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Abstract  
In the article on the basis of documents of Archival Department of Sochi administration is 

considered the pre-war history departmental sanatorium of the people's Commissariat of heavy 
industry – sanatorium S. Ordzhonikidze. The article gives attention to the activities of the 
sanatorium in the period of the great Patriotic war. The article emphasizes the three main stages of 
sanatorium's functioning as a hospital in wartime. 
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Введение 
Работу сочинских госпиталей в годы войны можно условно разделить на три периода. 

В первом – с августа 1941г. по июль 1942 г. – она проходила в условиях тыла страны. 
Во втором – с августа 1942г. по март 1943 г., когда бои шли на подступах к городу, и 
большинство тыловых госпиталей было эвакуировано – в условиях фронтового тыла. И в 
третьем – с апреля 1943 г. по май 1946 г. – снова в условиях тыла страны. 

 
Материалы  
Основным источником для написания работы послужили архивные документы из 

местного архивохранилища – Архивного отдела администрации города Сочи, а также 
материалы периодической печати. 

 
Обсуждение 
Историографический материал можно условно разделить на литературу, 

опубликованную в советский период и современную литературу. 
Советская историография. Из литературы, которая была опубликована в советский 

период, нами были использованы книги: Б.А. Ермакова, В.А. Леонова «Сочи – курорт» [1], 
Н.Б. Соколов «Сочи-Мацеста» [2] и Г.А. Терентьева «Сочи» [3]. Но в этих книгах об 
исследуемой нами теме даётся очень краткая информация. 

Современная историография. В основном нами была использована более 
современная литература. На сегодня выпущено достаточно мало монографий посвященных 
истории развития Сочи. Нами была использована книга С.А. Артюхова «Сочи в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [4]. В ней довольно подробно изложена 
история города Сочи, а также можно найти краткую и отрывочную информацию о 
деятельности санатория «им. С. Орджоникидзе».  
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Нами была использована статья Шадриной А., Голубева П. «От военного поста до 
всемирно известного курорта» [5], где также дается описание начального этапа деятельности 
санатория «им. Орджоникидзе». 

Ещё большую помощь в работе оказал иллюстрированный сборник статей, 
посвящённый истории города Сочи [6]. Из него мы использовали статьи Л.З. Князевой и 
С.А. Артюхова, посвященные Сочи в годы Великой Отечественной войны. 

Важное значение имеют труды ученых Сочинского государственного университета, а 
именно: И.А. Ермачков [7], Л.В. Радичко, В.И. Черный [8], А.М. Зайцев [9], О.В. Натолочная 
[10-11], А.А. Черкасов [12-13], О.Ю. Чекерес [14], В.Г. Иванцов [15], И.И. Кучерова [16]. 

 
Результаты 
Первый период работы сочинской госпитальной базы  
(август 1941-июль 1942 гг.) 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день во всех 

сочинских здравницах прошли многолюдные митинги, на которых жители города и его 
гости выразили единое стремление – дать решительный отпор врагу. 

Тысячи отдыхающих впервые же дни войны разъехались по местам своего постоянного 
места жительства. Санатории, дома отдыха, гостиницы опустели. В первые дни ещё никто не 
знал, какую роль предстоит сыграть городу в войне. 

Сотрудники здравниц каждый день приходили на работу. Но работы практически не 
было – некого было лечить, не за кем прибирать, некого кормить. Впервые же дни почти все 
мужчины, работавшие в здравницах, были призваны в армию. Направлялись на фронт и 
медицинские работники. 

Многие врачи из закрывавшихся здравниц направлялись из Сочи для работы в 
медучреждениях в различные районы Краснодарского края. Ими доукомплектовывались и 
больницы города. 

В решении исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 4 июля 1941 года 
говорится об этом: 

1. Обязать заведующего горздравом т. Малхазова полностью укомплектовать всю 
рабочую сеть города мед кадрами и всех свободных врачей направить на работу в район, в 
соответствии с указанием крайисполкома; 

2. Поручить председателю комиссии горсовета по вопросам здравоохранения тов. 
Файнштейн, зав. Горздравотделом тов. Малхазову и директору курорта тов. Гевондян провести 
разъяснительную работу среди медработников по вопросу изменения работы в связи с 
закрытием санаториев и недостатком врачебных кадров в районах Краснодарского края. 

Просить горком профсоюза медсантруд принять участие в проведении мероприятий по 
исполнению указаний КИКа (крайисполкома) о направлении врачей в другие регионы 
края [17]. 

Из города уезжали врачи и медицинские сёстры, закрывались санатории, дома отдыха, 
гостиницы, пансионаты. 

В годы Великой Отечественной войны курорт Сочи по решению Советского 
государства был превращён в крупнейшую госпитальную базу Северного Кавказа. 

Первый период работы сочинских госпиталей – это период её развертывания, когда в 
самые короткие сроки необходимо было город-курорт превратить в город-госпиталь. 
На выполнение этой задачи были направлены все силы города. В результате: санатории, 
дома отдыха, пионерские лагеря были переоборудованы в госпитали, были подготовлены 
дополнительные медицинские кадры, были решены проблемы продовольственного 
обеспечения и т.д. К 1 августа в Сочи сформировали 42 госпиталя на 12 600 коек [18]. 

Уже 5 августа 1941 года город Сочи принял первых раненых. А затем эшелоны с 
ранеными стали приходить регулярно. Их в Сочи доставляли по железной дороге, а также 
авиационным и морским путями.  

 
Второй период работы госпитальной базы  
(август 1942 – март 1943 гг.). Эвакуация. 
Эвакуация госпиталей из Сочи в августе 1942 года была вызвана изменением военно-

стратегической обстановки на фронте. 25 июля 1942 года началось наступление немцев на 
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Кавказ. Немцы намеривались сначала захватить Северный Кавказ, а затем по побережьям 
Каспийского и Чёрного морей проникнуть в Закавказье и овладеть им. Фронт проходил в 
районе Новороссийска, Туапсе, кавказских перевалов, Грозного. 

Оборона перевалов на подступах к Сочи продолжалась до октября – ноября 1942 года. 
Летом – осенью 1942 года нередки были бомбардировки Сочи фашистской авиацией, 
обстрел и торпедирование береговых городских сооружений с подводных лодок. 

В 1942 года угроза захвата города врагом стала реальной. Однако ещё в середине мая 
1942 года из города вывезли почти всех раненых, и госпитали практически не работали. 
Было принято решение эвакуировать их  из Сочи в Закавказье, а часть госпиталей в 
Среднюю Азию. 

После эвакуации в тыл в Сочи осталось всего восемь госпиталей, вмещающих до 8 тыс. 
коек. В сентябре было уже 10 госпиталей: из них 7 полевых подвижных госпиталей (ППГ), 
2 инфекционных госпиталя (ИГ) и головной передвижной эвакуационный пункт (ГПЭП). 
В январе 1943 года количество коек в них было доведено до 12 000 [19]. 

Второй период – самый сложный период работы сочинских госпиталей. В это время 
работа проходила в условиях фронтового тыла. Во втором периоде работы госпиталей в 
Сочи лечили нетранспортабельных больных и легкораненых. А раненые, которым 
требовалось длительное лечение, эвакуировались из Сочи в госпитали Закавказья.  

В 1942 г. в Сочи была развёрнута фронтовая станция переливания крови, и заготовка 
крови в городе значительно увеличилась. Донорская кровь поступала в госпитали, 
переправлялась на перевалы Главного Кавказского хребта, в Новороссийск, в осаждённые 
города Севастополь, Одессу, Керчь [20]. 

Одной из особенностей работы госпитальной базы во втором периоде явилось 
значительное увеличение процента эвакуированных раненых по отношению к числу  
поступивших по сравнению с первым и третьим периодами работы. Это объяснялось 
приближением фронта к городу. До двух третей поступавших раненых в это время 
вывозилось для лечения в глубокий тыл. 

В эти же месяцы загруженность сочинских госпиталей была очень высокой. 
Все госпитали были переполнены ранеными. Их располагали всюду – в палатах, в 
вестибюлях, в коридорах, в клубах госпиталей. Кроватей не хватало. В качестве кроватей 
использовались деревянные пляжные топчаны, кушетки [21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что второй период – самый сложный период 
работы сочинских госпиталей. Но Медицинские работники и простые сочинцы с честью 
выдержали его. 

 
Третий период работы госпитальной базы 
(апрель 1943 – май 1946 гг.)  
В феврале – марте 1943 г. в Сочи вернулись почти все госпитали, ранее 

эвакуированные из города. Они обычно размещались в тех же зданиях, что и до эвакуации. 
Персонал возвратившихся госпиталей в первую очередь включился в работу по ремонту 
зданий, приведению в порядок всего хозяйства, запущенного и разрушенного, занялся 
оборудованием госпитальных палат, операционных, дезкамер, гипсовальных и других 
лечебно-диагностических кабинетов. 

В октябре битва за Кавказ окончилась. Раненые стали поступать на базу с более 
далёких расстояний, и это изменило специфику работы госпиталей. Изменился контингент 
пациентов – в Сочи стали поступать исключительно тяжело раненые, требующие 
длительного лечения. Раненые находились в госпиталях вплоть до выписки, эвакуация 
раненых из города в другие районы производилась редко. 

Весной 1943 г. все госпитали были переполнены. Но в тоже время, количество раненых 
поступавших на базу стало постепенно снижаться. Это объясняется тем, что изменился 
профиль базы – фронт от нашего города отодвигался всё дальше и дальше, и здесь снова 
стали лечить только тяжелораненых воинов. 

После возвращения из эвакуации госпиталю был придан прирельсовый 
эвакоприёмник, который при поступлении раненых производил сначала грубую сортировку 
и маркировку. Так назывались первоначальные действия по сортировке и уточнению 
диагноза. Раненые, которые были ранены в голову, грудную клетку и живот из 
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эвакоприёмника направлялись в специализированные госпитали. Все остальные 
поступившие автомашинами доставлялись в сортировочный госпиталь для санитарной и 
хирургической обработки, сортировки и направления, исходя из характера и вида ранений, 
в специализированные госпитали. 

В 1943–1944 гг. большинство сочинских госпиталей стали специализированными. 
Каждый из них специализировался на лечении какого-либо одного вида ранения или 
заболевания. 

Эта система: сортировочный госпиталь – специализированные эвакогоспитали – 
контрольный госпиталь, которая сложилась на сочинской госпитальной базе в годы войны, 
показала свою высокую эффективность. По этим этап проходили почти все раненые, 
поступавшие и лечившиеся в нашем городе. 

Приведём специализацию некоторых госпиталей, дислоцировавшихся в годы войны в 
Сочи: 

№2117 – тяжёлые ранения конечностей; 
№2124 – терапевтические, ранения в грудь и живот; 
№2130 – нейрохирургические; 
№2133 – ранения с тяжёлыми повреждениями костей, требующие восстановительной 

хирургии; 
№3183 – хирургические с ампутированными конечностями; 
№3191 – больные с открытой формой туберкулёза; 
№3215 – инфекционные и т.д. [22] 
В 1945 г. в Сочи поступали раненые, которые уже проходили 4-5 этапов эвакуации, т.е. 

проходили лечение в 4-5 лечебных учреждениях. Это затрудняло работу сочинских медиков, 
так как в разных госпиталях раненых лечили разными методами. В основном поступавшим 
в это время раненым требовалось длительное лечение, после которого они должны были 
комиссоваться.  

В 1943–1944 гг. в Сочи действовал контрольный госпиталь, в который направлялись 
раненые после лечения в других госпиталях.  

Говоря о работе госпитальной базы в годы войны, необходимо отметить, что в 1943-
1945 гг. в Сочи направлялись только тяжелораненые, многие из которых после лечения 
комиссовались из армии. В целом в годы войны процент выписки в сочинских госпиталях 
был выше, чем в целом по стране. 

Третий период – период отлаженной, стабильной работы сочинской госпитальной 
базы. Все сочинские госпитали вернулись из эвакуации и возобновили свою работу. В Сочи 
снова стали поступать только тяжелораненые. Основное достижение третьего периода 
работы сочинской госпитальной базы – это создание сортировочного госпиталя и целого 
ряда специализированных госпиталей, которые специализировались на лечении какого-
либо одного вида ранения или заболевания. Это существенно улучшило работу сочинской 
госпитальной базы. 

Итак, в ходе Великой Отечественной войны госпитальная база г. Сочи пережила три 
периода, в ходе которых был значительно расширены как количество койко-мест, так и 
уровень лечения (вплоть до сложных хирургических операций). 

 
ЭГ № 2132 в годы войны 
Распоряжением ЦКВКП(б) и Совета Народных Комиссаров от 7 июля 1941 года перед 

Сочи была поставлена задача развернуть сеть военных госпиталей [23]. 15 июля 1941 года 
Сочинский горисполком принял решение о создании госпитальной базы [24]. 
В соответствии с этими решениями произошла реорганизация сочинских санаториев в 
эвакуационные госпиталя (ЭГ). Каждому сочинскому санаторию был присвоен свой 
порядковый номер ЭГ. Так на базе санатория «Наркомугля» был создан ЭГ № 2132.  

Работу ЭГ № 2132  в годы войны так же можно условно разделить на три этапа.               
С 1 августа 1941 по февраль 1941 г. – ЭГ № 2132 был переоборудован, койковместимость его 
была расширена со 180 коек до 600-1000 коек, а в самые тяжелые годы вместимость была 
более 2000 мест [25]. В то время ЭГ № 2132 специализировался на общей хирургии и 
урологии. В основном туда доставляли тяжелораненых. На втором этапе – с февраля 1942 г. 
по май 1943 г. – ЭГ № 2132 превращается в подвижный полевой госпиталь (ППГ), 
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приходится оставить Сочи и переместиться ближе к линии фронта, работать в полевых 
условиях. Третий этап – с мая 1943 г. по май 1944 г. – госпиталь возвращается на прежнее 
место и превращается в госпиталь для легкораненых (ГЛР) [26].  

Особенность истории санатория «Наркомугля» в годы войны заключается в том, что с 
мая 1944 г. он передается в ведомство комиссариата угольной промышленности СССР. 
Свертывает свою работу как ЭГ № 2132 и вновь переоборудуется в санаторий «Наркомугля» 
[27]. Так что можно сделать вывод, что война для этого санатория заканчивается маем 1944, 
когда начинаются восстановительные работы. 

Нам бы хотелось уделить особое внимание деятельности, которую выполнял ЭГ 
№ 2132 в годы Великой Отечественной войны. Рассмотреть некоторые наиболее интересные 
вопросы, касающиеся хирургической работе в ЭГ № 2132, новых методах лечения, питанием 
и шефством над госпиталем.  

В годы войны госпитальный Сочи сыграл неоценимую роль, став одним из важных 
источников пополнения действующей армии. Среди всех военных медиков, работавших в 
госпиталях базы, самую сложную и ответственную работу выполняли хирурги. В сочинских 
госпиталях работали ведущие хирурги страны. Так в ЭГ № 2132 работал хирург с мировым 
именем член Международной стоматологической академии в Вашингтоне профессор 
Николая Ивановича Агапов [28]. Он специализировался на проведении пластических 
операций. К нему поступали на лечение воины с тяжёлыми ранами лица. Иногда их лица 
представляли собой сплошное кровавое месиво. И он из кусочков кожи, костей, хрящей 
восстанавливал им лица.  

Кто входил в кабинет профессора Николая Ивановича Агапова, с изумлением 
останавливался на пороге. Ему казалось, что он попал не в рабочий кабинет хирурга, а в 
мастерскую скульптора. На полках стояли человеческие маски, вылитые из гипса. Каждая 
воспроизводила чьё-то лицо, обезображенное пулями  и осколками мин и снарядов. И это 
сравнение с мастерской скульптора было не случайным. Скальпель в руках хирурга 
Н.И. Агапова был подобен резцу художника, преображающего аморфную массу в 
прекрасный человеческий образ. Перед каждой операцией профессор мысленно 
восстанавливал черты неузнаваемого лица, изуродованного войной, пытаясь представить 
каким, оно было до ранения. Иногда для этого брал фотографии из солдатских книжек. 
Он как бы делал мысленные наброски предстоящих операций, а потом из мелких и крупных 
кусочков переломанных костей, лоскутов кожи и мягких тканей тщательно и быстро 
собирал, складывал, восстанавливал форму лица. Одна из его методик так и называлась – 
«собирание лица». Это была тончайшая работа хирурга и ваятеля экстракласса в 
пластической хирургии. 

Приведем отрывок из городской газеты, в которой описан один из случаев его 
хирургической практики: лечение раненого рядового Бабичева. "Его лицо... впрочем, у него 
теперь не было лица. На его месте зияла сплошная рана. Обе щеки были разорваны, кости 
носа переломаны, верхняя губа вырвана, разорвана верхняя челюсть и подорван язык... 
На пятый день после ранения его доставили в госпиталь, где работал профессор Агапов. 

Через три часа Бабичева положили на операционный стол... 
Из раны были удалены кусочки дерева и материи, попавшие туда во время взрыва 

мины, вынуты осколки челюстной кости. 
Руки профессора в кремовых резиновых перчатках легко опустились на рану. Хирург 

быстро собрал в правильном взаимоотношении обломки кости верхней челюсти и 
проволочной шиной связал их между собой. 

Но предстояло главное — из лоскутков кожи, оставшихся на ране, "собрать лицо". 
Это была работа хирурга и ваятеля. Обрабатывая лоскутки оставшейся мягкой ткани, он 
примерял, закроют ли они рану, и прикладывал их так, чтобы восстановить форму 
лица... Через сорок дней рядовой Бабичев был выписан на фронт" [29]. 

В газете «Красное знамя» в 1944 году была напечатана статья о Н.И. Агапове: 
«Необычный музей создан в госпитале №2132… На отдельном стенде находятся 
336 инородных тел. Тут осколки авиабомб, снарядов, мин, винтовочные и автоматные пули, 
куски дерева, стекла, пуговицы от гимнастёрок. Один осколок весит 135 граммов. Другой 
похож на четырёхгранную усечённую пирамиду и весит 165 граммов. Это самые крупные из 
инородных тел, удалённых профессором и его помощниками из ран бойцов» [30]. 
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Всего за годы войны Н.И. Агапов сделал более 5 000 челюстно-лицевых операций. 
Орденами Ленина и Красной Звезды отмечены его заслуги перед Родиной [31]. 

В госпитале № 2132 помимо ведения работ по восстановительной лицевой хирургии, 
так же активно внедрялись и применялись новые методы лечения. Так в 1943 г. когда 
госпиталь стал специализироваться на легкораненых, то на базе ЭГ № 2132 стали  
применять вторичный шов как один из методов эффективного лечения легкораненых. Так в 
1943 г. было проведено 304 операции по вторичному шву. Причем этот метод давал 
поразительный эффект: 88,5 % заживления с первичным натяжением и с незначительным 
нагноением 1-2 шва [32]. 

Так же активно внедрялась и применялась методика лечебной физкультура, которая 
фактически сокращала срок пребывания в госпитали и улучшала общие показатели 
здоровья раненых в среднем на 25 % [33]. 

Если говорить о питании в госпиталях. То снабжение госпиталей продуктами питания 
происходило в основном за счет ведения собственного подсобного хозяйства. Так у ЭГ 
№ 2132 подсобное хозяйство располагалось на площади в 6,5 га [34]. Конечно, нельзя 
говорить о равномерном поступлении мясных, молочных продуктов, овощей и фруктов – 
естественно, что показатели изменялись в зависимости от сезонных причин и в связи 
военной обстановкой (эвакуация госпиталя.) Так в феврале в связи с эвакуацией госпиталя 
№ 2132 и превращение его в ППГ его подсобное хозяйство было передано по решению 
Крайисполкома Крайсельхозтресту. Он за зиму 1942-1943 гг. посеял в подсобном хозяйстве 
ЭГ № 2132 только 1 га огорода (веклы, капусты). Посевы были проведены без соблюдения  
правил агротехники, всходы получились и большей частью погибли. Урожай с садов 1942 г. 
был по большей части расхищен [35].  

Но дотированное лечебное питание ВЦСПС выполнялось при всех условиях с 
достаточной интенсивностью [36]. Так в 1941-1942 гг. дотация на питание за один койко-
день составляла 1,5 рубля, а в 1943-1944 гг. –1 рубль. Необходимо сказать, что эта дотация на 
70-80 % шла полноценное индивидуальное питание для тяжелораненых, резко истощенных, 
язвенных, почечных, сердечных больных. Основной суточный рацион колебался в 1943-
1944 гг. – 2700-3200 калорий в зависимости от времени года [37]. 

В годы Великой Отечественной войны большую помощь сочинским госпиталям в 
уходе за раненными, в их культурном обслуживании, в обеспечении их продуктами питания 
оказали шефы.  

Шефы – работники предприятий и учреждений города, сотрудники госпиталей, 
школьники, колхозники шествующих районов Краснодарского края – в свободное от работы 
время и учебы приходили, приезжали к раненным, приносили им свои скромные подарки, 
помогали персоналу госпиталей в ремонте помещений, в уходе за ранеными и т.д. 

Их помощь в условиях нехватки кадров, медикаментов, перегруженности госпиталей 
была особенно необходима и буквально спасала жизни сотен раненых. 

Работники Ушосдор (управления шоссейных дорог) шефствовали над госпиталем 
№ 2132. Они приносили в палаты письменные принадлежности, подарки, свежие газеты, 
интересные книги из своих библиотек, оказывали разнообразную помощь по обслуживаю 
лежачих [38]. 

На одном из митингов, состоявшихся, при встрече с шефами раненые заявили: 
«Большое спасибо Вам, советские патриотки, за вашу помощь и заботу! Мы не останемся в 
долгу перед Вами. Берем на себя обязательство – после выздоровления еще более умножить 
свои усилия в борьбе за освобождение Родины» [39]. 

Итак, в деятельности ЭГ № 2132 можно выделить три этапов. На первом этапе (с 1 августа 
1941 г. оп февраль 1941 г.) происходит развертывание госпитальной базы, на втором (с февраля 
1942 г. по май  1943 г. ) – ЭГ 2132 был эвакуирован и превращен в ППГ на третьем (с мая 1943 г. 
по май 1944 г.) – ЭГ № 2132 – это госпиталь для легкораненых.  

В годы войны ЭГ №2132 стал всесоюзным центром по восстановительной лицевой 
хирургии лица. Это было связано с деятельностью профессора Н.И. Агапова. На базе госпиталя 
также происходило внедрение новых методов медицинского лечения, которые широко 
применяются и в наши дни: вторичный шов, лечебная физкультура, новокаиновая блокада. 
Снабжение продуктами питания ЭГ № 2132 происходило в основном за счет собственного 
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подсобного хозяйства. Шефство над госпиталями позволило намного улучшить медицинское 
обслуживание раненых и улучшить морально-психологическое  состояние раненых бойцов. 

ЭГ № 2132 с честью выдержал такое серьезное испытание так Великая Отечественная 
война. Но в мае 1944 года в связи с удаление линии фронта и прекращения поступления 
интенсивного потока раненых. ЭГ № 2132 вновь передается в ведомство Народного 
комиссариата угольной промышленности и ему вновь возвращается имя санатория 
«Наркомугля». На этом Великая Отечественная война для этого санатория заканчивается. 
Начинается долгий восстановительный период для санатория «Наркомугля».  

7 мая 1944 г. Государственный комитет обороны издал постановление в соответствии, с 
которым санаторий «Наркомугля» в г. Сочи передавался Народному комиссариату угольной 
промышленности [40]. 9 мая вышел соответствующий приказ и в мае-июне назначенной 
комиссией была произведена приемка санатория. Возвращенное обратно имущество в 
результате трехлетнего без ремонта, эвакуации, большой нагрузки (госпиталь имел до 
2000 коек) пришло в негодное состояние. Открытие санатория потребовало период времени на 
его восстановление. 

Если говорить о состоянии санатория в том момент времени, то оно было просто ужасное.  
За 6 лет в санатории не производилось ремонта. Спальные корпуса, столовые и др. помещения 
требовали капитального ремонта, все дороги были разбиты. Жилой фонд в ветхом состоянии. 
Мебель требовала реставрации или замены. Водоснабжение и система канализации не работали. 
Воду необходимо было доставлять из города, что доставляло огромные неудобства. Складские 
помещения были в запущенном состоянии: лом, утиль и бывшие в употреблении вещи 
соседствовали с новыми; из-за отсутствия ярлыков не возможно было разобраться, что 
храниться на складе; учета малоценных предметов и инструментария с 1941 г. не велось [41]. 

Фактически санаторий «Наркомугля» требовал полностью капитального ремонта. 
Приказ Наркомата угольной промышленности СССР от 2 августа 1944 г. предписывал: «… 

Возложить все работы по ремонту и восстановлению Наркомугля в г. Сочи на комбинат 
Сталинуголь» [42]. 

Согласно первоначальному плану ввод в эксплуатацию санатория должен был проходить в 
две очереди. Первая очередь должна быть сдана к 1 октября 1944 г. на 100 коек (корпус «Б», 
поликлиника, лечебные кабинеты, бельевая, столовые, электростанция, котельная, гараж, 
холодильники и др.), вторая очередь – к 1 апреля 1945 г. [43] 

На деле первая очередь была сдана только летом 1945 г., в вторая 1 апреля 1946 г. 
Это происходило по множеству причин: 

• Неквалифицированность предоставленной для ремонта рабочей силы. Согласно плану 
Сталинуголь должен был предоставить для восстановления санатория 150 квалифицированных 
рабочих [44]. На деле были присланы 127 неквалифицированных женщин [45], что естественно 
замедлило работу. 

• Трудности в снабжении строительными материалами. Это было связано со слабой в 
организационном отношении работе отделов снабжения: имелись случаи не освоения нарядов, 
хищения ценностей и материалов, бесплановости работы [46]. 

• Небрежное отношение к выписки ремонтно-монтажных и вспомогательных материалов 
со стороны руководства и отдельных исполнителей, что так же неизменно вело к хищению 
материалов [47]. 

• Несвоевременное финансирование и др. 
Все эти трудности и сложности в строительстве привели к тому, что за 3 года трижды 

менялся директор санатория. С августа 1944 по июнь 1945 г. – Любешкин В.И., с июня 1945 
по февраль 1946 г. – Коновалов Т.Н., с февраля 1946 г. – Чулок А.Д. 

В 1944 г. была, наконец, утверждена структура санатория: 
1. Аппарат руководства (директор, гл. врач и др.); 
2. Бухгалтерия; 
3. Отдел снабжения; 
4. Хозчасть (комендант санатория, сторожевая охрана, конюх возничий и др.); 
5. Персонал обслуживания (старший, средний и младший медицинский персонал, культ. 

рабочие); 
6. Столовая санатория; 
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7. Подсобное и вспомогательное хозяйство (электростанция, ремонтно-строительная 
мастерская, котельная, прачечная, гараж и др.) [48]. 

 
Заключение 
Таким образом период Великой отечественной войны для санатория стал периодом 

великих испытаний. В это время  произошло расширение коечного фонда санатория: 180 коек 
(в 1937 г.), до 2000 коек (в годы войны), 260 коек (1946 г.). Были освоены новые технологии 
лечения больных и раненых. Все это в совокупности уже в 1946 году позволило развернуть 
санаторий из сезонного в круглогодичный. 
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Санаторий «им. Орджоникидзе НКУП»  

в годы Великой отечественной войны (1941–1945 гг.) 
 

Ольга Юрьевна Чекерес 
 
Сочинский государственный университет, Российская Федерация  

 
Аннотация. В статье на основе документов Архивного отдела администрации города 

Сочи рассматривается довоенная история ведомственного санатория Народного 
комиссариата тяжелой промышленности – санатория им. С. Орджникидзе. Уделено 
внимание деятельности санатория в период Великой Отечественной войны. Выделены три 
основных этапа работы санатория как госпиталя в военное время.  

Ключевые слова: санаторий С. Орджоникидзе, Великая Отечественная война, 
госпиталь, 1941–1945 гг. 
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