№ 2135.
Все мы знаем, что во время Великой Отечественной войны Сочи являлся
городом-госпиталем. Не многое сохранилось с тех роковых годов, но есть
несколько мест, которые ещё хранят в себе историю 20 века.
Санаторий имени Мориса Тореза, ранее "Красная Москва», расположен
в центре городах, на берегу моря. Он начал своё существование с 1901 года.
Санаторий является самым старым на курорте и имеет свою историю.

22 июня 1941 г. "В то время было выведено 4х разовое питание. Когда в
12 часов все отдыхающие собрались в столовой на 2ой завтрак, внимание их
привлекли позывные Москвы. Это было сообщение о начавшейся войне" пишет в своих воспоминаниях Анна Петровна Шейкина (медсестра).
В течение нескольких дней все отдыхающие разъехались по домам,
некоторые сразу ушли на фронт. Взяты были на фронт и 42 человека из
персонала санатория, в том числе врач Ледковская, Котрова, инструктор
физкультуры Музыкантова.

Остальной медицинский персонал санатория по списку был передан в
военкомат и на базе санатория организовался сортировочный госпиталь
№2135. Ему принадлежали не только основные здания – бывшего санатория
«Красная Москва», но и подчинялся и прирельсовый эвакоприемник,
располагавшийся около железного вокзала, а также причал в морском порту.
В разгрузке поездов днем и ночью принимали участие все жители города, даже
школьники. Работы хватало на всех, в задачу госпиталя входило, прием
санитарных поездов больных, сделать первичную хирургическую обработку,
вскормить и напоить раненых и отправить их на следующий этап эвакуации.
Работа была очень напряженной и физически тяжелой, так как все
давалось женщинам.

Медсестрам наравне с санитарками уходить домой

удавалось только раз в неделю, постоянно требовалась экстренная помощь,
переливание крови, уход за тяжелыми больными. Никто не знал ни сна, ни
отдыха.

В июле-августе 1942 года враг подступал к Туапсе, частые тревоги не
давали возможность проводить обработку раненых, и было дано приказание,
вместе с персоналом и инвентарем, эвакуировать госпиталь до неизвестного
места назначения в тыл.

До Баку следовали 40 дней с длительными

остановками в железнодорожных тупиках, так как пути были забиты
эшелонами, дальнейшее следование становилось еще более трудным. В связи
с эти начальник госпиталя подполковник Тураев стал добиваться разрешения
развернуть госпиталь в Баку, на что и получил разрешение. Через 48 часов
госпиталь был развернут в доме союзов. В этой работе участвовали все без
исключения: от врачей до детей госпитальных сотрудников, которые вместе с
родителями эвакуировались из Сочи. 18 марта 1943 года госпиталь вернулся в
Сочи. Люди ехали морем на пароходе «Махти», что было очень опасно, так
как часто над ними пролетали немецкие самолеты, а море было минировано.

По возвращению в Сочи на свое прежнее место коллектив госпиталя
вновь ждала трудоемкая работа, так как все здания были загрязнены и
частично разрушены проходящими госпиталями и воинскими частями,
которые кратковременно располагались здесь. Вновь сотрудникам госпиталя
пришло приложить руки – мыть, чистить, строить, но возвращение домой так
радовало, и горячее желание помочь Родине было так велико, что никто не
считался ни с какой работой.
В самый короткий срок госпиталь был к приему раненых. Весной 1943
года все госпитали были переполнены ранеными. Изменился профиль базы –
здесь стали лечить только тяжелораненых воинов. Сочи снова стал
госпитальной базой глубокого тыла.

В госпитале №2135 работали высококвалифицированные медики, и
среди них известные ученые-хирурги профессоры И.А Агеенко и В.К.
Красовитов. Всего в госпитале работали 16 врачей и 70 медсестер.
Во время Великой отечественной войны санаторий госпиталя работал в
невероятно тяжёлых условиях, часто при свете керосиновых коптилок,
постоянно надоедал и недосыпал, однако люди в белых халатах делали своё
дело.
С 1943 года через С.Э.Г прошло абсолютное большинство раненых
сочинской госпитальной базы. С 1 август 1941г. по сентябрь 1944г. С.Э.Г
принял 82772 человека. Коллектив госпиталя был награждаем орденом
красной звёзды.
После войны продолжали стоять на страже здоровья:
Капитан мед.службы - Емельянова Г.А., вречи Логачева М.В., Пилютина Т.К.,
Пятковская Я.А., Конадини П.И., помощницы врачей, медсёстры Сигалова
В.В., Болнокина Т.С., Богомолова М.А., старшая медсестра Андреева З.Н.
Эти люди - гордость города и страны. В эти роковые времена они
оставались холодными, работали, не смотря на голод и нехватку сна, тяжесть
случаев, они всегда использовали малейший шанс спасти солдата. Это делает
их героями.

Воспоминания медицинской сестры Шейкиной А.П.: «1941 год,
началась война. И мы сотрудники, которые не были призваны на фронт, в
котроткий срок подготовили госпиталь к приему раненых. В августе 1941 года
были приняты первые раненые в наш эвако-сортировочный госпиталь. Все
трудились не покладая сил. Не только работали, но и участвовали в
общественной жизни госпиталя, учились военному делу, участвовали в
физкультурных

парадах.

Продолжала

свою

работу

художественная

самодеятельность и хор. Выступали не только в клубе, но и по палатам, так
как большинство больных были прикованы к постели. Наш труд не пропал
даром, он вложен в победу над фашисткой Германией».

Воспоминания врача Г.А. Емельяновой, капитана медицинской службы:
«К 1945 году наши войска все дальше и дальше уходили от границ нашей
Родины. Все ближе был день Победы. Не забыть мне никогда того суточного
дежурства с 8 мая по 9 мая 1945 года. В госпитале вдруг стало шумно: хлопали
двери, стучали костылями, топали сапогами, пришел Великий День Победы с
объятиями, салютами и счастливыми слезами. Сразу же 9 мая 1945 года
началась подготовка к открытию санатория. Раненых новых не поступало. С
августа месяца все мы превратились в ремонтных рабочих. Своими руками
отремонтировали матрацы. Шили занавески из простыней. Весь коллектив
трудился не покладая рук, чтобы приблизить день открытия санатория».

