«Город, вдохновляющий на Победу!»
2020г знаменателен 75- летним юбилеем Победы в Великой
Отечественной войне. Слово «Война!» сочинцы услышали вместе со всей
страной в воскресенье 22 июня 1941г. В городе прошли многолюдные
митинги, на которых жители выразили горячую готовность встать на защиту
Отечества, родного города Сочи. 15 июля 1941г было принято решение
Сочинского горисполкома о создании госпитальной базы. Сочи был
превращен в город–госпиталь. Сочинская промышленность так же
включилась в помощь Красной армии, с гражданских рельс перешла на
военное производство.

Сочинский пивзавод в годы ВОВ 1941-1945
Производство коктейля Молотого и кровозаменяющей жидкости

Сочинский пивзавод (Бродтрест по производству безалкогольных
напитков) был образован в 1934 на месте упраздненной советской властью
Свято-Николаевской церкви. Август 1942г. враг захватил Кубань, прорывался
на Кавказ. В это время командование фронта возложило на предприятие
Бродпрома (пивзавода) ответственное оборонное задание – производство
коктейля Молотого противотанковой зажигательной смести. К выполнению
этой задачи приступили немедленно. В помещении недостроенного
пивоваренного цеха начались работы, требовавшие исключительной четкости
и организованности. Огромные чаны, наполненные тоннами взрывчатой смеси
представляли страшную угрозу для жизни людей. Весь процесс был сопряжен
с большой затратой физических сил, проходил в тяжелой удушающей
атмосфере. Но руководитель цеха технорук Сергеева вместе со своими
помощниками (Вечеркиным, Фастовой, Кармазиной, Горбулевой) обеспечили
безаварийную высокопроизводительную работу. Особенно страшную
опасность для многих жизней представлял это цех во время налетов на город
вражеских самолетов. Не раз вблизи завода падали вражеские бомбы. Попади
хоть один осколок в ее цех – могло произойти страшное бедствие. И люди
Бродпрома знали это.

Но еще крепче знали и помнили о том, что противотанковая смесь – это
тоже оружие и она нужна на фронте в большом количестве и как можно
скорее. Напрягая всю энергию коллектив трудился, чтобы в срок выполнить
задание: дать за месяц 300 000 бутылок смеси. В день требовалось заполнить
смесью 10 000 бутылок. Пришлось организовать двухсменную работу.
Не смотря надовольно уплотненные и жесткие сроки, задание военного
командования было выполнено точно в указанное время. Для поставки фронту
комплектной продукции по предложению командования фронта в течении
одной недели было налажено изготовление запалов к бутылкам с горючей
смесью. Цех оборудовали в кабинете директора. В организации его особое
участие приняли механик Вечеркин и слесарь Кайк, которые быстро
изготовили нужную аппаратуру. Тридцать рабочих под руководством
военного техника прекрасно овладели совершенно незнакомым им делом. Был
налажен ежедневный учет выработки, а также налажена конвейерная система
работы.
Кровозаменяющая жидкость.
Кровозаменяющая жидкость широко применялась в годы Великой
Отечественной Войны. Несмотря на то, что все сочинские госпитали
обеспечивались кровью, заготовленной в Сочи, иногда из–за ее недостаток
применялась кровозаменяющая жидкость, изобретенная сочинским врачом
А.А.Бабским (раствор АМ-4 Бабского). Проводя опыты Бабский заметил, что
проникая через кожу ионы морской воды восстанавливают электролитный
состав плазмы крови, так основным компонентом раствора АМ-4 стала
морская вода.
Преимуществом данного раствора являлось долгая сохранность без
соблюдения оптимальной температуры и применяемость без учета групповой
принадлежности крови пациента. Это имело большое значение в случаях
массового поступления раненых. Автор изобретения кровозаменяющей
жидкости Бабский обратился на завод с просьбой отпустить ему углекислоту
для опытных работ. Мастер Виновский предложил провести опыты на заводе.
Под руководством Бабского и химика Попова на заводе был произведен
пробный разлив жидкости. Трудность заключалась в том, что стеклянные
ампулы закупоривались герметически: к ним приваривался стеклянный
колпачок. Опыт удался.
Было решено весь процесс изготовления кровозаменяющей жидкости
организовать на месте. Дело было не легким, помимо технических
приспособлений надо было своевременно доставлять ампулы, требовалось
большое количество соды. Но и на этот раз коллектив завода не подвел.

Специальный цех быстро наладил работу и на фронт стали бесперебойно
поступать ампулы с жидкостью, спасшей жизнь не одному раненому солдату
Красной Армии.
Только за 1943 год таких ампул было выпущено примерно около 65 000
штук которые были отправлены на фронт. В Сочи в 1944г провели 166
переливаний раненым этой жидкости. И это не единственный вклад в дело
приближения Победы!

