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Как работала военная советская  экономика  

(на примере города-курорта Сочи) 

Джанджугазова Е.А. 
Статья посвящена изучению особенностей мобилизационной 

экономики СССР в период Великой Отечественной войны. На примере 

города-курорта Сочи, автор раскрывает механизм функционирования 

экономики курорта, показывая роль и значение санаторно-курортного 

комплекса как основы для формирования госпитальной базы, которая в 

последствии дала мощный импульс для развития оздоровительного 

потенциала курорта Сочи. 

The article considers the characteristics of the mobilization economy of 

the USSR in the Great Patriotic War. Using the example of the resort city of 

Sochi, the author reveals the mechanism of functioning of the resort economy, 

showing the role and importance of a sanatorium complex as the basis for the 

formation of the hospital base, which later gave a powerful impetus to the 

development of the health potential of the resort of Sochi. 
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Уже не в первый раз нашей стране приходится сталкиваться с 

усилиями объединенной экономики Запада в условиях жесткого военного 

противостояния. Так было в XVII и XVIII веке, в войне с Наполеоном в 

1812 г. и  в период Великой Отечественной войны 1941- 45г.г. 

Однако, несмотря на колоссальное внешнее давление и 

существенное превосходство врага в живой силе и материальных ресурсах, 

казалось бы, неповоротливая на первоначальном этапе российская, а 
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впоследствии и советская государственная машина в довольно  сжатые 

сроки переходила на новый режим хозяйствования, или, как говорят, «на 

военные рельсы».  

Фашистская Германия, начав войну против Советского Союза, не 

перевела свою экономику на военное положение, так как Гитлер был 

убежден, что Советы не долго продержатся против экономики 

объединенной Европы. При этом объединенная европейская экономика 

превосходила советскую экономику почти в 2 раза. Следует отметить, что 

в  рядах армии Вермахта воевали сотни тысяч выходцев из разных стран 

Европы, а очевидное  преимущество в материальных ресурсах сохранялось 

вплоть до конца 1944 г.  

В этой связи было бы небезынтересно проанализировать 

мобилизационные возможности стран – ключевых участников Второй 

мировой войны, параллельно сравнив их военные затраты и потери. 

Экономика Германии к началу Второй мировой войны была 

преимущественно смешанного типа, хотя доля государственного сектора  

была весомой, но на поверку такая экономическая конструкция в военных 

условиях имела больший запас прочности, а ее весомый мобилизационный 

ресурс позволил менее чем за два месяца победить рыночную экономику 

Франции. Оказалось, что частный сектор и предпринимательская 

активность хороши для мирного времени,  в то время как в военных 

реалиях центр тяжести смещается в сторону государственного сектора, 

который и формирует основные условия экономической жизни страны в 

военный период. В войне против СССР  фашистская Германия  

столкнулась с еще более огосударствленной централизованной советской 

экономикой, где все социально-экономические функции взяло на себя 

государство.  

В ходе войны экономика Германии широко использовала рабский 

труд пленных и угнанных жителей оккупированных территорий. В свою 

очередь, экономика СССР опиралась исключительно на собственные силы, 
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о чем красноречиво говорят цифры. Так доля импорта промышленной 

продукции составляла в военный период всего 4%. При этом все военные 

затраты и большая часть государственных расходов финансировались из 

бюджета. Сам же государственный бюджет СССР военного периода на 

четверть пополнялся за счет налогов на физические лица (население), но 

основным источником поступлений в бюджет были доходы от 

деятельности предприятий промышленности и сельского хозяйства. 

Следует отметить, что к 1944 году советская экономика была уже 

адаптирована к военным условиям и полностью себя обеспечивала, о чем 

весьма красноречиво говорит тот факт, что с 1944 года государственный 

бюджет исполнялся с профицитом.  

Вместе с тем бремя войны было крайне тяжелым. По оценкам 

международных экспертов, наши затраты на прямые военные расходы в 

сумме составили 93,012 млрд. дол., суммарные же  военные расходы 

Германии во Второй мировой войне составили 212,336 млрд. дол., а 

прямые военные издержки США на Вторую мировую войну равнялись 288 

млрд. дол. Из приведенных цифр видно, что в стоимостном выражении 

прямые затраты на военные расходы у Советского Союза оказались 

значительно ниже, чем у Германии и США, и главная причина этого 

заключается в том, что советская экономика в военный период работала 

достаточно эффективно и смогла покрывать военные расходы меньшими 

финансовыми ресурсами. [5] 

Однако в этой связи следует оценить и стоимость утраченного в 

военный период имущества. Общая суммарная оценка потерь всех 

участников Второй мировой войны составила  260 млрд. дол. Рассмотрим 

стоимостную оценку потерь по странам (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Стоимостная оценка потерь во Второй мировой войне 

№ Стоимостная оценка военных 
потерь 

Сумма 
(млрд. дол.) 

Доля в 
% 

1. СССР 128,0 49,2 
2.  Германия 48,0 18,5 
3.  Великобритания 6,8 2,6 
4. Франция 21,0 8,0 
5.  Польша 6,0 2,3 
6.  Другие страны участники войны 50,2 19,4 
7. Всего потерь 260,0 100 

 
(*Составлено автором на основе данных музея истории Второй мировой 
войны «The National D-Day Museum»  в Новом Орлеане, Луизиана, США) 

 
Согласно приведенным данным, на нашу страну приходится половина 

всех потерь, фактически мы потеряли столько же, сколько все остальные 

60 государств, участников войны.  

Вместе с тем нельзя не отметить еще один важный показатель 

эффективности советской экономики военного периода – долю военных 

затрат в национальном доходе. В СССР она составила 55%, тогда как доля 

военных затрат Германии составила почти 68% национального дохода. 

Сегодня западная пресса и наши доморощенные либералы называют 

нашу Великую Победу победой «вопреки», доказывая, что военная 

экономика СССР базировалась исключительно на насилии и рабском труде 

политзаключенных, умалчивая о том, что с первого дня войны 

подавляющее большинство советских людей своим самоотверженным 

трудом, бесчисленными жертвами и лишениями выстрадали эту победу.  

Фронту было отдано все, и именно мобилизация всех средств и 

возможностей позволила плановой советской экономике достаточно быстро 

восстановиться после тяжелых утрат первых лет войны. Каждый регион 

страны, каждый город или поселок внесли свой вклад в дело Победы. Кто-то 

строил танки и самолеты, кто-то растил хлеб, а кто-то отдавал все силы на 
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спасение жизни раненых бойцов. Советская экономика была максимально 

настроена на нужды фронта, все лучшее и прогрессивное или, как сейчас 

принято говорить, инновационное было направлено на преодоление врага. 

Воевали все и везде: на полях сражений, за токарным станком, в 

госпитальных палатах и операционных.  

 В этот сложный и трагический для страны период создавался новый 

экономический потенциал страны, основанный на самоотверженном и 

творческом труде людей, направляющей роли государства и на новейших на 

тот период достижениях советской науки и техники. Не остался в стороне от 

борьбы за Победу наш прославленный город-курорт Сочи, совершивший 

подвиг во имя милосердия.  

 

Военная экономика курорта 
 

Во время Великой Отечественной войны, пожалуй, самый мирный 

город - курорт Сочи стал городом – госпиталем и внес свой вклад в дело 

Великой Победы. 22 июня 1941 года в маленький приморский городок 

пришло страшное известие, круто изменившее всю его неторопливую 

курортную жизнь. Накануне войны население Сочи насчитывало около 70 

тыс. человек – это   всего примерно 15% от населения современного Сочи.  В 

те времена промышленных предприятий было мало, а предприятий особого 

значения в городе вообще не было. И поэтому никто и предположить не мог, 

что курортный город сможет сыграть хоть какую-нибудь роль в помощи 

фронту. Однако судьбой было предопределено, что Сочи станет городом 

милосердия, вылечит и вернет в строй сотни тысяч бойцов. При скудном 

снабжении продовольствием и медикаментами он будет бороться за жизнь и 

здоровье каждого солдата. Все жители города, от старика до ребенка, внесут 

свой вклад в дело Великой Победы.  
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Сочи во время Великой Отечественной войны. Госпиталь на базе 

санатория Орджоникидзе, 1941г. [8] 

 
Санаторий Орджоникидзе, Сочи 2008г. (фото автора) 

Подвиг милосердия сочинцев будет отмечен высокими наградами 

Правительства1, а главное любовью - и признательностью фронтовиков, 

многие из которых обязаны Сочи и сочинцам жизнью, о чем живописно 

                                                
1 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1980 года за большую и самоотверженную работу 
горожан по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота в 
годы Великой Отечественной войны, город Сочи награжден орденом Отечественной войны I степени 
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говорят строки из писем раненых солдат, проходивших лечение в сочинских 

госпиталях. [4] 

Приведем строки из письма В. Трофимова из Воркуты2: 
 «…Вся моя жизнь прошла на Севере в Коми, но своим родным городом 

я считаю Сочи. 
Здесь в Сочи в 1943 году меня спасли от смерти и вернули в строй. 
Летом в 1943 году жестоком бою немецкой разрывной пулей мне 

раздробило коленный сустав и сильно контузило. В тяжелейшем состоянии 
меня привезли в Сочинский госпиталь №21223.  

Несколько дней я не приходил в себя, а когда очнулся, то увидел лицо 
пожилой санитарки, которая все эти дни не отходила от меня. Несколько 
месяцев врачи и медсестры лечили меня, уделяли много внимания и облегчали 
страдания. После лечения я окончательно восстановился и окреп. Вернулся 
на фронт, освобождал Польшу, Чехословакию, добивал фашиста в его же 
логове. После Победы вернулся домой в Воркуту, но навсегда остался, 
благодарен Сочи и сочинцам. Теперь каждый год приезжаю в Сочи на отдых 
в санаторий, который во время войны был моим госпиталем. В нем сегодня 
отдыхают фронтовики, многие из них те, которые лечились в нем в военные 
годы. Бывшие фронтовики с удовольствием гуляют по парку в орденах и 
медалях и все очень благодарны Сочи и сочинцам». 
 

Трудные годы войны закалили сочинцев и, как ни странно, укрепили 

лечебную базу курорта. Уникальный опыт реабилитации раненых бойцов 

расширил возможности Сочи как реабилитационного курортного центра и 

повысил авторитет курортной медицины города. 

Экономика милосердия 

Сегодня все чаще и чаще стали говорить о трудовом подвиге народа и 

неоспоримых успехах советской экономики при переводе всего огромного 

хозяйственного комплекса страны на военные рельсы. Мобилизационный 

импульс экономики курорта сработал очень быстро. Уже 7 июля 1941 года 

(всего через 15 дней после начала войны) перед руководством города была 

поставлена задача в максимально сжатые сроки развернуть сеть военных 

госпиталей с общей численностью 20 тысяч коек.  Эта цифра была просто 

гигантской, так как почти в 2,5 раза превышала численность имеющейся 

коечной емкости курорта, но сочинцы проявили необыкновенную решимость 

и выполнили задачу. В считанные дни все санатории, гостиницы, дома 
                                                
2 Газета «Черноморская Здравница», май 1967г 
3 Ныне санаторий «Искра» 
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отдыха, пионерские лагеря стали госпиталями, и уже к началу августа 1941 г. 

насчитывалось 40 госпиталей. За годы войны на территории Сочи было 

развернуто 111 госпиталей на 40 тысяч коек.  Курорт превратился в 

крупнейшую госпитальную базу, создавшую мощную индустрию здоровья. 

Первых раненых привезли в город памятным утром 5 августа 1941 

года. Это были защитники Одессы. Все население Сочи, изрядно 

уменьшившееся после ухода на фронт мужчин, вышло на улицу Горького 

встречать раненых солдат. Прибывших поместили в лучшие госпитали, 

открывшиеся на базе санаториев С. Орджоникидзе, С. Кирова, «Кавказская 

Ривьера», «Красная Москва» и др. Вскоре раненые стали поступать 

ежедневно санитарными поездами, транспортными кораблями, фронтовыми 

полуторками и самолетами. Свободных мест уже не было, но все раненые 

были размещены и получали продовольствие и лечение. Вся тяжесть забот 

легла на женщин, которые взяли на себя самую трудную мужскую работу. 

Для транспортировки раненых в городе были созданы женские бригады, 

помогавшие санитарам переносить раненых бойцов.  Самоотверженно 

трудились сочинские врачи.  

 
Подвиг милосердия. Сочи во время Великой Отечественной войны, 

1942г. [8] 

День и ночь в операционных, перевязочных, процедурных и 

госпитальных палатах шла борьба за жизни раненых бойцов. Только за 6 

месяцев 1943 года было сделано 13558 операций, а мобилизация всех 
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возможностей города позволила с октября 1942 года по февраль 1943 года 

принять 95 тысяч раненых и из них более 80% вернуть в строй!  

Мобилизационный потенциал города Сочи был удивительно мощным и 

базировался на беспрецедентной сплоченности всех его жителей, которые 

полностью обслуживали всю госпитальную базу. Делали все: переносили и 

перевозили раненых, ухаживали, развлекали и морально поддерживали их, 

заготавливали дрова, продовольствие и лекарственные травы, шили и 

стирали белье и одежду, делали все возможное, чтобы быстрее поставить 

бойцов на ноги. За годы войны город-госпиталь вернул в строй почти 50 

полнокровных дивизий, восполнив тем самым не только ряды бойцов, но и 

фактически дал возможность появиться на свет будущим послевоенным 

поколениям. О роли и значении реабилитационного потенциала Сочи хорошо 

знало и немецкое командование. Именно по этой причине Сочи почти не 

бомбили и не потому, что жалели население и раненых, а потому, что хотели 

сохранить развитую госпитальную базу для себя. Еще с незапамятных 

времен Римской империи считалось: кто овладеет курортом, тот и одержит 

победу! [3 c. 146] 

 
Творческое развитие применения лечебных факторов (в Сочи в годы 

ВОВ) или  НОУ-ХАУ сочинских врачей 

 В годы Великой Отечественной войны все здравницы Сочи, 

выполняющие функции госпиталей, широко применяли новые методы 

лечения, которые основывались на широком применении природных 

лечебных факторов. В сложных условиях нехватки медикаментов, продуктов 

питания и перевязочных материалов медицинские работники проявляли 

настоящие чудеса находчивости. Недаром русская пословица говорит: «Голь 

на выдумки хитра». Надо было выживать, и богатая сочинская природа в 

этом помогала. Особенно остро ощущалась нехватка лекарственных 

препаратов и перевязочного материала, но все это достаточно успешно 

компенсировалось за счет применения местных природных ресурсов. Очень 
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многие методы лечения и оздоровления затем были взяты на вооружение в 

санаторно-курортных учреждениях уже в мирное время. 

 Центром научной работы на курорте Сочи был государственный 

научно-исследовательский бальнеологический институт им. И.В. Сталина 

(ныне НИИ курортологии и физиотерапии). До войны Сочи был в 

значительной степени климатическим курортом и многие целебные факторы 

были уже хорошо изучены курортологами, именно на них сделали ставку 

сочинские врачи.  

Гелиотерапия и бальнеология 

В 1941 году ученый К.И. Топорков провел серию исследований по 

лечению инфицированных ран ультрафиолетовыми лучами и сделал вывод, 

что солнечные ванны и морские купания, применяемые во второй фазе 

заживления ран, оказывают ускоряющее действие на их заживление и общее 

укрепление организма. В условиях Сочи - Мацестинского курорта 

климатические методы лечения ран применялись очень широко во всех 

госпиталях. Известный сочинский врач, кандидат медицинских наук К.А. 

Гордон, ведущий хирург госпиталя № 2122 (ныне санаторий МВД «Искра») 

успешно применял гелиотерапию для лечения травматических и 

воспалительных повреждений тканей. Длинные ряды лежаков, 

расставленные в саду вблизи корпусов, постоянно были заняты ранеными, 

которые принимали солнечные ванны или облучение ран, прикрытых 

целлофановой пленкой. В госпиталях широко применяли лечение на свежем 

воздухе, были созданы так называемые «лесные палаты» на 30 коек для 

круглосуточного пребывания тяжелых больных на воздухе, обычно в 

хвойном лесу. Свежий хвойный воздух способствовал увеличению красных 

кровяных шариков, нормализации температуры, и больные, истощенные 

люди оживали. Сохранились участки, отводимые под лесные палаты и в 

Хостинской Тисо-самшитовой роще, где напоенный фитонцидами воздух 

быстро заживлял ожоговые раны бойцов. 

При лечении ожогов и обморожений врач Гордон широко использовал 

мазь, приготовленную из мацестинской воды, крахмала и аскорбиновой 



 11 

кислоты. Для получения мазей использовалась также смесь глины с 

мацестинской водой, а пластырь и материалы для гигиенических повязок 

успешно заменили еще не раскрывшиеся листья банана, служившего 

надежной защитой от инфекции. 

Лечебная сила моря 

Для обеспечения госпиталей запасами крови, которой постоянно не 

хватало, с успехом применяли кровозаменяющую жидкость, которую 

изобрели сочинские врачи. В основном она состояла из морской воды и 

изготовлялась на сочинских предприятиях. В 1943 году ее стали успешно 

применять на фронте. В этот же период сочинский профессор Пятницкий, 

начальник отделения госпиталя №2152, изобрел и изготовил простейшую 

аппаратуру для применения капельного метода переливания крови. Впервые 

она была продемонстрирована 21 июня 1943 года на конференции военных 

хирургов Северо-Кавказского фронта и затем широко применялась во многих 

госпиталях. Однако важнейшим лечебным фактором Сочи по-прежнему 

оставалась Мацеста, ее целебные сероводородные воды оказывали как 

лечебное, так и общеукрепляющее воздействие.  Вместе с тем были найдены 

новые методы и приемы лечения: так широко использовались искусственные 

серные грязи, полученные на основе мацестинских вод, специальные 

компрессы и орошения. Все эти методы широко используются и сегодня, в 

мирное время, при лечении целого ряда тяжких недугов: ревматизма, 

подагры, псориаза, экземы и пр. 

Медицинские инновации в военное время 

За годы Великой Отечественной войны сочинскими врачами и 

медицинскими работниками были разработаны новые методы лечения. Так, 

например, в госпитале №3186 (ныне санаторий «Прогресс») при лечении 

гнойных ран успешно применялся метод фумигации, разработанный 

ведущими хирургами Н.В. Роменским и Е.Л. Андрееевой. Для реализации 

этого метода сочинскими врачами была создана нехитрая конструкция, 

состоявшая из обыкновенной артиллерийской гильзы, к которой 

приспособили гибкий шланг с деревянным наконечником, резиновую грушу 
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и примус. Процедура была очень простой и заключалась в том, что в гильзу 

засыпали свежие сосновые опилки, ставили на примус, нагревали и с 

помощью груши через шланг окуривали раны. Благодаря этому методу 

гнойные раны через неделю другую зарубцовывались.  Об этом ноу-хау 

узнали во многих госпиталях, и хирург Роменский не раз устраивал 

семинары для госпитальных врачей и медсестер, популяризируя свои метод. 

Такие способы лечения гнойных ран были особенно нужны трудными 

зимами 1942-43г.г., когда непрерывным потоком, минуя сортировочные 

госпитали, прямо с передовой в Сочи поступали раненые с плохо 

обработанными ранами. Особенно трудным было время с 25 сентября по 20 

декабря 1942г., когда шли тяжелые оборонительные бои на подступах к 

Туапсе. На горных перевалах и в долинах наши солдаты и офицеры  стояли 

насмерть, и город-госпиталь Сочи стал надежным тылом, сохраняющим и 

восстанавливающим боевой потенциал Кавказского фронта. 

Субтропические растения курорта в борьбе за жизнь 

Поскольку в госпиталях не хватало медикаментов и перевязочного 

материала, широко использовались местные растительные ресурсы, и здесь 

огромную изобретательность проявили местные жители курорта Сочи. Так 

вместо гигроскопической ваты использовали самшитовый мох, который 

растет на тисах и самшитовых деревьях в тисо-самшитовой роще 

(Хостинский район г. Сочи). Исследования, проводимые врачом госпиталя 

№2133 (ныне санаторий МВД «Салют») В.Д. Бантовым, показали, что 

обработанный самшитовый мох по своей гигроскопичности не уступает 

лигнину - материалу, на основе которого производили перевязочные 

материалы. [2] 



 13 

 

Сочинские школьники на сборе мха в Тисо-самшитовой роще. Сочи, 

Хостинский р-н, 1942г. [8] 

 

 
Хостинская Тисо-самшитовая роща, 2012г. (фото автора) 

В лечебной практике госпиталей широко применяли растворы из 

листьев эвкалипта (эвкалипт - род деревьев из семейства миртовых), издавна 

применяемых как средство от лихорадки. Так в частности в госпитале №1972 

(ныне санаторий имени Яна Фабрициуса) при лечении гнойных плевритов 

применялся отвар эвкалипта. Для сбора листьев этого дерева врачи, 
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медицинские сестры, санитарки ходили за несколько километров в лес. 

Собранные листья высушивались, а затем из них готовились настойки и 

отвары для лечения гнойных ран. В настоящее время настои и отвары 

эвкалипта по-прежнему широко используются в санаторных учреждениях 

для ингаляций и орошений. Во многих госпиталях для закрытия больших 

гранулирующих ран пользовались растительной пленкой – молодыми, еще не 

раскрывшимися листьями банана, обильно произрастающего в садах и 

парках Сочи. Сегодня листья бананов уже не используют как лечебное сырье, 

но это красивое тропическое растение украшает и дополняет зеленый наряд 

курорта. Во многих госпиталях города-курорта Сочи широко применялось 

местное растительное лекарственное сырье, которое собирали сотрудники 

госпиталей и жители на территории парков города. Так, например, в 

госпитале №2124 (ныне санаторий «Москва») как диуретическое средство 

применяли отвар полевого хвоща, который собирали в парке «Дендрарий». 

За годы Великой Отечественной войны сочинские госпитали, которые были 

организованы на базе санаториев курорта, вылечили сотни тысяч раненых 

бойцов (335955 чел.), 73,4% лечившихся вновь вернулись в строй. Это самый 

высокий показатель эффективности лечения, в среднем по стране он 

составлял около 72%. За участие в войне, за самоотверженный труд в те годы 

сотни врачей, медицинских сестер и санитарок были награждены орденами и 

медалями.  

  Надо сказать, что вообще субтропическая растительность очень 

помогала в лечении и борьбе с авитаминозом и цингой. Главный терапевт 

сортировочного госпиталя №2135 Александра Романова вспоминала, что 

бойцы, поступающие с плацдарма на Малой Земле (город Новороссийск), 

имели странные симптомы резко выраженного авитаминоза - скрюченные 

малоподвижные конечности и кровоподтеки непонятного происхождения. 

Они сначала поставили медиков в тупик, но углубленные исследования 

показали недостаток витамина «С», и тогда молодую хвою гималайского 

кедра начали специально собирать и варить из нее отвары для раненых. Для 

удобства изобрели даже специальную хвоерезку. В одном из выпусков 
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сборника трудов Сочинской опытной станции субтропических и южных 

культур за 1943г. была опубликована статья «Использование витамина С 

хвои» - это одна из первых научных работ в мире, раскрывающих лечебный 

потенциал хвои. Впоследствии предприимчивые американцы из 

университета штата Висконти продолжили опыт сочинских медиков по 

применению хвои причерноморской сосны и даже получили за это 

престижную научную премию в 1944г.  

В это время нашим врачам было не до наград и коммерческих 

разработок - надо было спасать раненых всеми возможными способами. 

Вклад медицинских работников и всех жителей города в дело Победы в годы 

Великой Отечественной войны заслужил высокую оценку Родины – в 1980 

году г. Сочи был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 

Военная госпитальная база как основа для развития курорта Сочи 

Уже в конце войны в 1944-45г.г., когда фронт отодвинулся от города на 

значительное расстояние, начали открываться санатории, бывшие ранее  

госпиталями, а 25  февраля 1945 г.  было издано постановление 

Правительства «О неотложных мерах по восстановлению курорта Сочи-

Мацеста и проведению берегоукрепительных и противооползневых работ», 

которым предусматривалось постепенное восстановление инфраструктуры 

курорта. Кроме того, 7 апреля 1945г. городские власти приняли решение о 

привлечении сочинцев к благоустройству родного города. Каждый сочинец 

должен был отработать по 30 часов в месяц. Благодаря этим своевременным 

мерам курортное хозяйство удалось достаточно быстро восстановить. Уже в 

конце 1945 г. в Сочи начали работать 12 общесоюзных и 6 местных 

здравниц, а армия сочинских медиков начала заново осваивать гражданские 

медицинские специальности. В этот период возникла острая необходимость в 

реабилитационной медицине и курортологии, и врачи в массовом порядке 

стали переучиваться. Почти всю работу по переквалификации врачей на 

курорте взяло на себя НИИ бальнеологии. Только в 1945г.  было переучено 

374 медработника города. Одновременно на сочинской курортной базе были 
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организованы десятки конференций и семинаров. Всего в течение 1945 г. 

было проведено 14 медицинских конференций, позволивших более глубоко 

изучить и обобщить богатый госпитальный опыт курорта. Во второй 

половине сороковых годов сочинские санатории, многие из которых 

напоминали сказочные дворцы, были самыми благоустроенными и 

оснащенными в стране, но истинным сердцем курорта справедливо считалась 

целебная Мацеста, так называемый курорт на курорте, сыгравший 

значительную роль в восстановительной медицине госпитального Сочи. [1] 

Специалисты-курортологи тех лет отмечали высокую эффективность 

лечения в сочинских здравницах. Так практически по всем санаториям  

курорта в 1946г.  с улучшением здоровья  было выписано 96% больных, а это 

значит, что подавляющее большинство долечивающихся бойцов, которые 

почти полностью составляли тогдашний контингент сочинских санаториев, 

было вылечено и возвращено к мирной жизни, а ведь именно они дали жизнь 

следующим поколениям – наследникам Великой Победы. 

В начале 1950-х в Сочи начинается настоящий бум курортной 

медицины. В здравницах широко применяются самые современные на тот 

период лечебные методики: тканевую терапию, лечение 

симпатомиментином, лечение родоном в сочетании с мацестинскими водами,  

морскими ваннами и грязями. Значительные успехи были также достигнуты 

и сочинскими врачами-инфекционистами. Сегодня фантастически 

удивительным кажется факт, что в городе, почти полностью лишенном 

снабжения медицинскими препаратами, за годы войны практически не было 

случаев заболевания инфекционными болезнями! В этом есть безусловная 

заслуга всех сочинцев совершивших великий подвиг милосердия. 
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