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ПЯТИГОРСКИЕ УЧЕНЫЕ – ФРОНТУ 

 

 

До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. научные силы в 

Пятигорске состояли из сотрудников Пятигорского педагогического и 

Бальнеологического институтов. Еще до оккупации 1941-1942 гг. силы 

ученых города были пополнены специалистами из числа профессорско-

преподавательского состава ВУЗов Ленинграда и Днепропетровска. 

Одной из главнейших забот ученых и практиков Пятигорска в военные 

годы стало изготовление медикаментов, апробирование и внедрение новых 

хирургических методик лечения, а также вопросы грамотного и 

планомерного восстановления народного хозяйства после немецко-

фашистской разрухи. 

После освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков 

началось восстановление госпитальной базы. Только в течение сентября 1943 

г. госпитали городов Кавминвод приняли 49 военно-санитарных поездов, 

которые доставили 21.897 раненых. К октябрю этого же года в госпиталях 

находилось более 40 тысяч человек. Остро стояла проблема обеспечения 

лечебного процесса и внедрения передовых технологий. 

С февраля 1943 г. функционирует Бальнеологический институт и его 

клиники. В них быстрыми темпами продолжается производство 

медикаментов, наркозного эфира, экстракта из тамбуканской грязи, бинтов. 

Под руководством кандидата медицинских наук С. Петелина 

разрабатываются новые методы лечения военных травм, центральной и 



периферической нервной системы. Действенную помощь в лечении бойцов с 

такими поражениями оказывал прибывший в Пятигорск выдающийся 

советский нейрохирург, академик Н.Н. Бурденко. Большую помощь в 

лечении глазных болезней оказывал эвакуированный из Одессы профессор 

Филатов и его ассистенты. 

Развитию госпитальной науки способствовали практические 

результаты госпитальных хирургов. Один из них Сергей Романович Щукин, 

ведущий хирург эвакогоспиталя № 1.046, главный хирург Управления 

Пятигорского курорта, кандидат медицинских наук, фронтовик, дважды был 

ранен. Обобщил опыт комплексного лечения огнестрельных повреждений 

периферических нервов; проникающих ранений черепа; открытых травм 

позвоночника в условиях Пятигорского курорта по материалам 

эквагоспиталей № 5.426, № 5.427, № 1.046. Провел более шести тысяч 

сложных хирургических операций [1]. 

Вклад медиков в победу в период войны был не только высоко оценен, 

но и взят на вооружение военными врачами Юга России. В сентябре 1945 г. 

состоялась конференция работников госпиталей Северного Кавказа, в 

которой приняли участие представители госпиталей Сталинграда, Астрахани, 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Дзауджикау, Грозного, Нальчика, Сочи, 

городов Кавминвод. Пятигорск представляла делегация в составе 9 врачей. 

Большой интерес участников конференции вызвали доклады молодых 

пятигорских хирургов А. Биндер, С. Сагаченко, Т. Городецкой об 

огнестрельных поражениях позвоночника и переломах бедер, о реампутации 

и протезировании; главного хирурга С.Р. Щукина - о поражении 

периферических нервов. На выставке работа пятигорских госпиталей была 

широко освещена диаграммами и фотомонтажами, особенно госпиталей № 

5.427, № 5.430 [2]. 

Важное значение имела протезно-ортопедическая служба, в частности, 

работа протезной мастерской, которая была организована в городе еще в 

годы первой мировой войны (1917 г.). Директор мастерской Александр 



Матвеевич Гранов вместе со своими специалистами часто бывал в 

госпиталях, принимал заказы на изготовление индивидуальных протезов. 

Они проводили самую тщательную, кропотливую работу по примерке 

протезов и обучению ходьбе на них. Это требовало поистине нечеловеческих 

сил и самих раненых с ампутированными конечностями, и медицинского 

персонала [3]. В Пятигорске работал такой мастер гипсовой техники, как 

Евгений Федорович Бочаров. Трудясь в госпитале № 1046 с первых дней 

войны, он внес ряд рационализаторских предложений в методику лечения 

ортопедических травм. Он сконструировал принципиально новый аппарат 

для лечения переломов бедер, вместе с врачом В.С. Гавриленко создал 

научную лабораторию (ортопедический музей) [4]. 

При фармацевтическом институте под руководством доцента Ивана 

Алексеевича Муравьева, эвакуированного сюда в составе преподавателей 

Ленинградского института, была открыта галеновая лаборатория, 

выпускавшая 20 видов препаратов. Вскоре на Ессентукской улице 

открывается галеновый цех по выпуску настоек, мазей [5]. Профессором 

этого же института Г.И. Скробановским были разработаны методы 

изготовления и лечения раненых и больных средствами 

витаминизированного вина [6]. 

Госпитали города нуждались в огромном количестве медикаментов, 

перевязочных средств, медицинского оборудования. Так как 

централизованное снабжение не могло полностью удовлетворить их 

потребности, им на помощь пришла инициатива с мест. Органы 

здравоохранения привлекли к работе лаборатории высших учебных 

заведений, местные предприятия, Бальнеологический институт и успешно 

организовали у себя производство ряда лекарств. 

В годы войны аптечные работники Пятигорска проявили высокое 

сознание своего долга перед Родиной. Они способствовали успешному 

лечению раненных воинов, снабжая госпитали необходимыми 

медикаментами и предметами санитарной гигиены. В 1943 г. в аптеке № 8 



было открыто ампульное производство глюкозы, хлористого кальция, 

уротропина, морфия, как остро необходимых для лечения раненых воинов. 

Много труда вложили в это дело Галина Ивановна Безуглова и Нина 

Владимировна Романько [7]. 

Большую инициативу проявили работники центрального аптечного 

склада, возглавляемого опытным специалистом З.Е. Толчинским, зав. 

аптекой № 8 В.А. Мешман. Они разработали рецептуры новых 

витаминизированных напитков, сиропов, подсказали работникам городских 

предприятий, как лучше использовать местное сырье. И.А. Муравьев давал 

консультации по организации процесса производства. Пивоваренный завод, 

артели «Пищевкус», «Расфасовщик», «Зернохлеб» начали вырабатывать 

различные изделия, содержащие витамин С, как, например, сиропы, 

виноградный сок, карамель, витаминизированные напитки. Артель 

«Зернохлеб» освоила производство абрикосового масла, идущего для 

приготовления мазей и растирок. 

Специальный цех эндокринных препаратов мясокомбината 

вырабатывал ряд ценных лекарств, в том числе гематоген, - неоценимое 

средство для увеличения гемоглобина, укрепления общего состояния 

человека и его сердечной деятельности. Цех также наладил выпуск лицетина, 

маммина, сперминала и др. препаратов. Эндокринные препараты стали 

лучшими в крае. Молочно испытательная станция производила медицинский 

пепсин [8]. 

В результате совместного труда и творческого содружества аптек и 

предприятий только в 1944 г. было изготовлено различных лекарств, 

витаминизированных изделий, медицинских препаратов свыше, чем на 1 

млн. руб. За 9 месяцев 1945 г. эта цифра увеличилась более чем вдвое, а 

ассортимент расширился с 5-6 наименований до 30. 

Одним из направлений научных учреждений была и разработка 

военной продукции. Физико-химическая лаборатория Бальнеологического 

института занималась помимо изготовления медикаментов для армии также 



и производством бутылок с зажигательной смесью. Руководила этой 

лабораторией А. Шинкаренко, с которой трудились более 200 женщин, 

заряжавших гранаты. Технологию производства освоили в 1941 г. под 

началом заместителя главного инженера треста «Водоканал» Е.И. Древаля. В 

начале ноября 1941 г. была выпущена первая партия боевых гранат [9]. 

Освоение новых образцов военной продукции не всегда проходило 

успешно. Так, при испытании боевых средств погибли секретарь 

Ставропольского крайкома ВКП(б) по промышленности И.И. Никифоров и 

инженер Е. Древаль [10]. За время войны из госпиталей Пятигорска 

вернулось в действующую армию до 81% лечившихся бойцов и командиров. 

Успешной работе госпиталей способствовали повседневное внимание и 

помощь руководителей города. Первые секретари ГК ВКП(б) Александр 

Данилович Глушко, Леонид Яковлевич Ворохов и Иван Петрович Храмков 

лично руководили их работой, посещали госпитали. Постоянно помогали 

госпитальным учреждениям в снабжении продовольствием и оборудованием 

председатели горисполкома В.П. Чеканов, В.П. Воробьев, Р.Ф. Кудлаев. 

Самоотверженным был труд начальников госпиталей, на плечи 

которых легли все тяготы послеоккупационного устройства медицинской и 

хозяйственной служб: М.М. Абраменко (№ 5.426 на базе Горячеводской 

больницы), Н.С. Черных, позже И.Ф. Проценко (№ 5.427 - санаторий № 7), 

И.Н. Сощина (№ 5.428 - санаторий № 2), Н.И. Семенова (№ 5.430 - санаторий 

«Большевик» № 4), И.И. Пастухова (№ 1.976 - санаторий РККА), В.И. 

Костикова и многих, многих других. 

В начале 1943 г. после освобождения Кавказских Минеральных Вод 

политуправление Северо-Кавказского фронта сформировало группы 

офицеров-политработников для госпиталей [11]. Комиссары госпиталей, 

политруки сыграли огромную роль в поднятии морального духа раненых, 

поддержании у них уверенности в ближайшей победе над врагом. Они 

повседневно общались с ранеными, проводили душевные беседы в палатах у 



постели лечившихся бойцов и командиров. Среди них А. Шляпак, А. 

Ткаченко, И. Мамошин (эвакогоспитали № 5427, № 5428, № 1.046) и другие. 

Разработанные еще в 1941 г. Московским институтом курортологии и 

физиотерапии рекомендации по применению физических факторов в 

военных госпиталях помогли в профилизации госпитальной службы 

Пятигорска. С 1945 г. она специализировалась на хирургической, 

ортопедической, неврологической и дерматологической помощи. На курорте 

широко практиковалось бальнеолечение. III пленум научно-госпитального 

совета народного комиссариата здравоохранения СССР в ноябре 1943 г. в 

своем постановлении по вопросу «О состоянии лечения раненых в 

госпиталях страны» записал: «заслуживает особого внимания широкое 

применение грязелечения и его заменителей, как один из основных методов 

борьбы за восстановление функций поврежденных органов после ранений» 

[12]. 

Знание, опыт врачей, медсестер были особенно востребованы в эти 

годы. Отечественная медицина пополнила свои ряды именами многих 

выдающихся врачей. Один из них Сергей Романович Щукин. 

Киракосова Елизавета Иосифовна (1911-2004) с начала Великой 

Отечественной войны работала в пятигорских госпиталях. Как заведующая 

отделением эвакогоспиталя № 5.427 много сделала для организации 

эффективного лечения раненых. Знала каждого лечившегося воина, его 

нужды и помогала в выздоровлении не только своими профессиональными 

знаниями, но и материнской заботой. 

Биндер Александра Николаевна, врач-хирург принимала активное 

участие в организации эвакогоспиталя № 5.427 и разработке новых методик 

лечения [13]. 

Сандулевская Мария Ивановна, госпитальный врач-хирург делала 

тяжелейшие операции, спасала жизни, порой висевшие на волоске, скорбела 

о тех, кто умирал на ее руках. 



Зинченко Эвелина Михайловна в войну училась в медицинском 

училище, а ночами работала санитаркой в госпитале и своим теплом, заботой 

согревала раненых [14]. 

В годы оккупации многие врачи стали жертвами немецко-фашистских 

захватчиков. На специальном заседании Пятигорского научно-медицинского 

общества в октябре 1945 г. было принято решение об увековечении памяти 

медицинских работников, погибших от рук гитлеровских палачей. 

Документально была установлена судьба 32 врачей курортных здравниц и 

работников института. Исполком горсовета принял решение открыть 

мемориальную доску в научной библиотеке Бальнеологического института 

[15]. 

В годы войны возникла необходимость срочно открыть спе-

циализированный санаторий для лечения инвалидов Отечественной войны. 

Согласно приказу Наркомздрава СССР от 14 мая 1943 г. № 235 был 

развернут санаторий для инвалидов Великой Отечественной войны, первый 

подобный санаторий в стране на 250 коек. Размещен он был в бывшем 

санатории № 1 им. Пирогова в одиннадцати корпусах [16]. Для инвалидов-

пятигорчан был открыт Дом инвалидов на 100 мест. 

Для обслуживания тяжелейшего контингента раненых-ампутантов 

после освобождения города от немецких оккупантов на базе санатория 

«Труженик» был восстановлен филиал госпиталя № 2.140, с февраля 1944 г. 

преобразованный в госпиталь № 4.028. 

Учитывая большое число женщин-фронтовичек, Наркомздрав своим 

приказом в 1943 г. открыл госпиталь для женщин на базе бывшего санатория 

№ 5 на 200 коек [17]. 

Труд медиков Пятигорска в военное время был высоко оценен. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий 

Правительства по лечению бойцов и офицеров Красной Армии, раненых в 

боях с немецкими захватчиками, награждены орденом «Красная звезда»: 

Костиков Василий Иосифович - начальник госпиталя № 1.046, Пастухов 



Иван Иванович - начальник санатория РККА, Сагаченко Варвара Семеновна, 

ведущий хирург госпиталя № 1.046, Семенов Николай Иванович - начальник 

госпиталя № 5.430, Щукин Сергей Романович - главный хирург курорта [18]. 
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