
 
 
 

Адлер в годы  
Великой Отечественной войны 

 
Весть о войне пришла в Адлер в разгар курортного сезона. Жизнь 

поселка сразу же перестраивается на военный лад.   К вечеру с вокзала 
отправляются поезда, заполненные военными, которые были 
вынуждены прервать свой отпуск и срочно возвратиться в часть. В 
течение нескольких дней по всему побережью опустели санатории и 
дома отдыха. 

Призыв из Адлерского района осуществлялся через военно-
учётный стол. Одновременно с мобилизацией на фронт призывная 
комиссия отбирала кандидатов в военные училища: Сумское 
артиллерийское, Орджоникидзевское пехотное, Ейское авиационное. 

За годы войны из Адлерского района было мобилизовано и ушло 
добровольцами на фронт - 6599 человек. 

Районная парторганизация отправила на фронт 700 коммунистов и 
1800 комсомольцев. 

5 августа 1941 года залетевший на сочинский участок побережья 
«Хенкель» сбросил на курорт первую бомбу… И в этот же вечер у 
перрона сочинского вокзала остановился первый эшелон с ранеными.  А 
из Сочи их уже направляли по госпиталям, в том числе и в Адлер. 

В 1942 году Адлер  стал прифронтовым.  Фашистские  войска  
подошли  к  перевалам  Ачишхо  и  Псеашхо. Отсюда  открывался  
прямой  путь  на  Сочи  и  Адлер. В  районах  было объявлено  военное  
положение. Немцы совершали налеты на побережье, бомбили населенные 
пункты. Писательница Людмила Сарычева  в своем  рассказе «Адлер 
прифронтовой» пишет: «Самая сильная бомбежка Адлера была 11 
февраля 1943 года. Одна бомба упала во двор детских яслей. От разрыва 
во дворе была большая яма, из которой шел дым.  Старшеклассники в тот 
день наблюдали за бомбежкой из класса на втором этаже с южного торца 
школы (СОШ №49), прильнув к окнам. Одна из бомб упала вплотную к 
школе, и их всех взрывной волной откинуло от окна вглубь класса, а 
стена, около которой они только что стояли, лопнула от взрыва сверху 
донизу». 
 
 
 
 
 
 



 

Город-госпиталь 
 
В начале июля 1941 года стали создаваться тыловые эвакуационные 

госпитали. Помогали в создании госпиталей все жители Адлера. Закончив 
рабочий день, люди шли, чтобы подготовить госпиталь к приему 
раненных. Женщины шили белье, школьники собирали мох для набивки 
матрацев. Местные жители приносили одеяла, подушки, постельное 
белье. На Дагомысской мебельной фабрике делались кровати, столы, 
костыли.  

В Адлере были организованы курсы санитарок и медсестер, на базе 
районной больницы. Здесь было подготовлено 200 медсестер, которые в 
основном работали в госпиталях г.Сочи. 

5 августа 1941 г. в Адлер прибыли первые раненые. 
Госпиталь №3183 был создан  на базе санатория «Известия». Туда 

поступали тяжелобольные, требовавшие длительного лечения, а в 1043-
1944 гг. госпиталь специализировался на лечении хирургических больных 
с ампутированными конечностями.  

С середины июля 1941 года здесь работали начальник госпиталя 
Попов Николай Федорович, врачи-хирурги Руденькая Клавдия Ивановна, 
Ковбасюк Лидия Сергеевна, Меженинова Александра Федоровна.  

Госпиталем стала и Адлерская районная больница. В ней 
оказывалась помощь летчикам из полков, базировавшихся  на Адлерском 
аэродроме. Здесь делались уникальные операции. 

Главный врач Адлерской районной больницы Попафанасопуло 
Анастасий Павлович был хирургом-консультантом госпиталя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед медицинскими работниками стояли большие трудности. Не  
 
Трудно приходилось сотрудникам госпиталей. Не хватало кроватей, 

матрацев, постельного белья. Все жители города помогали чем могли. 



Старшие школьники собирали мох, который после специальной 
обработки заменял вату, хвою для лечебного чая, листья эвкалипта, 
стирали бинты, ухаживали за ранеными, писали письма их родным, 
устраивали концерты в госпитальных палатах. 

Нелегко приходилось медсестрам - тяжесть носилок, 
напряженность операций и ночных дежурств. Вспоминает медсестра 
Игнатьева А.И.: «Мы все находились на военном положении, жили в 
общежитии при госпитале, ложились спать и вставали по сигналу. 
Выносили раненых на воздух. Сопровождали выздоравливающих на 
море. Поднимались по тревоге, сдавали кровь для раненых. Часто спали 
по 2-3 часа в сутки».  

 Медсестры Лаврищева (Кравцова) Ольга Федоровна и Шашора 
Меланья Григорьевна сдавали по 500-800 граммов крови, а потом 
работали наравне со всеми, превозмогая слабость и усталость. Один из 
раненых офицеров,  Буланов Анатолий Иванович, остался навсегда 
благодарен хрупкой красивой девушке с русой косой - Лаврищевой Оле. 
Сама почти ребенок, медсестра сдала для него 500 граммов крови. 

У Меланьи Григорьевны Шашора погиб сын, муж воевал на 
фронте, а она стала медсестрой. Ее считали лучшей хирургической 
сестрой, лучшей ассистенткой самого Кирилла Аркадьевича Гордона - 
известнейшего врача, приезжавшего в госпиталь на консультации и 
сложные операции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Группа медсестер и раненых госпиталя № 3183 
 
Начальником госпитальной аптеки была Шульгина Валентина 

Францевна. Родзивилло Анна Семеновна работала в госпитале кухонной 
рабочей второго отделения. Ей приходилось  не только помогать с 
приготовлением блюд, но и работать наравне со всеми в госпитале: 
принимать и переносить раненых, убирать в палатах. Медсестрами в 
госпитале работали также Удовина Александра Константиновна, 



Мирошниченко Елизавета Андреевна, Иванова Клавдия Марковна, 
Панова Анна Дмитриевна, Студянская Валентина Ивановна,  Мальцева 
Александра Ивановна, Шкляр  Мария Ильинична, Левкович Ариадна 
Павловна. 

Совсем девчушкой пришла в госпиталь и Мария Веревкина. Она 
мыла полы, стирала белье, сопровождала раненых к морю. Во  время  
одной  из  таких  прогулок  девушки  обнаружили  на  море  труп  
молодого летчика  Сергея  Лаптева. Его самолет был сбит  над  морем, не  
долетев  совсем  чуть-чуть  до  аэродрома. Летчика захоронили на 
территории санатория. Впоследствии на этом месте был установлен 
памятник герою. 

К  смерти  привыкнуть  нельзя. Но  в  госпитале  она  часто  была  
рядом. Умерших бойцов  хоронили  на  старом  кладбище  в  районе  
совхоза «Южные  культуры».  
    

В мае  1942 года  фашисты двигались  на  Краснодар, Ставрополь  и  
Армавир. Горнострелковый  корпус  Рудольфа  Конрада  начал  операцию 
«Эдельвейс». Его  полки  прошли  специальную  подготовку  в  Альпах. 
Гитлер  возлагал  на  него  большие  надежды.  
          Ценой  огромных  потерь  немцы  захватили  станицы 
Зеленчукскую, Сторожевую, Ахметовскую  и  вышли  на  перевалы  
Клухорский, Марухский  и  Санчарский. До  моря  в  районе  Сухуми  
оставалось  меньше  50 км. Сочи  и   Адлер  оказались  практически  
отрезанными  от  основной  территории  страны. Снабжать  население  и  
войска  можно  было  только  далёким  окружным  путём  через  
Закавказье  или  по  воздуху. Адлер  стал прифронтовым.  Фашистские  
войска  подошли  к  перевалам  Ачишхо  и  Псеашхо. Отсюда  открывался  
прямой  путь  на  Сочи  и  Адлер. В  районах  было объявлено  военное  
положение. Госпиталь №3183 был эвакуирован в Тбилиси, а в феврале-
марте  1943  года, когда опасность захвата Кавказа миновала, вновь 
вернулся в Адлер.   

Весной  1943 года, в период жестоких боев под Новороссийском  
госпиталь  вновь был переполнен  ранеными. Не хватало мест.  Часть  
раненых  была размещена  в  клубе  Адлерского  чайсовхоза. Вновь  
Адлер  стал  госпитальной  базой  глубокого  тыла. Изменился  и  
профиль  базы.  Здесь  стали  лечить  только  тяжёлораненых  воинов.  

За весь период существования госпиталя №3183 в  строй было  
возвращено  свыше 3 тысяч бойцов  и офицеров.  

Вклад  медицинских  работников  в  дело  Победы  в  годы  Великой  
Отечественной  войны  заслужил  высокую  оценку  Родины. В  1980 году  
Сочи  был  награждён  орденом  Отечественной  войны  1-ой  степени. К 
этой награде причастны и адлерские медики, сотрудники госпиталя 
№3183.  
 
 



 

Военный аэродром 
 
 
 

Для обороны Кавказа на юг перебрасывались военно-воздушные 
силы. Было принято решение о строительстве в Адлерском районе, на 
небольшом участке равнины, ограниченном с севера горной грядой,  
военного аэродрома. Адлер стал важным стратегическим пунктом.   

В 1941 году в рекордно короткий срок, всего за 50 дней силами 
военных и жителей города был построен аэродром. На его 
строительстве работало около 7 тысяч человек, в основном женщины. 
Большинство работ велось вручную – при помощи кирок, лопат, тачек. 
В сентябре 1941 года на этом аэродроме приземлилась первая боевая 
машина. Аэродром был предназначен для базирования военно-
воздушных соединений истребительной, бомбардировочной и военно-
транспортной авиации. Воздушным транспортом доставлялись  в город  
раненые из Крыма, а  в 1942-1943 гг. – с перевалов Кавказа. 

В Адлере дислоцировались военные части: 5-тая авиационная 
эскадрилья и 9-тый гвардейский полк. Всего на Адлерском аэродроме 
базировались 22 авиационные части военно-воздушных сил 
Черноморского флота, 5-той воздушной армии авиации дальнего 
действия и гражданского воздушного флота (по данным Адлерского 
музея истории). В нашем небе летали истребители «И-16», «ЯК-3» и   
«ЛА-5» гидросамолёт «МБР-5», штурмовики  «ИЛ-2». 

 
Район аэродрома подвергался частым бомбежкам  
Участница тех событий Захаренко Мария Григорьевна 

вспоминает:  «Бомбили аэродром часто, по 2-3 раза в день. На холмах, 
близ аэродрома стояли зенитные батареи, которые не давали 
возможности фашистам бить прицельно. Поэтому часто бомбы 
попадали в жилые дома, гибли летчики и мирные люди».  

Военные летчики бомбили фашистские войска над территорие 
Северного Кавказа, помогали нашим войскам в освобождении 
Новороссийска, Крыма, Украины. Самолетами доставлялись раненые с 
поля боя в сочинские госпиталя. 

В 1945 аэропорт в Адлере уже обслуживал скоростные 
многоместные самолеты гражданской авиации. 
 
 
 
 
 
 



 

« Все для фронта, все для 
Победы!» 

 
С самого начала войны тысячи адлерцев ушли защищать Родину на 

фронт, а молодежь и старики влились в ополчение. Все трудоспособное 
население побережья вышло на оборонительные работы. На участке  от 
Дагомыса  через Солох-Аул, Бабуч-Аул до Майкопа в короткие сроки 
была проложена горная дорога, сыгравшая огромную роль в боях за 
Кавказ.  
 Всюду, где было возможно, шла напряженная работа в помощь 
бойцам, сражающимся против захватчиков. На заводах, в кустарных 
мастерских ремонтировались двигатели, изготовлялись ящики для 
снарядов, железные печки для блиндажей, лопаты для оборонительных 
работ. Свой вклад в дело Победы внесли  все жители Адлера. 
 Перестроив всю свою жизнь на военный лад, район проделал 
значительную работу в области оказания помощи фронту.  

В разгар войны по почину комсомольцев  чайсовхоза жители 
района начали собирать деньги на строительство самолетов. В районе 
было собрано 1 миллион 32 тысячи рублей деньгами, 1 миллион 509 
тысяч рублей облигациями казначейства и 49 тысяч рублей 
спецвыплатами. Вскоре  на эти деньги было куплено одиннадцать 
самолетов. Эскадрилью назвали «Адлерский патриот». Осенью 1943 года 
она уже вступила в битву с врагом. Эскадрильей командовал Герой 
Советского Союза Стефан Ефимович Войтенко. После окончания войны 
он приехал в Адлер на постоянное местожительство.  

Еще свыше 3 миллионов рублей было собрано на постройку 6 
самолетов-истребителей, которые были переданы 3 мая 1945 года Герою 
Советского Союза полковнику Корзунову. Для передачи самолетов была 
направлена делегация 6 человек. 

В  газете «Адлерская правда» за 7 февраля 1943 года написано, что 
на средства, собранные   трудящимися района, была  построена танковая 
колонна. На ее создание комсомольцы и несоюзная молодежь собирали и 
продавали лавровый лист и другие сельхозкультуры.  

Женщины Адлерского района отправляли на фронт посылки 
солдатам с вязанными вещами и продуктами. Всего было собрано и 
отправлено 673  тонны разных продуктов для бойцов Красной Армии, 
18753 подарка, из них 12500 теплых вещей.    

Собирали посылки солдатам и ученики, писали теплые письма 
бойцам, стараясь поддержать их боевой дух. 
 
 
 



Врагу не пройти… 
В дни битвы за Кавказ Адлер стал прифронтовым поселком. 

 20-ая Горно-Стрелковая дивизия полковника А.П.Турчинского, 
оборонявшая перевалы, стояла насмерть, не отступила ни на шаг. В 
декабре 1942 года ее сменил 33-й Мотострелковый полк НКВД. 

Особо отличились в боях на перевале роты лейтенантов Савицкого 
и Камышева.  
 Гитлеровцы прилагали отчаянные усилия, чтобы прорваться к 
морю, но все их атаки разбивались о безграничную стойкость наших 
солдат. 

Большую помощь оказывали им местные жители. По узким горным 
тропам, навьючив на ишаков самодельные мины и гранаты, они 
отправлялись в отряды, сражающиеся с врагом. 
 Активную помощь советским воинам, оборонявшим перевалы, 
оказывали жители  селения Эсто-Садок  и рабочего поселка Красная 
Поляна. Они подносили на передовую боеприпасы и продовольствие, 
многие были разведчиками, проводниками. Председатель колхоза 
«Эдази» А.Т.Волченко, герой гражданской войны, возглавлял группы 
колхозниц, которые несли грузы на перевалы  Аишхо-1 и Аишхо-2, где 
шли бои в декабре 1942 года. 

По решению Совнаркома СССР от 24 июня 1941 г. во всех 
прифронтовых районах страны создавались истребительные батальоны.   
Были созданы такие батальоны и в Адлерском районе. С 1941 года они 
находились на казарменном положении, проходили обучение: учились 
оказывать помощь раненым, стрелять, бросать гранаты, переправляться 
вброд, ползать по-пластунски. Батальоны размещались на Адлерской 
опытной станции «Союзтабак». Бойцам батальонов выдали форму, 
оружие и санитарные сумки.  

В июне 1942 из обученных бойцов был сформирован 
истребительный батальон для ведения действий в горах под 
руководством старшего лейтенанта РОВД Романенко. 

Бойцы истребительного батальона призваны были охранять 
побережье и задерживать диверсантов, сбрасываемых  над горами с 
вражеских самолетов.  Связь между горным и береговым батальонами 
осуществлялась на лошадях.  «На аибгинской дороге военной поры на 11-
том километре не могли разъехаться две встречные подводы. Их 
приходилось разбирать по частям и переносить через узкое место на 
дороге, потом собирать и ехать каждому в свою сторону». 
Наступление советских войск на Кавказе началось 1 января 1943 года, а   
9 октября 1943 битва за Кавказ завершилась разгромом последних 
фашистских соединений на Тамани. Врагу так и не удалось захватить 
территорию Адлерского района. 
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