Спасибо природе любимого края за помощь в тяжелые годы войны
Великая Отечественная война стала большим испытанием как для
страны в целом, так и для Геленджика. В военное время Геленджик
становится серьезной госпитальной базой. И уже с первых дней войны сюда
морским путем доставляли раненых не только Новороссийска, но также из
Одессы, Севастополя, Керчи. Расположение Геленджика в благоприятной
климатической зоне, на границе сухих и полусухих субтропиков, наличие
мягкого, лечебного климата оказывало благотворное воздействие и
способствовало выздоровлению бойцов. Труд медработников госпиталей в
годы ВОВ сложно переоценить, ведь им приходилось работать днем и ночью,
в неимоверно тяжелых условиях, под непрекращающейся бомбежкой, в
условиях голода и отсутствия лекарств. Эти люди забывали о своих
собственных нуждах, делали всё, чтобы поскорей поставить раненых на ноги,
дать им возможность снова вернуться в строй.
В своих воспоминаниях геленджичанка, Сырова Кира Васильевна,
санитарка
43 военно-морского госпиталя пишет: «Так как мы были
вольнонаемными, нам не положено было получать паек. Кушали то, что
оставалось после раненых. Почти всегда были полуголодными. По талонам на
иждивенцев давали по 150 гр. муки в день, мы ходили в лес собирали
крапиву».
Практически с первых дней боевых действий в Геленджике и его
окрестностях были приняты меры по усилению сбора лекарственных
растений, внедрению в практику новых лечебных трав. Неизбежные в
условиях военного времени перебои с доставкой свежих овощей
способствовали развитию А и С - авитаминоза, опасности распространения
куриной слепоты (ночной) и цинги в войсках. С плацдарма Малая Земля в
госпитали Геленджика поступали раненые с резко выраженным
авитаминозом. Скрюченные, малоподвижные конечности, кровоподтеки
непонятного происхождения сначала ставили врачей в тупик, но углубленные
исследования показали, что все дело в недостатке витамина C. Восполнить
недостаток витамина С удавалось благодаря хвое сосны, из которой готовили
настои для профилактики и лечения заболевания. Эти настои в годы войны
спасли так же многих от цинги, особенно немилосердной к голодным,
ослабленным людям.
«Зимние месяцы очень капризные на Кавказе: днем идут дожди, а ночью
мороз и снег» - пишет в своих воспоминаниях Сокол Анна Андреевна,
фельдшер, участник боев на Малой Земле, - «Продовольствие в наших
условиях поступало с перебоями, в основном сухари, да пшенные
концентраты, которые запаривались в котелке».
В нелегкое военное время старались, насколько это было возможно,
обогатить пищу бойцов полезными веществами, например, в летнее время
добавлялась зелень: борщевик, щавель, кислица и лесные ягоды. В парках
при санаториях Геленджика высаживали черемшу, щавель, крапиву,

одуванчик. Источником получения сахара служил можжевельник. Приятный
вкус и пользу ягод можжевельника оценили партизаны в годы Великой
Отечественной войны. Зрелые подмороженные плоды нагревали, отжимали,
получался сироп с высоким содержанием фруктозы.
В годы войны в Геленджике благодаря значительным запасам рыбы в
Черном море удалось спасти тысячи человеческих жизней. Даже в самые
тяжелые дни войны не прекращал свою работу рыбколхоз им. Парижской
коммуны. Все мужчины были мобилизованы на фронт, их заменили
женщины, создав женскую рыболовецкую бригаду. Они уходили в море и под
обстрелом фашистских самолетов ловили рыбу.
Щедрость природы Геленджика и его окрестностей помогла выстоять
нашим бойцам в трудное военное время. Закончилась эта страшная война,
оставив незаживающие душевные раны у тех, кто выжил. Но природа
способна творить чудеса, вернуть человеку радость жизни. Живописные
горы, морской воздух, наполненный ароматом сосны пицундской – всё это
родное, согревающее душу людей, прошедших войну. Ветераны войны, а
вместе с ними и последующие поколения говорят спасибо родной природе за
бесценную помощь в военное время.
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