
В фондах Геленджикского историко-краеведческого музея хранятся фронтовые письма, каждое из которых —
настоящая реликвия того времени. Среди них есть письмо, написанное летчиком 267 истребительного авиаполка
Иваном Никитовичем Манцызовым . С апреля 1943 года авиаполк размещался на Геленджикском аэродроме в
районе Тонкого мыса и успешно громил врага в Новороссийске. Письмо адресовано в Геленджик врачу-
офтальмологу 43 военно-морского госпиталя Анне Григорьевне Хорошиной .

А.Г. Хорошина родилась в 1895 году в Белорусской ССР, закончила Киевский медицинский институт по
специальности офтальмология. До призыва в ВМФ работала научным сотрудником в институте, который
возглавлял выдающийся ученый, академик Владимир Петрович Филатов. В его клинике работали специалисты
самого высокого уровня. С июня 1941 года Анна Григорьевна была призвана в ВМФ капитаном медицинской службы.
Лечила раненых в госпиталях на передовой линии: сначала в военно-морском госпитале №44 г. Одессы, затем в
военно-морском госпитале №43 НВМБ, который в годы войны находился в Геленджике. Была единственным врачом-
офтальмологом этого госпиталя.

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За
оборону Кавказа», «За Победу над Германией».

После войны Анна Григорьевна работала в г. Одессе в том же Институте глазных болезней и тканевой терапии в
должности старшего научного сотрудника. Она автор 23 научных работы по офтальмологии, в 1952 г. защитила
докторскую диссертацию.

Была прекрасным специалистом, исключительно чутко, сердечно и внимательно относилась к раненым. Как
вспоминали о ней ее коллеги, она могла одновременно легко и быстро обслуживать 5 хирургических столов и,
несмотря на усталость, улыбка не сходила у нее с лица.

Пациенты писали ей трогательные, полные любви, благодарности письма. В часы досуга она отвечала им, вела
активную переписку, и бойцы были благодарны ей не только за спасенное зрение, но и теплые слова, поддержку их
в трудные минуты.

Одним из благодарных пациентов был летчик И.Н.Манцызов . В тот день, когда Иван попал в госпиталь, он
совершил подвиг, о котором мы узнаем из приказа о награждении его орденом Красной Звезды. В приказе сказано,
что 16 июня 1943 года в бою с численно превосходящими силами противникаМанцызов сбил немецкий МЕ-109, но в
этом же бою был подбит и его самолет, а сам летчик осколком был ранен в глаз. Несмотря на ранение, он довел
самолет до геленджикского аэродрома и успешно его посадил.

Раненого летчика доставили в 43 госпиталь к врачу Хорошиной . Так состоялась встреча летчика-героя и врача-
офтальмолога, которая провела успешную операцию и сохранила зрение Ивану!

После операции Манцызов долечивался в Сочи, откуда отправил письмо Хорошиной :

«Здравствуйте Анна Григорьевна! Очень благодарен Вам за оказанную мне помощь и выражаю искреннюю
благодарность в этом письме. Чтобы вы знали, кто это, то вспомните 16 июня к вам с аэродрома привезли летчика
с завязанным правым глазом. Это был Иван Манцызов . Вот этот самый Манцызов , т. е. я, нахожусь сейчас в
санатории с отличным самочувствием. ... мой глаз стал совершенно здоров и вижу им прекрасно. На брови остался
шрам — память воздушного боя, а глаз чистый, нет и признака повреждения. Вы мне вовремя оказали медпомощь и
все кончилось благополучно, сердечно благодарен Вам. Начну летать — первый сбитый мессершмитт будет
посвящен Вам. Пока, с приветом, младший лейтенант Иван Манцызов ». 30.06.1943 г.

В ноябре 1943 г. он выполнил обещание, данное Хорошиной : сбил еще один немецкий самолет!

Иван Никитович Манцызов героически сражался до конца Великой Отечественной войны. Среди многих его наград
есть и высокая правительственная награда - орден «Александр Невский». Занесен в список героев - асов 267
истребительного авиаполка.

После войны Иван Никитович продолжил службу в авиации, дослужился до звания генерал-полковника.

Поиски родственников Ивана Никитовича увенчались успехом. Мы нашли и связались с сыном Ивана Никитовича -
Борисом Ивановичем, которому мы выслали копию письма и который, в свою очередь, передал в наш музей 2
фотографии Ивана Никитовича военных лет. Конечно же, Борис Иванович был рад получить весточку от отца из
далекого 1943 года!

В настоящее время Борис Иванович живет в Москве, он доктор физико-математических наук, профессор кафедры
механики МГУ.

А письмо Ивана Манцызова , в числе писем других пациентов А.Г. Хорошиной , попало в наш музей в 1975 году во
время встречи ветеранов 43-го военно-морского госпиталя в Геленджике.

Письма и фотодокументы прославленного летчика нашли отражение в выставке «Фронтовые письма. Историческая
память», которая пользовалась большим успехом среди гостей и жителей муниципального образования город-
курорт Геленджик в начале 2019 года.
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