ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

DOI: 10.31249/rsm/2020.02.14

Л.Д. Соколова, Ю.Ю. Чëрный
ЭВАКОГОСПИТАЛИ № 2002 и № 5397
НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
В КИСЛОВОДСКЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. В статье на основе архивных изысканий, выполненных в Филиале
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военномедицинских документов, г. Санкт-Петербург), реконструируется история кисловодских госпиталей № 2002 и № 5397, расположенных на территории санатория
им. А.М. Горького в Кисловодске. Эта работа продолжает исследования авторов,
обобщенные в 2012 г. в сборнике статей [Санаторий 2012].
Эвакогоспиталь № 2002 на 800 коек был сформирован в июле 1941 г. и расформирован 9 августа 1942 г. накануне оккупации Кисловодска немецкими войсками.
Начальником эвакогоспиталя № 2002 была врач Аделина Львовна Златковская
(р. в 1901 г.). Картина жизни госпиталя в 1941–1942 гг. воссоздана жителем
г. Беэр-Шева (Израиль) Виталием Борисовичем Карлинским, который восьмилетним
мальчиком вместе с семьей оказался в этом месте. Мать автора статьи, Розалия
Яковлевна Карлинская, работала в госпитале хирургической медсестрой. В архиве
также найден список врачей – начальников отделений и ординаторов госпиталя
№ 2002 за 1941–1942 гг., включающий в себя 20 человек.
Эвакогоспиталь № 5397 на 450 коек был сформирован 15 января 1943 г., после
освобождения Кисловодска войсками Красной армии, и расформирован 1 октября
1944 г. В октябре 1944 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял решение о воссоздании санатория им. Горького АН СССР. Начальниками эвакогоспиталя № 5397
были Дмитрий Филиппович Полещук (р. в 1903 г.), Евгений Павлович Рождественский (р. в 1900 г.) и Алексей Кондратьевич Колесников (р. в 1900 г.). В статье представлены тексты ряда архивных документов, касающихся деятельности эвакогоспиталя № 5397 в 1943–1944 гг.
Ключевые слова: санаторий им. А.М. Горького в Кисловодске; Великая Отечественная война; эвакогоспиталь № 2002; эвакогоспиталь № 5397; Филиал Центрального архива Министерства обороны РФ (военно-медицинских документов, г. СанктПетербург).
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Sokolova L.D., Cherny Yu.Yu. Evacuation Hospitals No. 2002 and No. 5397
in the Territory of the Sanatorium Named After A.M. Gorky in Kislovodsk
in the Years of the Great Patriotic War
Abstract. Based on archival research carried out at the Branch of the Central Archive
of the Ministry of Defense of the Russian Federation (military medical documents,
St. Petersburg), the article reconstructs the history of Kislovodsk’s hospitals No. 2002 and
No. 5397 located on the territory of the sanatorium named after A.M. Gorky. This work
continues the same authors’ research summarized in 2012 in the collection of articles
«Sanatorium named after Gorky RAS in Kislovodsk (1923–2008)».
The evacuation hospital No. 2002 for 800 beds was set up in July 1941 and disbanded
on August 9, 1942 on the eve of the occupation of Kislovodsk by German troops. The head
of evacuation hospital No. 2002 was the doctor Adelina Lvovna Zlatkovskaya (born in
1901). A picture of the life of the hospital in 1941–1942 was recreated by Vitaly Borisovich
Karlinsky, a resident of Be'er Sheva (Israel), who ended up in this place with his family as
an eight-year-old boy. Vitaly's mother, Rosalia Yakovlevna Karlinskaya, worked in the
hospital as a surgical nurse. The archive contains a list of doctors – heads of departments
and residents of hospital No. 2002 for 1941–1942, which includes 20 people.
The evacuation hospital No. 5397 for 450 beds was set up on January 15, 1943 after
the liberation of Kislovodsk by the Red Army and disbanded on October 1, 1944.
In October 1944, the Council of People's Commissars of the USSR made a decision to
re-establish the Gorky sanatorium of the Academy of Sciences of the USSR. The head of
evacuation hospital No. 5397 was Dmitry Filippovich Poleshchuk (born in 1903), Evgeny
Pavlovich Rozhdestvensky (born in 1900) and Alexei Kondratievich Kolesnikov (born in
1900). The article contains the texts of a number of archival documents about the works of
evacuation hospital No. 5397 in 1943–1944.
Keywords: sanatorium named after A.M. Gorky in Kislovodsk; Great Patriotic war;
evacuation hospital No. 2002; evacuation hospital No. 5397; Branch of the Central Archive
of the Ministry of Defense of the Russian Federation (military medical documents,
St. Petersburg).
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С середины 2000-х годов авторы статьи занимались изучением истории
кисловодского санатория им. А.М. Горького. Результаты работы опубликованы в сборнике статей «Санаторий им. Горького РАН в Кисловодске (1923–
2008)» [Санаторий 2012].
Одним из важных источников, использованных при написании книги,
стал рукописный очерк истории санатория с 1923 по 1957 г. Он был составлен одним из сотрудников санатория к 40-летию советской власти. К сожалению, фамилия автора осталась неизвестной, а сама школьная тетрадь с текстом обнаружена главным врачом Т.Н. Журавлёвой в своем кабинете в 2006 г.
На основе очерка нами были реконструированы события, происходившие на
Крестовой горе в 1941–1945 гг.:
«В июне 1941 г. на отдыхе находится 150 человек. После начала войны
в течение нескольких дней они отправляются домой, а сам санаторий превращается в эвакогоспиталь № 2002. Биллиардная и физкультурный зал, находящиеся на втором этаже корпуса столовой (ныне – лечебно-диагностический корпус № 4), переоборудуются в операционную и перевязочную.
Эвакогоспиталь подчиняется по военной линии местному эвакопункту № 90,
а по организации лечения – Управлению Кисловодского курорта.
Уже в июле госпиталь принимает первых бойцов. Здесь остаются работать многие сотрудники санатория. Так продолжается до начала августа
1942 г., когда Кисловодск оккупируется немецкими войсками.
К 5 августа проводится эвакуация раненых, а сам госпиталь покидается.
В январе 1943 г. после освобождения Кисловодска обнаружилось, что оккупанты многое увезли с собой, а что не смогли увезти, сломали и перебили.
В бывшем санатории КСУ не досчитывается ценных картин, ковров и многого
другого.
С мая 1943 г. эвакогоспиталь возобновляет свою деятельность под № 5397.
Поскольку отопление не работает, в каждой палате устанавливается печьбуржуйка с трубой, которая выводится через окно. В госпитале постоянно
находится до 350 раненых. В это время здесь работают старшая медсестра
М.В. Хоштария, сестры-хозяйки Т.А. Турлакова и М.Д. Каратыш, санитарки
П.Е. Шубина, Е.И. Королькова, Н.А. Хозиева, Хомиченко, Кручинина, Нагорская, Мещерякова, Веретенникова и другие. Госпиталь действует до ноября
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1944 г., когда принимается постановление Правительства о его ликвидации
и превращении в санаторий Академии наук СССР1.
В январе 1945 г. врача А.В. Венгеровского, состоявшего начальником
терапевтического госпиталя № 5393 (5413) в Кисловодске, вызывают в Москву. Ему поручается восстановить санаторий им. Горького» [Санаторий 2012,
с. 133–134].
К моменту выхода в свет книги в июне 2012 г. это были единственные
сведения о том, что происходило на территории санатория во время Великой
Отечественной войны.
Знакомство с документами, обнаруженным в фондах Центрального архива Министерства обороны РФ ЦАМО РФ в г. Подольске и в Филиале ЦАМО
(военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург), позволило подтвердить адекватность описания событий военных лет на Крестовой горе. Однако
вновь найденные документы позволили уточнить некоторые детали: например, госпитали № 2002 и № 5397 – это не один, а два разных госпиталя, размещенные на территории санатория им. Горького до и после немецкой оккупации. Госпиталь № 5397 начал работать не с мая, а с 15 января 1943 г. и был
рассчитан не на 350, а на 450–500 коек. Наконец, госпитали № 5393 и № 5413,
в которых работал врач А.В. Венгеровский – это тоже два разных госпиталя.
Первый существовал с 17 марта 1943 г. по 10 июля 1944 г., второй – с 25 января 1943 г. по август 1945 г.
Главная цель архивных изысканий состояла в обнаружении новых сведений, касающихся организации и деятельности кисловодских госпиталей
№ 2002 и № 5397. На их основе и будет построено дальнейшее изложение.
1. Эвакогоспиталь № 2002
Согласно карточке № 2244 Картотеки по дислокации госпиталей Филиала ЦАМО РФ (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург), эвакогоспиталь № 2002 сформирован Народным комиссариатом здравоохранения
Северо-Кавказского военного округа (СКВО НКЗ). Значится на 16 августа
1941 г. в г. Кисловодске. Расформирован 9 августа 1942 г. Штатное количество коек – 800.
Однако в итоговой оперсводке за январь 1943 г. Полевого управления
37-й армии, указано, что эвакогоспиталь № 2002 сформирован 20 июля 1941 г.

1. В соответствии с распоряжением СНК СССР № 20018-р от 16 октября 1944 г.
санаторий им. М. Горького Академии наук СССР Управления делами Академии наук
СССР был принят от Управления Кисловодского курорта в ноябре 1944 г. Основание:
выписка из протокола № 3 распорядительного заседания Президиума Академии наук
СССР от 6 февраля 1945 г. См.: [Санаторий].
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[Итоговая оперсводка]. Согласно этому документу, почти все кисловодские
госпитали были сформированы 18 или 20 июля 1941 г. Все они просуществовали до 9 августа 1942 г., а 10 августа 1942 г. Кисловодск был оккупирован.
Начальником эвакогоспиталя № 2002 была назначена майор медицинской службы Аделина Львовна Златковская. Ее анкетные данные представлены
в двух карточках – по госпиталям № 2002 и № 5413 – картотеки Центрального военно-медицинского управления (ЦВМУ) Филиала ЦАМО РФ в СанктПетербурге. Согласно этим данным, она родилась в 1901 г. в г. Золотоноша
Полтавской области, еврейка, служащая из крестьян, с 1941 г. – член ВКП (б).
В 1925 г. она окончила медицинский факультет Среднеазиатского университета, стала физиотерапевтом. С 1941 г. – на военной службе, с апреля 1945 г. –
майор. До назначения начальником эвакогоспиталя № 5413 она руководила
госпиталем № 2002. Уволена в запас по болезни в ноябре 1945 г. Награждена
орденом «Знак Почёта» и медалью «За оборону Кавказа».
Сведения о ее службе в 1941–1942 гг. в госпиталях № 2002 и № 5413 расходятся. Согласно приказу № 0100 ГВСУ, А.Л. Златковская являлась начальником эвакогоспиталя № 2002 с 22 апреля 1942 г. В другой карточке время ее
службы значится с августа 1941 г. по 6 августа 1942 г., а госпиталь не указан.
Однако судя по архивным документам, А.Л. Златковская действительно была
начальником эвакогоспиталя № 2002, расположенного на территории санатория им. Горького с 20 июля 1941 по 9 августа 1942 г., т.е. практически с начала войны до оккупации Кисловодска [Итоговая оперсводка].
На обстановку, в которой проходила ее служба, проливает свет вышедшая в Израиле на русском языке статья «Этапы Холокоста» Виталия Карлинского. Статья была опубликована в 2015 г. в израильской газете «Negev.Info».
В. Карлинский рассказывает историю эвакуации его семьи в 1941 г. из Днепропетровска в Кисловодск и работу своей мамы, Розалии Яковлевны Карлинской, в качестве хирургической медсестры в госпитале, разместившемся на
территории санатория им. Горького АН СССР.
В. Карлинский, которому 9 мая 1941 г. исполнилось всего восемь лет, неверно воспроизводит по памяти номер госпиталя, называя № 2001 вместо
№ 2002 (госпиталь № 2001 располагался рядом – на территории санатория
Центросоюза). Но важно другое – он упоминает об А.Л. Златковской: «Начальником госпиталя была военврач полковник Златковская Аделина Львовна,
комиссаром – капитан Кирагозов. Все мы жили в комнатах подсобных помещений, двери из которых выходили прямо на улицу». В указании воинского
звания А.Л. Златковской В. Карлинский, к сожалению, тоже ошибается. Однако он свидетельствует о работе А.Л. Златковской в качестве начальника
госпиталя уже в 1941 г.:
«Зима 1941–42 выдалась очень суровой. А немцы бросили огромные силы
на взятие Кавказа. Им нужна была нефть Баку. Шли кровопролитные бои за
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Ростов-на-Дону, который несколько раз переходил из рук в руки. В госпиталь
сплошным потоком поступали раненые. Палаты и коридоры были переполнены, повсюду стоны и крики раненых.
Мы, дети 7–10 лет, быстро повзрослели и, как могли, помогали медицинскому персоналу. Мы кормили людей, оказавшихся без рук, ослепших, парализованных. Постоянно устраивали в палатах выступления, исполняя популярные тогда песни “Катюша”, “Три танкиста”, “Идёт война народная” и др.,
читали стихи Пушкина, Некрасова, Маршака и др.
Видя и слушая нас, раненые представляли, что перед ними их дети, так
же скитающиеся по стране и прячущиеся от фашистских бомб и снарядов.
И, забывая боль, они плакали, глядя на нас».
В статье В. Карлинского речь идет также об эвакуации кисловодских
госпиталей в августе 1942 г. через горы в сторону Нальчика. Поэтому она
может служить ценным свидетельством событий того времени. «Пешком шли
все, – вспоминает он, – только в нашем госпитале № 2001 наcчитывалось более 1000 раненых. Транспортом были всего 12 подвод, на которые поперек
ставили по 3–4 носилок с безногими, раненых с перебитыми позвоночниками, в живот и т.п. Ослепшие на костылях, с гипсом на руках, шее, на одной
ноге и т.п. двигались пешком» [Карлинский 2015, с. 8].
*

*

*

С помощью архивных документов, в частности тех же карточек картотеки ЦВМУ в Филиале ЦАМО РФ в Санкт-Петербурге, удалось также конкретизировать биографические сведения о помощнике начальника госпиталя Соломоне Наумовиче Вайнере – еврее, служащем из колонистов-земледельцев,
родившемся 11 октября 1884 г. в Колонии Волярка Одесской области. Старый большевик, вступивший в партию в 1905 г., он учился за границей,
в 1911 г. в Мюнхене получил диплом врача. Вайнер владел тремя языками:
русским, французским и немецким. С 1940 г. он – военврач 2-го ранга.
К числу других документов по эвакогоспиталю № 2002, которые хранятся в Филиале ЦАМО РФ, относится список врачей – начальников отделений
и ординаторов за 1941–1942 гг. [Управление кадров, л. 232.]. Он насчитывает
20 человек: Вайнер Соломон Наумович, Зильберберг Михаил Яковлевич,
1896 г.р., хирург, доцент, начальник отделения, Виленский Николай Александрович, 1886 г.р., невропатолог, начальник отделения, Жуковский Ипполит Иванович, 1874 г.р., терапевт, начальник отделения, Невольникова Ия
Фёдоровна, 1900 г.р., терапевт, начальник отделения, Дарон Давид Яковлевич, 1890 г.р., врач-гинеколог, начальник отделения, военврач 3-го ранга,
Гринфельд Ася Марковна, 1908 г.р., хирург-гинеколог, начальник отделения,
Панич Ида Михайловна, 1902 г.р., ларинголог, начальник отделения, Белая
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Полина Давидовна, 1902 г.р., терапевт, ординатор, Леонтьева Валентина Михайловна, 1908 г.р., невропатолог, военврач 3-го ранга, ординатор, Штернберг Аркадий Львович, 1901 г.р., терапевт, ординатор, Локтева Александра
Титовна, 1906 г.р., окулист, ординатор, Доль-Вайнер Сарра Борисовна,
1894 г.р., терапевт, ординатор, Гетова Екатерина Николаевна, 1897 г.р., терапевт, ординатор, Уруй-Магова Ксения Асланбековна, 1904 г.р., терапевт, ординатор, Сивчикова Полина Павловна, 1889 г.р., терапевт, ординатор, Гринберг Тина Абрамовна, 1905 г.р., физиотерапевт и невропатолог, начальник
физиотерапевтического отделения, Балабан Иосиф Яковлевич, 1895 г.р.,
рентгенолог, доцент, начальник рентгенологического отделения, Бескина Дебора Борисовна, 1905 г.р., врач-лаборант, заведующая лабораторией, Ка ЦенБогин Сергей Яковлевич, 1880 г.р., зубной врач, начальник зубоврачебного
кабинета.
2. Эвакогоспиталь № 5397
После освобождения Кисловодска 10 января 1943 г. моторизованным отрядом под командованием начальника разведотдела штаба 37-й армии подполковника В.И. Щербенко [Итоговая оперсводка] наведением порядка в городе занимался Кисловодский военный гарнизон и военная комендатура
г. Кисловодска. Гарнизонную службу несли военнослужащие войск НКВД.
Организацией работы госпиталей и наведением в них порядка занимались
начальники госпиталей, которые подчинялись Управлению Местным эвакуационным пунктом (МЭП)–90 [Гарнизон и комендатура].
Эвакуационный госпиталь № 5397 Народного Комиссариата здравоохранения сформирован Курортным управлением г. Кисловодска; номер госпиталю присвоен 15 апреля 1943 г. Однако фактически госпиталь начал работу
уже 15 января 1943 г.
1 октября 1944 г. он был расформирован Управлением Кисловодского
курорта. В соответствии с распоряжением СНК СССР № 20018-р от 16 октября 1944 г. санаторий им. Горького АН СССР Управления делами АН СССР
был принят от Управления Кисловодского курорта в ноябре 1944 г.
В Филиале ЦАМО РФ в г. Санкт-Петербурге удалось обнаружить бланкотчет по эвакогоспиталю № 5397 его начальника, майора медицинской службы Дмитрия Филипповича Полещука от 10 ноября 1943 г. Согласно этому
документу, госпиталь был рассчитан на 450 коек, максимально там могло
быть размещено 500 человек. Госпиталь занимал здание бывшего санатория
им. Горького; расстояние от госпиталя до железнодорожной станции Кисловодск составляло 1 км. Госпиталем ведал Народный комиссариат здравоохранения, своего транспорта и даже «саней» у него не было, зато было в наличии «3 лошади, из них 1 больная, при 2 повозках». В штате госпиталя
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состоял один «консультант-профессор невропатолог-психиатр Останков»;
невропатолог, психиатр, врач ЛФК, хирург, рентгенолог, врач-лаборант и
зубной врач – всего восемь врачей.
300 коек в госпитале было предназначено для хирургических больных
(из них 90 – для пациентов с газовой гангреной), 150 – для терапевтических
больных (из них 100 – для неврологических больных и 50 – для больных психическими заболеваниями). По состоянию на 10 ноября 1943 г., в госпитале
работали рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты, лаборатория и кабинет лечебной физкультуры. Не было специального кабинета переливания крови – поэтому кровь переливали в операционной [Паспорта на
эвакогоспитали, л. 171].
В Филиале ЦАМО РФ в Санкт-Петербурге в Картотеке ЦВМУ имеются
карточки на трех начальников эвакогоспиталя № 5397 – уже упоминавшегося
выше Д.Ф. Полещука, Е.П. Рождественского и А.К. Колесникова.
Согласно этим сведениям, майор Дмитрий Филиппович Полещук, русский, служащий, родился в 1903 г. в станице Курсовка Ставропольской области, был членом ВКП (б) с 1936 г., окончил 1-й Московский медицинский
институт в 1939 г. С августа 1942 г. по январь 1943 г. воевал в партизанском
отряде. Начальником госпиталя № 5397 он был назначен 15 января1943 г.
и пробыл на этом посту до 24 марта 1944 г., когда был переведен в другой
госпиталь, № 5410. В феврале 1946 г. он был уволен в запас по болезни.
Полещука сменил в должности начальника госпиталя № 5397 майор медицинской службы Евгений Павлович Рождественский, 1900 года рождения,
уроженец г. Кузнецка, выпускник Краснодарского медицинского института.
Он служил в Красной армии с 1941 г., был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Третьим начальником этого госпиталя был военврач 1-го ранга Алексей
Кондратьевич Колесников. Колесников, русский, происходивший из крестьян,
родился в 1900 г. в с. Алексеевка Острогорского района Воронежской области, с 1920 г. служил в Красной армии, участвовал в Гражданской войне –
санитаром, командиром медико-санитарного батальона, затем дивизионным
врачом. После Гражданской войны он учился: в 1925 г. окончил медицинский
факультет Ростовского государственного университета по специальности
«врач-венеролог». В 1944 г. стал членом ВКП (б), с августа по ноябрь того же
года был начальником госпиталя № 5397.
После окончания войны Колесников руководил поликлиниками, Хотстинским домом отдыха (1947), преподавал военно-санитарные дисциплины
в Азово-Черноморском Сельхозинституте. В 1948 г. уволен в запас по болезни. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией».
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Следует отметить, что в фонде по эвакогоспиталю № 5397 [Отчет, л. 156]
содержится одна справка-отчет за июль 1944 г., где без личной подписи стоит
фамилия начальника эвакогоспиталя № 5397 – Ильин. Никакой другой
информации о нем обнаружить не удалось.
*

*

*

Архивные документы позволяют описать некоторые аспекты быта эвакогоспиталя. Нарушение дисциплины ранеными по закону военного времени
оборачивалось для нарушителей отправкой в штрафные роты. В документах
Комендатуры г. Кисловодска, хранящихся в ЦАМО (г. Подольск), по эвакогоспиталю № 5397 зафиксировано два таких случая.
Из приказа комендатуры военного гарнизона г. Кисловодска за ноябрь
1943 г. следует, что сержант Тищенко А.М., находясь на излечении в эвакогоспитале № 5397, систематически совершал самовольные отлучки, сопряженные с пьянством и хулиганскими действиями, и – в итоге – был отправлен
в штрафную роту сроком на два месяца [Гарнизон и комендатура, л. 24].
В обязанности начальников госпиталей входила организация дежурств по
госпиталю из состава выздоравливающих раненых бойцов. Во время дежурства врачи были обязаны следить за порядком в госпитале, соблюдать светомаскировку в темное время суток. Врачи, дежурившие по госпиталю, вели
записи в дневнике дежурных врачей. Согласно выписке из такого дневника,
в ночь с 4 на 5 мая 1944 г. в эвакогоспитале № 5397 случилось чрезвычайное
происшествие:
«В 3 часа дня 4/V больной Машлаев 4 отд[еления] стоял на посту у выхода на лестнице. На территорию зашли два бойца. Из слов санитарки Жуковой
4 отд[еления], они из “Наркомтяжпрома”. И стали рвать сирень. Тов. Машлаев
запрещал им, один из бойцов ударил его веточкой по лицу, последний дал
ему пощечину. Второй стоящий боец выхватил нож и ударил Машлаева
в левое плечо, нанес ему ножевую рану. Общее состояние ср. тяжести.
Д[ежурный] в[оенврач] Перекрёстова» [Книга дежурного врача, л. 12].
Иногда кто-то из тяжелораненых пытался покончить с собой. В дневнике
дежурства с 30 апреля на 1 мая 1944 г. описан случай, когда больной Цупко
выпил за один прием 13 порций люминала. «При расспросе больного он подтвердил, сказав, что так надо было. Утром 1. V после пробуждения он схватил нож из-под подушки, повторяя, что жить больше не будет. Нож у него
забрали.
Потом в течение суток поили молоком, чаем… Общее состояние улучшилось» [Книга дежурного врача, л. 13].
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Начальники госпиталей были обязаны отчитываться перед вышестоящим
начальством не только за санитарное состояние, безопасность здания и людей, но и за материальные ценности и расходование средств.
Так, из акта ревизии 17. VI–20. VI. 44 г. следует, что «принято решение
о взыскании» с врачей и сотрудников госпиталя:
«Мирошниченко И.К. 2000 р. – немедленно, недостача по кассе,
Меликова Н.М. 144 р. 00 до 1. VII – недостача по кассе,
Мирошниченко И.К. 590 р. 00 до 1. VIII – начет за переплаты ден[ежных]
ср[едст]в раненым б[ойца]м,
Нагулин П.И. 920 р. 00 – до 1. VIII – то же» [Отчет, л. 158].
Эвакогоспиталь № 5397 расформирован фактически в ноябре 1944 г.
В январе 1945 г. А.В. Венгеровский снова стал главным врачом санатория
им. Горького АН СССР, проработав в нем до выхода на пенсию до 16 июля
1964 г.
*

*

*

Выражаем благодарность за помощь и внимание при сборе архивных материалов сотрудникам Филиала Центрального архива Министерства обороны
(военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург): Смекалову Андрею
Владимировичу, начальнику архива; Пономаренко Владимиру Николаевичу,
начальнику отдела хранения; Яворскому Мирону Мироновичу, научному
сотруднику; Маришенко Тамаре Алексеевне, старшему хранителю фондов;
Сафоновой Александре Рифовне, старшему хранителю фондов; Мирской
Светлане Леонидовне, ведущему архивисту; Семешкиной Елене Викторовне,
архивисту; Амировой Татьяне Фёдоровне, архивисту; Андреевой Татьяне Васильевне, архивисту; Степановой Вере Николаевне, начальнику отдела кадров.
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