
Мацеста — сердце курорта Сочи



На новой Мацесте на всю площадь развернулось ванное

здание, которое начали строить в 1913 году, ввели в

эксплуатацию в 1926 году. Левую часть с вестибюлем

достроили в 1937 году. Здесь же в левом и правом крыле

размещалась дирекция мацестинских ванн.

Страницы истории



Почти до конца 40-х годов через всю долину от Новой до

Старой Мацесты пролегал железнодорожный путь.

До войны так называемые «ванные поезда», наподобие

дачных пригородных поездов, свозили курортников со всех

санаториев на Мацесту на процедуры и обратно.

Поезда ходили до Старой Мацесты.

Страницы истории



Многие медицинские работники и работники технической и

хозяйственной служб ушли на фронт.

Одним из первых ушел на фронт начальник охраны Мацесты

Григорий Анатольевич Чекменев.

Мацеста в годы войны
Через несколько недель

после начала Великой

Отечественной войны ванные

здания прекратили свою работу.

Часть персонала была переведена

в эвакогоспитали, которые были

организованы на базе санаториев.



Григорий Анатольевич Чекменев принимал участие в битве

за Кавказ, в боях по освобождению Таганрога, Никополя,

Одессы, в операции «Багратион» по освобождению

Белоруссии.

Старший лейтенант Чекменёв отличился в 1944 году в

районе деревни Будзевичи в Белоруссии. Оставшись у

орудия с одним бойцом, уничтожил несколько танков

противника. 8 июля 1944 года в составе головного отряда

кавалерийского полка овладел вражеским опорным пунктом

у деревни Тешевля. Погиб в бою.

За этот подвиг Григорий Анатольевич Чекменёв в 

1944 году был удостоен звания Героя Советского 

Союза посмертно. 

Похоронен в братской могиле в деревне Тешевля.

Чекменёв Григорий Анатольевич 

Именем Чекменёва Г.А. 

названа улица 

в Хостинском районе Сочи 

на Мацесте 



Все сочинские госпитали отправляли своих пациентов на

процедуры в корпуса бальнеологического курорта. Основная масса

больных на Мацесту поступала из нескольких госпиталей, это

госпиталь № 2116 (бывший санаторий УСМК-5) и из санатория

инвалидов войны «Приморье». В 1944 году в городе все раненые,

нуждавшиеся в мацестолечении, концентрировались в

эвакогоспиталях № 2129 (бывший санаторий УСМК-4), также

применяли мацестолечение госпитали № 2131 (бывшая детская

поликлиника), № 2116 (УСМК-5) и № 3214

По железной дороге подвозили раненых в

мацестинские лечебные учреждения.

В годы Великой Отечественной войны 

Мацеста не являлась эвакогоспиталем.



На Мацесте было развернуто два госпиталя. Один на базе

санатория УСМК-5 — эвакогоспиталь №2116, ныне это жилой дом

( пер. Лечебный, 6).

Второй на базе санатория ВСКВ, который находился немного выше

нынешнего отдела полиции по левому берегу

реки. В конце 40-х годов это здание снесли.

Забытые факты



.

Летом 1943 г., в самое

трудное время, была

произведена подготовка

к пуску ванного здания Новой

Мацесты, и с 1 июля в нём

начался отпуск процедур.

Мацестинские ванны

Отпуск процедур – мацестинские ванны и другие –

производился в ванном здании Новой Мацесты. Минеральная

вода высокой концентрации подавалась сюда из Старой

Мацесты из буровой скважины № 1, а вода средней

концентрации поступала из буровой

скважины № 9. Минеральная вода

также выводилась на поверхность земли

скважинами № 2,3,4,5,6,11 и 14.



.

НИИ курортологии

и физиотерапии
В годы войны в здании на Новой

Мацесте в годы войны

располагалось отделение НИИ

курортологии и физиотерапии.

Ученые искали наиболее

эффективные способы лечения

раненых с помощью

сероводородных вод Мацесты.

После исследования оказалось - при использовании сероводородных 

вод некоторые виды ран быстрее заживают, и 

мацестинские процедуры стали прописывать с

каждым годом все большему количеству раненых воинов.



«Огненная вода» — так переводится слово 

«мацеста» — улучшает кровоток. Этот эффект 

пригодился при лечении раненых.





Все первичные

больные поступали к

врачу ванного здания,

где им производилось

ознакомление с характером

заболевания, врачебный

осмотр и инструктаж.

Требующие особого

наблюдения передавались под

присмотр медицинской

сестры.

Медсёстры самостоятельно измеряли кровяное

давление и проводили первичный инструктаж больных

непосредственно у ванн, давая тем самым

возможность врачам больше наблюдать больных.

Раненых и больных - на Мацесту



Медики нашли новые формы лечения

мацестинскими водами.

В частности, использовали при лечении

примочки кипячёной мацестинской воды. Её

солевой состав и присутствие коллоидной

серы благоприятно влияли на заживление ран.

Медики госпиталя на Старой Мацесте в

заброшенном открытом бетонном

бассейне организовали приготовление

мацестинской лечебной грязи путём

смешивания там глины с шедшей самотёком

мацестинской водой. В результате

получалась пластичная чёрная грязь с

выраженным запахом сероводорода.

Новые методы лечения

Лечение серной мацестинской грязью давало лучшие

результаты, чем применение парафинолечения и

глиняных аппликаций.



«Живая вода» Мацесты во время Великой 

Отечественной войны поставила на ноги десятки 

тысяч раненых бойцов. 

Живая вода





Коридор ванного здания №6 сейчас является

административным корпусом. Само здание

практически не изменилось, на полу та же плитка, по

которой ходили раненые и медперсонал.

Память: прошлое-настоящее



Мацеста спустя годы…


