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Современный санаторий «Сочи», одна из крупнейших и лучших здравниц 

города – курорта, до  настоящего времени не имеет своей опубликованной истории. 
Именно этим обстоятельством в первую очередь определяется актуальность 
настоящей статьи, основанной на архивных материалах, впервые вводимых в 
научный оборот. Хронологически статья описывает первый этап развития 
санатория. 

Санаторий «Сочи» начинался как дом отдыха в 1935 г. С момента создания дом 
отдыха находился в ведении ЦИК СССР и являлся заведением закрытого типа 
представительского характера для отдыха высших партийных функционеров и 
членов правительства СССР. Первым директором дома отдыха до 1942 г. являлся 
В.М. Андриахин. 

Занимая территорию более чем в 34 га, дом отдыха включал в свою 
инфраструктуру девять дач, семь из которых были дореволюционной постройки 
(1910–1912 гг.) и две дачи новой постройки 1934 г. Одна из старых дач № 11 
«Сальве», в 1922–1925 гг. существовала как небольшой санаторий. Дачный фонд был 
преимущественно деревянный и амортизированный. 

Дом отдыха «Сочи» входил в число других домов отдыха Сочинской группы в 
системе ЦИК СССР. Эта группа включала в себя следующие дома отдыха: «Сочи» с 
филиалом в Красной Поляне, «Малый Ахун», «Новая Мацеста» с двумя дачами (№ 7 
и № 8), «Бочаров ручей» (дача № 2) [1]. 

В предвоенные годы эти дома отдыха расширялись, пополнялись новым 
оборудованием, подсобными хозяйствами, садово-парковыми ландшафтами. В связи 
с этим велось строительство и реконструкция зданий, сооружений, хозяйственных 
построек и пр. 
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При доме отдыха «Сочи», рассчитанного в 1935 г. на 100 койко-мест, 
изначально имелся парк площадью в 15 га, засаженный различными 
субтропическими культурами и плодовыми деревьями. Для удовлетворения 
потребностей отдыхающих дом отдыха имел подсобное хозяйство: коровник на 
14 коров, свиноферму на 18 свиноматок, птичник, огород, ягодники [2]. 

В течение 1935 г. были выстроены: медицинский дом с ванным отделением с 
морской водой и рентгенкабинетом; здание администрации; теннисная площадка, 
здание конторы, лимонарий, сходы к морю и др. Общая стоимость строительства 
составила 430 тыс. рублей [3]. 

В 1936 г., вместе с вновь построенными зданиями и сооружениями, сложился 
общий комплекс дома отдыха, включавший в себя: девять дач с тремя столовыми,  
дом культуры, дом сотрудников, четыре рабочих общежития с рабочей столовой, 
котельную, прачечную, парикмахерскую, сапожную мастерскую, хлебный магазин, 
оранжерею, биллиардный павильон, солярий, склады и хозяйственные 
постройки [4]. 

В 1937 г. в доме отдыха «Сочи» началось строительство холодильника, детской 
площадки, новой кухни. В доме отдыха «Бочаров речей», уже имевшем двухэтажный 
и одноэтажный корпуса, дом сотрудников и др., строились новая столовая, 
электростанция, оранжерея, места досуга и занятия спортом [5]. 

Дом отдыха «Сочи» имел в эксплуатации автобазу, насчитывавшую 
26 автомобилей, в том числе 10 грузовых, 2 автобуса, 14 легковых – 4-х и 6-ти 
местных [6]. 

В соответствии с решением Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 
1938 г. Сочинская группа домов отдыха, находившаяся до этого в ведении ЦИК 
СССР, была реорганизована. Дом отдыха «Сочи», дом отдыха «Малый Ахун» с 
добавленным к ним домом отдыха «Гагры № 2» перешли в ведомство 
Хозяйственного управления СНК СССР. Дом отдыха «Новая Мацеста» и дом отдыха 
«Бочаров ручей» были переданы в ведение ГУГБ и НКВД СССР. Автобаза как 
самостоятельная единица была ликвидирована, а автопарк разделен между домами 
отдыха в порядке безвозмездной передачи. Эксплуатация домов отдыха была  
переведена на смешанную сметно-бюджетную систему, то есть в одном бюджете 
состояли: дом отдыха как бюджетная единица и подсобное сельское хозяйство как 
полухозрасчетная единица. Новое строительство на территории домов отдыха 
финансировалось Госбанком СССР [7].  

В течение 1938 г. на дачах «Сочи» отдохнули 5393 чел., в том числе на самой 
крупной даче № 11»Сальве» – 1471 чел., в доме отдыха «Гагры» – 1158 человек. 
Стоимость путевки на 12 дней в Сочи составляла 2669 рублей, в Гаграх – 1041 руб. 
(Для сравнения – месячная зарплата уборщицы в доме отдыха составляла 200 руб.; 
инженера – техника – 1000 руб.) [8]. 

В 1938 г. при доме отдыха «Сочи» стал функционировать круглогодичный 
детский сад на 30 детей.  

Охрану дома отдыха осуществлял Сочинский отдел НКВД в составе 33 человек. 
На дачах особого назначения №1 и №2 была спецохрана в количестве 8 человек [9]. 

В следующем 1939 г. количество отдыхающих выросло по дому отдыха «Сочи» 
до 7339 человек, по Гаграм – до 1766 человек. 

Заслушав доклад Андриахина о деятельности Сочинской группы домов отдыха 
за 1939 г. на совещании в Москве при замуправляющем делами СНК СССР 
указывалось на превышение общих расходов над плановыми: план общих расходов 
составлял 2,19 млн рублей, фактически же было истрачено 2,213 млн [10]. Это при 
том, что численность штатных работников по дому отдыха «Сочи» в течение 1939 г. 
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сократилась с 174 до 141 человека. В 1940 г. численность штатного персонала дома 
отдыха возросла до 220 человек [11]. 

В 1940 г. капитальные вложения в новое строительство и ремонт по Сочинской 
группе домов отдыха СНК СССР составили 495 тыс. руб. (в 1938 г. – 440 тыс. руб.). 
Основные средства были направлены на ремонт помещений, проведение 
противооползневых работ, террасирование склонов, капремонт дороги от Малого 
Ахуна до пос. Бобринка, проведение отопления, установку новых котлов и бойлера и 
др. [12]. 

Общие расходы на содержание дома отдыха «Сочи» в предвоенный 1940 г. 
превысили 2,14 млн рублей, дома отдыха «Гагры» составили почти 267 тыс. 
рублей [13]. 

Совещание по утверждению годового отчета за 1940 год по Сочинской группе 
домов отдыха, с участием ответственных работников Управления делами СНК СССР 
и Лечебно-санаторного управления Кремля, признало хозяйственную деятельность 
группы домов отдыха удовлетворительной [14]. 

С началом Великой Отечественной войны, в связи с мобилизацией части 
персонала домов отдыха на фронт, количество сотрудников в доме отдыха «Сочи» на 
начало 1942 г. сократилось до 50 человек, а в начале 1943 г. составляло 32 человека, 
из них охранники и вахтеры составляли 12 человек. В доме отдыха «Гагры» осталось 
всего 3 человека – заведующий, сторож и садовый рабочий [15]. 

Дом отдыха «Сочи» по указаниям городских властей и начальника гарнизона с 
осени 1941 г. сдал все имеющиеся изделия из цветных металлов, запасы дров и 
шансовый инструмент для нужд обороны и железной дороги, а также вывез 
разнообразное имущество и аппаратуру для создаваемых госпиталей города [16]. 

С 1942 г. дом отдыха «Сочи» не функционировал. До октября 1943 г. на 
территории дома отдыха размещался военный госпиталь №2169, который занимал 
дачи №№ 5, 6, 7, 8, 11, помещение столовой и медицинский дом. Управленческая 
часть госпиталя находилась в здании конторы, совместно с администрацией дома 
отдыха [17]. 

С ноября 1943 года в доме отдыха начались ремонтно-восстановительные 
работы, которые по решению Хозуправления СНК СССР вела бригада рабочих в 
количестве 21 человека, прибывших из Москвы. Ремонтировалась часть дач, дом 
комендатуры, детские ясли, кухни, медицинский дом, оранжерея и др. [18]. 

С 1944 г. начинаются работы по подготовке дома отдыха к приему отдыхающих. 
На 1 января количество штатных работников увеличилось до 59 человек. 
Медицинская часть оснащается рентгенаппаратом, электрокардиоаппаратом, 
оборудованием для клиниколабораторных исследований, ингаляторами и проч. 
Большую работу по восстановлению дома отдыха проводили директор А.С. Целиков 
и главный врач И.И. Кириллов [19]. 

К октябрю 1944 г. было подготовлено 38 койко-мест из запланированных 80-ти. 
В течении IV квартала в дом отдыха поступили первые 19 отдыхающих. Большой 
проблемой в работе дома отдыха было отсутствие медикаментов. Лишь в самом 
конце года медикаменты стали поступать в ограниченном количестве из городских 
военных госпиталей [20]. 

Существенным подспорьем в нормальном функционировании дома отдыха и 
обеспечении питанием отдыхающих являлось наличие увеличенного подсобного 
хозяйства – плодового сада с цитрусовыми, персиками, грушами, сливами и др., 
насчитывавшими более 4,8 тыс. деревьев, а также свинарника и огорода, где 
выращивались картофель, капуста, морковь, помидоры, свекла, огурцы, зелень и 
др. [21] 
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Аналогичные подсобные хозяйства имели входившие в состав Сочинской 
группы дома отдыха в Гаграх и Красной поляне. Краснополянская дача отличалась 
наличием большого малинника и пчелохозяйства [22]. 

В течении 1944 г. велись капитальные строительные работы на объектах 
Сочинской группы домов отдыха; фактическая их стоимость выразилась в 626 тыс. 
рублей, при плане в 806,9 тыс. рублей. Были отремонтированы 3 дачи приморской 
группы, часть дач Средней группы, жилые дома, проведено благоустройство 
территорий и др. 

В 1944 году на содержание всех домов отдыха Сочинской группы, включая 
питание отдыхающих, из госбюджета было израсходовано более 1 млн 137 тыс. 
рублей. Помимо этого, домами отдыха было реализовано различной продукции 
собственного производства с подсобных хозяйств на общую сумму 462,4 тыс. рублей 
и получено прибыли 37,2 тыс. рублей [23]. 

Окончание Великой отечественной войны позволило значительно увеличить 
ассигнования на содержание, расширение и обустройство домов отдыха Сочинской 
группы, а дом отдыха «Сочи» перевести в разряд санатория СНК СССР смешанного 
профиля. 

Общие фактические расходы по всем здравницам Сочинской группы, 
находившимся в ведении Хозяйственного управления СНК СССР, за 1945 г. 
выразились в сумме более 3,33 млн рублей (без внелимитных расходов) [24]. 

Штаты санатория СНК выросли до 188 человек. Санаторий располагал 
80 койко-местами. В течении 1945 года здесь прошли лечение и отдых 602 человека. 
Из них 145 – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 153 – с нервными болезнями, 
76 – с болезнями органов движения, 64 – с нарушениями обмена и т.д. 
С улучшением состояния здоровья были выписаны 595 человек (98,9%) [25]. 

К началу 1946 г. медицинское оснащение вполне отвечало профилю санатория. 
Комплексный характер лечения обеспечивался использованием, помимо 
медикаментозного лечения, мацестинских ванн, орошений и ингаляций; морских, 
жемчужных, хвойных, углекислых ванн и разнообразных душей; парафино и –
глинолечения; электропроцедур разных видов; лечебной физкультуры, спортивных 
занятий, прогулок-терренкуров; диетического притания. Для своих пациентов 
санаторий приглашал для консультаций врачей-специалистов из НИИ им. Сталина  
– отоларингологов, хирургов, гинекологов, дерматологов и др. Пять врачей 
санатория вели научную работу по изучению действия мацестинских ванн на 
миокардиосклерозы и миокардиодистрофию [26]. 

С 1946 г. помимо ремонта, началось масштабное новое строительство. 
По санаторию объектами строительства стали: дом сотрудников, столовая для 
сотрудников, две котельные, общежитие, продовольственный склад, центральное 
отопление, корпус №5 «Ривьеры», дачи и др. По дому отдыха «М. Ахун» – 
котельная, детские ясли, насосная станция, дороги и др. По дому отдыха «Гагры» – 
котельная, теннисный корт. По дому отдыха «Красная Поляна» – жилье и 
хозяйственные постройки. На все эти работы было затрачено почти 1,5 млн 
рублей [27]. 

В мае 1947 г. утверждается «Положение о Сочинской группе санаториев и домов 
отдыха Хозяйственного управления Совета Министров СССР». Положение 
указывает, что Сочинская группа предназначается для лечения и отдыха членов 
правительства и руководящих работников правительственного аппарата только по 
путевкам Хозуправления СМ СССР; Сочинская группа содержится за счет средств 
госбюджета; подсобные сельские хозяйства при Сочинской группе предназначены 
для обеспечения санаториев и домов отдыха дополнительными продуктами питания 
и состоят на хозрасчете [28]. 
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В 1948 г. в состав Сочинской группы санаториев и домов отдыха входят 
структурные части: 1) Сочинский санаторий на 176 мест, 2) дом отдыха «Малый 
Ахун» на 14 мест, 3) дом отдыха «Гагры» на 20 мест, 4) экскурсионная база «Красная 
Поляна». Сочинский санаторий включал в себя: 1) дачу №11 – 32 места,  2) три дачи 
приморской группы – 22 места, 3) семь дач Средней группы – 50 мест, 4) 5-й корпус 
санатория «Ривьера» (с 1946 года) – 72 места. В состав Сочинской группы здравниц 
входили подсобные хозяйства: «Малый Ахун»  – 275 га, «Дагомыс» – 122,5 га, 
«Сочи» – 34,3 га, «Красная поляна» – 21,5 га; всего 431,8 га [29]. 

В Сочинской группе санаториев и домов отдыха в 1948 г. лечение и 
медицинское обслуживание осуществляли: 14 врачей, 27 медсестер, 16 человек 
младшего обслуживающего персонала и 7 врачей-консультантов. Вместе с тем в 
штаты здравниц входили: 41 служащий, 38 инженерно-технических работников, 
85 человек обслуживающего персонала, 289 рабочих [30]. 

В течении года лечились и отдыхали 987 человек, из которых 96,4 % 
выписались с улучшением здоровья. Себестоимость одного койко-дня составляла 
для бюджета 239 рублей. Стоимость путевки на 24 дня – 5750 рублей. Для 
отдыхающих проводилась широкая культурно-просветительская работа: 
демонстрировались кинофильмы, приезжавшие в Сочи на гастроли артисты давали 
в санатории концерты, проводились музыкально-танцевальные вечера, культпоходы 
в Зимний театр и музеи, выезды в Красную Поляну на экскурсии и охоту и др. 
В Сочи, на Малом Ахуне и в Дагомысе жилищный фонд для сотрудников здравниц – 
967 человек (вместе с семьями) – составлял 4257 кв.м [31]. 

В 1950 г. Сочинский санаторий функционировал как общесоматический. 
Коечный фонд вырос до 198 мест. В течении предшествующего года на отдыхе и 
лечении находилось 956 человек. 

К этому времени определились новые задачи Сочинской группы санаториев и 
домов отдыха. Главнейшими из них были следующие: строительство капитальных 
спальных и лечебных корпусов, структурные изменения, укрепление кадров, резкое 
улучшение медицинского обслуживания, расширение жилищного фонда и др. 

 
Примечания: 
1. Архивный отдел Администрации г.Сочи (АОАГС). Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2, 34, 

55; Д. 3. Л. 24. 
2.Там же. Д. 1. Л. 2. 
3. Там же. Л. 21 об. 
4. Там же. Л. 34. 
5. Там же. Д. 2. Л. 45 об. 
6. Там же. Д. 3. Л. 7. 
7. Там же. Л. 24. 
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Статья освещает страницы истории создания и функционирования дома 

отдыха, а затем санатория «Сочи», входившего в Сочинскую группу здравниц, с 
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