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Детские санатории Псковской области
(1945-1965 гг.)
До Великой Отечественной войны на
территории Псковского края для детей батраков в деревнях и рабочих в городах создавались детские оздоровительные площадки.1
Планом первой пятилетки (1928-1932 гг.)
предусматривалось, например, создание 93
таких площадок на 2000 мест. 2 Незадолго
до войны, вероятно, появился первый детский санаторий, доказательством чему является упоминание в «Актах ущерба учреждениям здравоохранения», нанесенного фашистским нашествием: разрушена «детская санатория на 100 мест. Стоимость ущерба 65240 руб.». 3
Война имела наиболее тяжелые последствия для детей, которые не получали не только медицинской помощи, но и полноценного
питания, следствием чего стало распространение заболеваний легочным и костным туберкулезом. Не случайно для разработки
методики лечения этого заболевания Приказом Народного комиссара здравоохранения
от 17 сентября 1945 г. в Ленинграде был образован Институт туберкулеза Медицинской
Академии Наук. 4 Он оказывал помощь
консультациями и препаратами и Псковскому туберкулезному диспансеру.
Большая роль в оздоровлении детей в
трудное послевоенное время принадлежала
детским санаториям. 18 января 1945 г. был
издан приказ наркома здравоохранения об
организации двух детских санаториев в
Псковской области: соматического на 50
мест и туберкулезного - на 75 мест.5
Первым начал работать детский туберкулезный санаторий в Островском районе «Гороховое озеро», созданный на базе существовавшего еще в 1931 г. детского оздоровительного учреждения, а в 1936 г. использовавшегося в качестве пионерского лагеМаркова Маргарита Тимофеевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Псковского педуниверситета им.
С.М.Кирова

ря.6 Восстановление его началось в 1944 г.,
а уже 15 апреля 1945 г. санаторий принял
первых пациентов: детей партизан и военнослужащих. 7 Впоследствии сюда стали направлять детей из числа реэвакуированных.
В преддверии приближавшейся зимы санаторию оказал помощь Псковский облисполком: по его решению для детей было пошито
50 пальто и выделено 40 пар валенок.8 Вначале санаторий принимал детей в возрасте
4-7 лет, но постепенно возраст пациентов был
увеличен до 14 лет, что потребовало организации при санатории школы и включения в
его штат не только врачей, но и учителей. В
1947 г. здесь работали три врача, 6 учителей, 15 медсестер, обслуживающий персонал,
а всего 47 человек; постоянно находились
75-90 детей, а в летние месяцы число их увеличивалось до 150.9 В 1946 г. был открыт
физиотерапевтический кабинет, санаторий
постепенно оснащался необходимым оборудованием. 10 В качестве главных врачей в
первые послевоенные годы работали Полина Владимировна Богачева, Гинзбург, Фрадкина, А.Н.Мадкова,11 которым принадлежала главная роль в налаживании работы санатория. Но лечили детей не только врачи, а
весь уклад жизни детского учреждения: не
случайно девизом персонала стал лозунг
«Лечить не только тело, но и душу ребенка».
Хорошие результаты давало ласковое отношение к детям, режим питания, физкультура
и просто постоянное общение с живописной
природой окрестностей.
В течение непродолжительного времени существовало детское туберкулезное отделение в санатории «Холомки» Порховского района, созданном еще в 1924 г. после
выселения из бывшего имения княгини Марии Дмитриевны и княжны Софьи Андреевны Гагариных. С 27 февраля 1946 г. санаторий «Холомки» принял первых послевоенных пациентов числом более 100 чел. Главным врачом стал работавший здесь в довоен-
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ное время Михаил Васильевич Яковлев - в
годы воины врач фронтовых госпиталей,
ставший в 1947 г. кандидатом медицинских
наук.12 Посетившей в 1948 г. санаторий областной комиссии по здравоохранению главврач посетовал на трудности одновременного лечения детей и взрослых, размещавшихся в одном корпусе, и вскоре количество подростков здесь стало сокращаться. В 1952 г.
все оставшиеся дети были переведены в «Гороховое озеро», где ежегодно стали проходить лечение до 597 детей.13
Для лечения же костного туберкулеза
Псковский облисполком решил 10 июля
1946 г. открыть при Печорской районной
больнице на 50 детских мест костнотуберкулезный пункт.14 Предстояло провести ремонт
помещения, для чего выделялось 300 тыс.
руб., а руководство восстановительными работами возлагалось на архитектора из Пскова А.А.Ларкина.15 16 сентября того же года
было дополнительно выделено 70 тыс. руб.
на приобретение оборудования.16 На районных медицинских конференциях неоднократно ставился вопрос о преобразовании костнотуберкулезного пункта в самостоятельный
детский санаторий, т.к. пункт не располагал
специалистами необходимой квалификации.
Не было таковых и в Печорской районной
больнице, поэтому в Печоры неоднократно
выезжал врач Псковской областной больницы И.И.Салтан, а из Ленинграда - профессор Клеонский.17
В 1954 г. в Ленинградском Институте
туберкулеза был заслушан отчет главного
врача Псковского областного туберкулезного диспансера о работе детских учреждений по борьбе с туберкулезом. Несмотря на
принятые меры, заболеваемость оставалась
все еще высокой: в области числилось 4528
больных активными формами туберкулеза,
из которых 20% составляли дети.18 Обследование же школьников в 1955 г. показало, что
4% учащихся первых классов страдает различными формами этого заболевания, велика была заболеваемость и пневмонией: в
Пскове она обнаружилась у 61% школьников, в Острове - 9%, в Порхове - 3,4%, в Печорах - 2,9.19
Детский туберкулез значительно отступил вследствие улучшения жизненного уров-

ня населения и ранней диагностики заболевания только в середине 1960-х гг. В этом
огромная заслуга принадлежала медицинскому персоналу детских лечебных учреждений, в том числе детских санаториев «Гороховое озеро», «Холомки» и Печорского
костнотуберкулезного пункта.
Большие трудности пришлось преодолеть при открытии детского соматического
санатория в Пскове. Чрезвычайно долго решался вопрос о его размещении: только в
октябре 1947 г. Псковский облисполком решил организовать его в помещениях бывшего Снетогорского монастыря,20 а Министерство здравоохранения РСФСР выделило 46
штатных единиц и средства для проведения
ремонта.21 В 1948 г. был разработан проект
переоборудования монастырских корпусов
под спальни, столовую, лечебные кабинеты,
клуб на 150 мест и др. Поскольку прием детей
предстояло вести круглый год, то оборудовались и помещения под учебные классы. Первым директором санатория назначался А.Ф.
Панькин.22 В мае 1948 г. завершился ремонт
крыши, в сентябре оборудовали водопровод
и канализацию (израсходовано 257 тыс.руб.),
в ноябре подключили электричество, что позволило смонтировать физиотерапевтическое
оборудование и рентгенкабинет.23 Открылся
санаторий по одним данным в конце 1948 г.,
по другим - в начале 1949 г. Это был детский
санаторий общего типа, где лечили ослабленных детей и страдавших различными формами нервных расстройств. Большое место занимали сон на открытой веранде, игры на свежем воздухе, прогулки, в том числе с целью
сбора лекарственных трав, занятия художественной самодеятельностью.
В начале 1950-х гг. санаторий стал
очень популярным, и для расширения его
потребовались помещения. Между тем на его
территории все еще проживали люди, к санаторию отношения не имевшие, - целых семь
семей. Только в 1952 г. все они были отсюда
переселены, что позволило увеличить прием
детей до 60 чел., а за год - до 400.24 В 1961 г.
санаторий «Снятная гора» стал ревматологическим. 25
Екатерина Наумовна Рохлина - главный врач санатория в 1960-е гг., являясь председателем медико-воспитательного совета
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при горздравотделе, периодически проводила для учителей и врачей семинары с целью
выработки общих принципов оздоровления
детей. Для ознакомления с новыми технологиями лечения ревматизма врачи санатория
посещали Кисловодск, Сочи, Юрмалу.26
В 1950-х гг. одним из распространенных заболеваний среди детей стал полиомиелит, что также потребовало организации
специализированных лечебных учреждений.
Одним из них стал санаторий в пос.Усть-Долыссы Невельского района, оборудованный
на берегу озера Большой Иван. Здесь лечились дети с тяжелыми формами болезни, что
требовало курса лечения продолжительностью не менее трех месяцев. Санаторий ежегодно принимал до 400 детей.27
С декабря 1957 г. детей с заболеванием
полиомиелитом стал принимать и санаторий
«Великолукский», оборудованный в старинном особняке города на ул.Некрасова. Когда

опасность полиомиелита снизилась, здесь с
1964 г. стали лечить детей с нарушениями опорно-двигательной системы. Помимо лечения
дети занимались лепкой, рисованием, выпиливанием и другими несложными видами деятельности. Бывшие пациенты с большой теплотой
вспоминают заведующую санаторием Ирину
Исааковну Черную, главврача А.Малышеву,
врача-ортопеда Г.В.Островскую, медсестру
Генефу Ивановну Чурсину и др.28
Таким образом, в послевоенные 20 лет
в Псковской области уделялось немалое внимание оздоровлению и лечению детей. Были
созданы и действовали пять санаториев различного направления: «Гороховое озеро»,
«Снятная гора», «Великолукский», а также
в Печорах и Усть-Долыссах с общим ежегодным охватом более 2 тыс.детей.29 Удалось
победить или существенно потеснить многие
виды заболеваний, в том числе туберкулез и
полиомиелит.
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