
ПОБЕДА КОВАЛАСЬ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 

 

 
 

Работники муниципального архива Каневского района приняли участие в 

героико-патриотическом мероприятии, которое состоялось 30 июля на музейно-

туристическом объекте «Поле казачьей Славы» в Кущёвском районе в честь      

80-й годовщины со дня атаки под Кущёвской и посвящённой подвигу казаков    

4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. 

Архив совместно с районным историко-краеведческим музеем подготовил 

выставку, на которой экспонировались фотографии, запечатлевшие каневских 

казаков-гвардейцев, копии районной газеты «Знамя ударника» военных лет.         

С помощью членов местного отделения РОИА была оформлена реконструкция 

военно-полевого госпиталя. 

Выставку, расположенную на территории каневского куреня, посетил 

глава администрации Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. 

Архивисты рассказали губернатору Кубани об истории подпольного медсанбата, 

который работал на территории районной больницы в период оккупации, а также 

о том, как каневчане на фронте и в тылу приближали Великую Победу. 

В августе 1941 года в здании Каневской районной больницы развернулся 

эвакуационный госпиталь, куда сразу начали поступать раненые. 

Госпиталь находился там до августа 1942 года, когда фашистские войска 

вступили на каневскую землю. Оборудование и раненые были вывезены в 

глубокий тыл. 

Главный врач Мария Феликсовна Стычинская организовала в больнице 

подпольный медсанбат для троих красноармейцев, которых нельзя было 

эвакуировать из-за их тяжёлого состояния. Медсёстры переодели их в 

гражданскую одежду, лечили и кормили их – по очереди готовили дома из своих 

продуктов и приносили раненым. 

Доктор Стычинская сделала операцию одному из бойцов. Всё обошлось 

благополучно, и больной пошёл на поправку. 



Кроме солдат, медики прятали в больнице дивизионного комиссара Ивана 

Гордеевича Котенко, заведующего сенопунктом, председателя отдела народного 

образования. Их оформили рабочими и санитарами. 

Оккупанты хотели устроить в больнице обыск, но их отпугнула табличка с 

надписью: «Брюшной тиф», вывешенная у ворот больницы по указанию Марии 

Феликсовны. 

Медицинские инструменты и перевязочный материал медсёстры спрятали 

в смотровых переходах парового отопления под полом родильного отделения и 

доставали оттуда по мере надобности. 

5 февраля 1943 года Каневской район был освобождён. Медсанбаты, 

которые пришли с частями Красной армии, удостоверились, что больница 

действует, и ушли дальше.  

Новый поток раненых пришлось принимать персоналу больницы во главе 

с доктором Стычинской. Раненых было много, иногда не хватало мест даже на 

полу, не было электрического света, отопления, водопровода. Хирургическую 

помощь оказывали при свете коптилок, сделанных из стреляных гильз.  

Санитарки, медсёстры, отработав смену, ехали за станицу на лошади за 

камышом, бодылками подсолнуха, кукурузы и топили ими установленные в 

палатах печки-времянки.  

Воду тоже возили из колодцев населения станицы, не было и канализации. 

Больных отогревали бутылками с горячей водой. Постельное бельё собирали у 

станичников, приносили из дома. Не хватало одежды, перевязочного материала, 

инструментов, но и в таких условиях успешно проводили экстренные операции.  

Жили очень дружно, помогали друг другу. Некоторым санитаркам было по 

15 лет, но работали они наравне со взрослыми. Работали через сутки, у всех была 

вера в победу.  

Многие людские жизни были спасены, бойцов вылечили и вернули в 

строй. 
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