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Областная физиотерапевтическая больница
(Ул. им. Фрунзе (бывшая Католическая), 39)
Областная физиотерапевтическая больница основана как частный санаторий и водолечебница в 1895 г. под управлением врача Д. М. Гордона. «Мягкий приморский климат.
Усовершенствованное оборудование. Лечение всеми физическими методами, режимом и
диетой. 20 комфортабельных, обставленных комнат. Центральное водяное отопление с вытяжной вентиляцией, электрическое освещение. Два врача. Летом - кумыс, минеральные воды, теннис, зимой - каток, бильярд. Плата 150 рублей в месяц при полном содержании больных».
Врач Д. М. Гордон окончил в 1884 г. Московский университет и в том же году усовершенствовался в Германии. В 1887 г. он вместе с врачом А. Г. Дивариусом приобрел участок земли у богатого купца Альфераки и начал строить санаторий с водолечебницей. Его
строительство предполагалось закончить в 1880 г., но врачи Гордон и Дивариус были обмануты подрядчиками и потерпели убытки; открытие состоялось только в 1895 г.
Главным методом лечения были водные процедуры, солнечные ванны и массаж.
Электролечение в то время еще не получило достаточного развития.
В 1899 г. в водолечебнице проходил курс лечения А. П. Чехов. По устным преданиям,
на месте электрокабинета больницы стоял киоск Чанышева - сюда А. П. Чехов приходил
пить кумыс и кефир. В 1900 г. писатель подарил картину для приемной водолечебницы.
В 1920 г. все частные лечебные учреждения были национализированы. Д. М. Гордон
передал санаторий органам здравоохранения, лечебница стала функционировать под названием 1-го губернского рабочего санатория, его главврачом назначен Д: М. Гордон (приказ №
42 от 14 марта 1921 г.), в позднее - «заведующим водолечебницей (приказ № 127 от 7 июня
1921 г.).
На книге приказов за 1924 г. написано: «Здравница шахтера Санкурупра УССР г.
Бахмач». Видимо, на базе бывшего санатория Гордона был создан укрупненный санаторий с
передачей ему частных домов, в которых располагался госпиталь 881, что подтверждается
приказом и справкой следующего содержания: «Приказ № 121. По санаторию № 1 1 июня
1921 года города Таганрога § 1. Сего числа я приступил к исполнению должности заведующего санаторией № 1». «Справка. Предписание Уполномоченного Санаторно-курортного
Управления от 30 мая 1921 г. № 2595, § 3. Для приема имущества и зданий от 881 госпиталя
и бывшей санатории № 1 назначаю комиссию под председательством и. д. старшего ординатора Рабиновича и членов т.т. Левина, Мячик, Скурского». «Приказ № 115 от 5 июня § 3 —
объявлен штат Санатория № 1». В нем врач Гордон не числится.
Штат санатория был следующий:
I. Заведующий санаторием 1,0 (? - Ред.) Лысенко Николай...» Далее перечислены все
должности — всего 37. Можно предположить, что водолечебница была самостоятельным
учреждением в составе объединения и заведовал ею Д. М. Гордон. Это подтверждает § 11
приказа № 127 от 7 июня - «Убывшего в распоряжение заведующего Водолечебницей т.
Гордона тов. Камбицы счетовода исключить из списков санатории № 1».
В книгах приказов за 1923 г. стоят подписи Д. М. Гордона. Число больных в разных
приказах колебалось от 40 до 50. В трудовых списках за 1928 г. стоит круглая печать «Северо-Кавказский Краевой физиотерапевтический санаторий»,
Д. М. Гордон умер 8 января 1931 г, С 20 июня 1941 по 9 октября того же года в здании
больницы размещался эвакогоспиталь № 2097, а после освобождения города, с сентября 1943
по 1945 год в больнице был развернут госпиталь для лечения раненых.
В объяснительной записке к годовому отчету за 1945 г, сказано: «За период временной оккупации г. Таганрога здание лечебницы, как таковое, пострадало в незначительной

степени (испорчена небольшая часть крыши, сняты двери и рамы). Что касается аппаратуры,
мединструментария, мягкого и жесткого инвентаря, то таковые были вывезены или полностью разграблены. Никакого архива предвоенного времени не сохранилось».
6 декабря 1944 г. облисполком вынес решение об открытии лечебницы. Директором
лечебницы была временно назначена А. И. Щаденко, работавшая в то время заведующей таганрогским горздравотделом. Под ее наблюдением проведены ремонтно-восстановительные
работы силами АСМу-7, приобретено оборудование и физиотерапевтическое оборудование.
В 1945 г. санаторий был переименован в Ростовскую-на-Дону физиотерапевтическую
лечебницу, временно исполняющим обязанности главного врача назначен А. А. Абакумов.
Официально больница была открыта 17 ноября и приняла первую партию больных. Было
развернуто 60 коек, больных обслуживали 55,5 штатных единиц. В 1956 г. лечебница получает наименование Областной. К 1958 г. число коек в ней возрастает до 100 с выделением
25 коек для детей, больных полиомиелитом. Штат - 93 единицы. На 1960 г. утверждено 70
коек для взрослых и 30 для детей, штат — 105,5 единицы. В сентябре 1964 г. здесь определена Областная физиотерапевтическая больница на 100 коек. С 1966 г. по настоящее время ее
главный врач - В. А. Россомаха.
За последние годы больница значительно улучшила свое размещение. Исполком горсовета передал ей рядом расположенное здание. Больница оснащена новым современным
оборудованием, расширены и стали более эффективными методы лечения.

