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СЛОВО О ГОСПИТАЛЕ № 34 – 46 

С дрожью в сердце держим в руках пожелтевшие документы, 

фотографии, дневники, письма, стихи, воспоминания очевидцев, 

достоверность, описанных здесь событий сомнению не подлежат, это 

материалы о подвиге наших земляков – медиков, их деятельности в грозные 

годы Великой Отечественной войны. Речь идет об организаторах, людях, путях 

– дорогах, активной деятельности Амвросиевского военного госпиталя, 

рожденного в 1941 году, 75–летие которого исполняется 26 июля. 

…На тридцатый день Великой Отечественной войны, когда враг вел бои 

под Одессой и Николаевом, Амвросиевский райисполком и райком партии 

приняли Постановление о сформировании на базе городской больницы 

госпиталя. 

Возглавить его и укомплектовать медицинскими и хозяйственными 

кадрами поручили врачу Анастасии Ивановне Нецветай. Комиссаром был 

назначен тов. Астахов, по решению Амвросиевского военкомата.  

Вот первый список личного состава госпиталя на 26 июля 1941 года: 

ВРАЧИ: П.П. Синяговский, Б.И. Шлемензон, А.С. Загрудная, С.Л. 

Каневская В.И. Петров, А.Ф. Карпова, А.Н. Ефимова, Заведующий аптекой 

Н.И. Цепа, фармацевт А.А. Черномор. 

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ: Нина Шеверда, Анна Андрющенко, Лидия 

Болотина, Нана Павленко, Мария Бурхан, Надя Семенюка, Павел Крот, 

Валентина Кирпичева, Мария Федорова, Мария Украинская, Мария Мармита, 

Мотя Мирошник, Полина Дзина, Екатерина Кривопишина, Нина Давыденко, 

Калерия Хаджинова. 

Желание помочь госпиталю констатируют факты, что сотрудниками 

становились целые семьи: отец и мать Омельченко с дочерями Лидией и 

Варварой, медицинский фельдшер Мария Галла с мужем, матерью и сестрой 

Маргаритой, шеф – повар Агрипина Ивановна Горина с дочерями Ольгой и 

Татьяной (комсоргом госпиталя), отец и дочери Анна и Екатерина Реутовы… 

Политработниками в госпитале были товарищи Медяник, Хмель, 

Чередниченко, Начальником снабжения - Я.А. Логвиненко, Поваром – И.И. 

Бреславский. Начальником финчасти – Манойленко Д.П. 

Госпиталь 34 – 46 разместился в прекрасном здании средней украинской 

школы № 1, а филиал его - в здании бывшего пионерского лагеря имени 

С.Титовки, расположенного в одном из живописных уголков города 

Амвросиевки. Госпиталь был оснащен всем необходимым, этому 

поспособствовало руководство Амвросиевского цементного комбината. В 

распоряжение медицинского персонала и раненых были отданы – мебель, 



кровати, нательное и постельное белье, кухонная принадлежность и посуда, а 

также перевязочный материал. 26 июля 1941 года госпиталь принял первых 

раненых бойцов. Их было очень много. Но надо было видеть с каким 

вниманием и чуткостью горожане их принимали. 

Люди несли тяжелораненых на руках, иных вели под руки. Многие 

помогали санитарам проводить санобработку и делать первые перевязки. 

Женщины тут же принялись за стирку солдатской одежды. Из сел прибывали 

первые машины с мукой, мясом, свежими овощами и фруктами, молоком. 

Поток раненых был настолько велик, что врачам и медсестрам приходилось 

трудиться сутками, засыпали прямо на стульях, в редкие минуты отдыха. 

Бои приближались к Донбассу, а когда они завязались за Мариуполь и 

Таганрог, госпиталь погрузился на колеса. Выяснилось, что пути через Ростов и 

Харьков уже отрезаны, и тогда эшелон с Иловайска повернул через 

Скосырскую в сторону Волги. А дальше началась тяжелая героическая 

фронтовая биография эвакогоспиталя 34 – 46, война мотала вагоны с красными 

крестами по десяткам железнодорожных полустанков Приволжья.  

Не хватало воды и продуктов, лекарств, перевязочных материалов. И 

только 16 ноября 1941 года Амвросиевский эвакогоспиталь обрел наконец свой 

номер 3446. Пребывая в городе МОЖГЕ госпиталь перешел на относительно 

нормальное снабжение. Здесь принимая тяжелораненых воинов, он простоял до 

легендарного краха немцев под Сталинградом. В воспоминаниях Татьяны 

Лукиничны Гориной говорится об одном случае, который произошел в те 

далекие фронтовые годы. Однажды в госпиталь прибыли два раненых 

амвросиевца Александр Малина и Александр Колосов - как они были 

счастливы, что «прибыли домой». А с какой особой заботой их лечили! Бои 

уходили на Запад, а с ними и госпиталь. после освобождения Харькова (и 

Амвросиевки) он не надолго задержался в этом разрушенном городе, затем 

кочевал дальше на Запад фронтовыми дорогами – Тульчин, Гайсин, Сороки, 

румынские Яссы, Одобешты , Фокшаны… 

Всего через него прошло более 55 тысяч раненых, 78% из них 

восстановили здоровье и вернулись в строй. Этот высокий показатель был 

отмечен командующим Третьим Украинским фронтом, маршалом Толбухиным 

при вручении работникам госпиталя правительственных наград. Разъехавшись 

по домам, коллектив Амвросиевского эвакогоспиталя остался верен фронтовой 

дружбе, солдатскому братства. 

На протяжении нескольких десятков лет неутомимый комсорг 

Амвросиевского эвакогоспиталя Татьяна Лукинична Горина, которая в 

суровые годы войны была заводилой всех интересных мероприятий, какие 

только можно было организовать в короткие минуты затишья и в этот раз взяла 

инициативу в свои руки вместе с сестрой Ольгой Лукиничной они собирали 

своих однополчан. 

Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии разных лет, 

документальные подтверждения тех минут, часов и дней, тех радостных встреч. 

В Амвросиевку приезжали жители Москвы, Киева, Алма – Аты, Кишинева, 

Риги, Свердловска, Полтавы, Никополя, Мариуполя и многих других городов. 



Однополчане участвовали в торжествах, посвященных Великой Победе, 

торжествах ко Дню Освобождения города Амвросиевки от немецко – 

фашистских захватчиков, возлагали цветы к огню Вечной славы, в 

мемориальном сквере, всегда приходили к зданию бывшей средней школы № 1 

где начал действовать госпиталь, встречались в городском историко – 

краеведческом музее, в корпусах центральной районной больницы и Музее 

Боевой Славы. Ветераны эвакогоспиталя выезжали на легендарную Саур – 

Могилу, клали цветы к могилам павшим. Однажды во время одной из встреч, 

не скрывая волнение, одна из женщин заметила - как быстро летит время! Вот 

мы и постарели. Расстались девчонками, встретились бабушками… Нет не 

ушла бесследно их молодость! И боевая юность – пример для нас внуков, и 

наших детей, их правнуков, тех кто принял из их рук эстафету подвига. 

ТРУД РАВНЫЙ ПОДВИГУ. 

Вспоминает ПЕТЛЯКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, о боевом пути 

родителей ЧЕРНОМОР АННЫ АНТОНОВНЫ и САВЧЕНКО ВАСИЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА в годы Великой Отечественной войны и участия их в 

деятельности Амвросиевского эвакогоспиталя № 3446. 

ЧЕРНОМОР АННА АНТОНОВНА, 1917 года рождения, работала 

учеником в Амвросиевской аптеке, через три года трудовой деятельности сдала 

экзамены в фармацевтической школе города Ворошиловграда и в 1939 году 

получила специальность помощника провизора в аптеке села Благодатное. В 

1940 году окончила фармацевтический техникум в городе Ворошиловград. 

Когда началась война Анна Антоновна жила в Амвросиевке с родителями, 

узнав формировании госпиталя приняла решение подать свою кандидатуру в 

список личного состава фармацевтом, об этом свидетельствует запись в 

военном билете, страница 4, «О прохождении службы в должности помощника 

начальника аптеки с июля 1941 года по октябрь 1945 года в эвакогоспитале № 

3446 2 Украинского фронта. 

Воинское звание: лейтенант медицинской службы. Награды: Орден 

Отечественной войны 11 степени, Медаль Жукова, Медаль «Захисник 

Вітчизни». Петлякова Лидия Васильевна: …Мама часто рассказывала, как в 

1941 году Амвросиевский военкомат удовлетворил ее просьбу и в середине 

июля 1941 года еще не укомплектованный госпиталь начал принимать первых 

раненых 2 Украинского фронта и других фронтов. Уход за ранеными требовал 

усилий и особого внимания. А к октябрю 1941 года началась их эвакуация в 

очень трудных условиях. В спешном порядке готовился к эвакуации и сам 

госпиталь. Мама вспоминала, как ехали в распоряжение Уральского военного 

округа. За окном мелькали обгоревшие трубы, разрушенные города. Армия 

двигалась вперед, а за ней двигался и госпиталь. беспрерывно принимая 

раненых. Куда? А куда позволяла обстановка: и в палатки, и в землянки, и в 

сараи, и в полуразрушенные дома, которые они сначала отмывали, отскребали, 

готовили к приему раненых. Оказав самую срочную помощь, кого можно 

отправляли в тыл, их всех – ходячих, лежачих, надо было одеть, вывести или 

вынести на носилках к машинам. Ходишь среди носилок, а кругом только и 

слышно: сестра, подойди! сестра, пить! сестра, поправ повязку. И ко всем 



нужно подойти, всем улыбнуться. Как не пожалеть, не приласкать, если сегодня 

он жив, а завтра – кто знает. Так случилось с бойцом, фамилии которого мама 

так и не успела узнать, но всегда вспоминала о нем с теплотой и уважением. 

Принесли его на носилках, он не стонал, только просил поставить носилки 

поближе к печке. Мама поставила носилки и спросила, как его зовут. Он по- 

детски ответил «Павлик». Ну, согрелся? Согрелся, сестричка! 

Спасибо! Переложили его на койку, а мама села рядом на стул, он 

попросил разрешения положить на колени ей голову, видно ему хотелось тепла 

и ласки, как ребенку, потому что было ему очень плохо, он понимал, что 

умирает. Мама подсела к нему поближе, положила голову себе на колени 

погладила рукой слипшиеся волосы. Он уснул, тихо и быстро, как ребенок. А 

завтра мама пришла на дежурство, а Павлика уже нет… 

В 1943 году в начале ноября эвакогоспиталь начал принимать раненых в 

Харькове, одним из которых был и мой отец САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, был тяжело ранен, контужен, и выжил только благодаря 

самоотверженному труду врачей и медицинских сестер, всегда с теплотой 

вспоминал хирурга Самойловича М.Л., спасшего ему жизнь. 

Да, их труд сродни подвигу, это они де журили у его койки, это они 

владели редким талантом, способностью выхаживать тяжело раненых, вселять 

в них бодрость, веру, надежду сотням, тысячам бойцов, нуждавшимся в их 

помощи. Мама вспоминала, что в госпиталь постоянно приходило много 

гражданского населения, предлагали свою помощь, делали, что умели: мыли 

полы, гладили, стирали белье, бинты, приносили продукты, одежду, иногда для 

раненых отдавали последнее. Отец подлечился, но был комиссован по ранению, 

остался в госпитале и дошел вместе с ним и мамой до Румынии, до города 

Фокшаны. Здесь была хорошая обеспеченность госпиталя, работники даже вели 

подсобное хозяйство и выращивали свою огородину. Так на тарелках 

появлялись то веточка петрушки, то укропа, то морковка, то несколько редисок. 

Родители приехали в Амвросиевку, отец работал на цементном комбинате 

водителем, а мама в аптеке № 5 города Амвросиевки.  

Встреча с Петляковой Лидией Васильевной состоялась у нее дома в 

городе Амвросиевка, улица 22 съезда, дом № 31. 

 



 
          Фото 1941 года. На снимке Анастасия Ивановна  Нецветай . 

 

 
 

Фото 1941 года. На снимке справа медсестра Горина Татьяна. 

(фото из архива семьи Гориной Т.Л.) 

 



 
1941 год . Пациенты госпиталя. Фото из архива семьи Гориной О.Л.)  

 
 



 
      1942 год Фронтовые дороги… ( фото из архива семьи Черномор А.А.) 

 
Боевое медицинское братство.  1944 год (фото из архива семьи 

Черномор А.А.) 



 

 
 

Одна военная фотография( внизу) имеет надпись: - …Победа! Фокшаны. 

1945 год. Их Победа застала на румынской земле, долечив раненых, госпиталь в 

октябре 1945 года был расформирован. Фото из архива семьи Гориной О.Л.)  



 
 

Комсорг Амвросиевского эвакогоспиталя Татьяна Лукинична 

Горина( в центре ) фото 1946 год  ( фото из архива семьи Гориной Т.Л.)  

 
                                       



 
 

Участвовали в торжествах, посвященных  Великой Победе.1978 год. 

 

 
                            Фото из архива семьи Черномор А.А. 

Фотографии и документы  семьи Черномор А.А. и Савченко В.В. 

 



 
 



 
 

С июля 1941 года начался боевой путь А.А.Черномор (Савченко на 

фото вверху слева) в должности помощника начальника аптеки , а с 1943 

года начальника аптеки эвакогоспиталя №3446 2 Украинского фронта. 

Уволена в запас 11 октября 1945 года из эвакогоспиталя №3446 

г.Фокшаны. 

 
 



 
                                1978 год. Встреча через 30 лет. 

            Слева Савченко Василий Николаевич. Воинское звание: 

рядовой, участник боевых действий. Ранен. Проходил лечение в 

эвакогоспитале 3446. с 1943 года вместе с госпиталем прошел его боевой 

путь до Победы. 

Награды: Орден Отечественной войны І степени; медаль Жукова 

Справа Сомойлович М.Л. ведущий хирург эвакогоспиталя № 3446 

 

 
 

О боевом пути родителей Черномор А.А. и Савченко В.Н. рассказала дочь  



                             Петлякова Лидия Васильевна  

 


