
В годы войны г. Осинники стал тыловой базой двух эвакогоспита
лей —  №  1032 и N° 3432. По воспоминаниям старейшего врача 
Е. Петропавловской, в городе для них освободили 8 зданий, где были 
проведены все необходимые ремонтные работы. Местные власти 
провели обучение сандружинниц, медсестер и фельдшеров, завезли 
медицинское имущество, оборудование, продовольствие, за короткое 
время смогли наладить шефство трудовых коллективов над этими гос
питалями. Такая работа позволила медперсоналу и городским властям 
в целом успешно и быстро справиться с организацией нормального 
лечебного процесса.

ГОСПИТАЛЬ №  1032

Госпиталь №  1032 общехирургического и терапевтического про
филя на 1000 мест был сформирован в начале войны в Харьковском 
военном округе. В октябре 1941 г. его перевели в соцгородок Осин
ников. Начальником его был опытный администратор, военврач II ранга 
Б. Я. Тойбис, военкомом —  бывший партийный работник С. В. Драги- 
лев, заместителем по медицинской части —  выпускник одного из ме
динститутов г. Харькова М. В. Немчинов.

В штате числился 331 человек, из них: 31 врач, 72 медсестры, 
94 санитарки, а также административно-хозяйственные работники. Сре
ди медицинского персонала выделялись врачи В. А . Картавин 
и И. С. Ткаченко, медсестра К. И. Соломаха.

Из наградных листов видно, что ведущий хирург госпиталя 
В. А. Картавин, 1903 г.р., канд. мед. наук, участник войны с белофин
нами, будучи серьезно больным, не считаясь со временем, днем и но
чью обслуживал раненых, активно занимался разработкой новых ме
тодов лечения и добился серьезных успехов в лечении бойцов 
с заражением крови и ранений суставов.

И. С. Ткаченко, 1894 г. р., хирург с 11-летним стажем работы, 
с начала войны —  начальник медицинского отделения. В госпиталь 
пришел из медицинской клиники Харьковского института усовершен
ствования врачей. Хорошо себя зарекомендовал при лечении ранений 
грудной клетки и суставов, а также участием в декабре 1941 г. в спа-
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сении жизни горняков во время подземных завалов на одной из шахт 
Осинников.

К. И. Соломаха, 1917 г. р., —  с первых дней войны операционная 
сестра, обеспечивавшая бесперебойную работу всего хирургического 
блока, хорошо владела новой для того времени методикой переливания 
крови, всегда активно помогала своими знаниями коллегам по работе.

Значительную помощь госпиталю оказывали шефы —  трудовые 
коллективы промышленных предприятий и учреждений города. Сре
ди них шахты №  9, №  4-10, «Капитальная», трест «Молотовоуголь», 
«Осинторг», швейное ателье и другие. Они проводили ремонт и благо
устройство зданий, дарили подарки, устраивали торжественные и празд
ничные вечера. После разгрома немцев под Москвой в марте 1942 г. 
госпиталь был переведен в г. Тулу.

В настоящее время в городе выявлено 6 зданий, принадлежавших 
эвакогоспиталю №  1032. Это три одинаковых, построенных по одному 
проекту многоквартирных жилых дома по ул. Победы, №  10, 12 и 
ул. Кирова, №  47 (фото 19). Они прямоугольные, кирпичные, трехэ
тажные. Фасады украшены многочисленными прямоугольными окна
ми, а также балконами. Входы с четырех бетонных крылец ведут 
в просторные лестничные клетки. В квартирах этих домов заметны 
следы переделок под госпитальные палаты.

Четвертое здание постройки 1935 г. —  Осинниковского горного 
техникума, находится по ул. Кирова, N° 41. Оно прямоугольное в пла
не, кирпичное, трехэтажное. По периметру здания имеются многочис
ленные прямоугольные окна, отделенные друг от друга по боковым 
фасадам первых этажей пилястрами. Главный вход с торца здания, где 
с 1972 г. имеется металлическая мемориальная доска с текстом: «Здесь 
в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь N° 1031» 
(в тексте допущена ошибка. По архивным данным номер госпиталя 
1032. —  Ю . Г.)

В пятом здании по ул. Гагарина, N° 7 (фото 20) располагается 
школа, которая построена в 1936 г. Здание Ш-образное в плане, кир
пичное, двухэтажное. Главный фасад выделен небольшим ризолитом, 
где под каменным декоративным козырьком главный вход. По всему 
периметру школы имеются многочисленные квадратные окна. На 
металлической мемориальной доске, установленной в 1972 г., справа 
у главного входа надпись: «Здесь в годы Великой Отечественной вой
ны 1942-1945 гг. находился госпиталь N° 1031» (правильно —  госпиталь 
№  1032. —  Ю . Г.)

Шестое здание по ул. Гагарина, N° 8 (бывший трест «Молотово-

62



уголь») построено в 1933 г., П-образное в плане, кирпичное, двухэтаж
ное. Главный фасад выделен ризолитом, где с бетонного крыльца нахо
дится основной вход. На мемориальной доске справа от главного входа 
текст: «Здесь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. нахо
дился госпиталь N2 1031» (правильно —  госпиталь №  1032. —  Ю . Г.)
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Справочник дислокации госпиталей в 1941-1945 гг. /  Воен. мед. музей. —  Л., 1972.
Ткаченко И. Буду бороться за жизнь бойца / /  За уголь (Осинники). —  1942, —  1 янв.

ВММ, ф. 744, оп. 14906, д. 1; оп. 30138, д. 6.

ГОСПИТАЛЬ №  3432

Госпиталь N° 3432 с четырьмя медицинскими отделениями на 400 
мест общехирургического профиля был сформирован на Украине.
В Осинниках он появился в октябре 1941 г. и был размещен в двух 
зданиях больничного городка. Начальником учреждения был военврач 
II ранга Добровольский, его заместителем по политико-воспитательной 
работе —  батальонный комиссар Власов.

В штате госпиталя числилось 12 врачей и более 40 медсестер. 
Большая часть врачей были выпускниками медицинских институтов Харь
кова. Медсестры окончили медицинские курсы, школы, техникумы 
Ворошиловграда, Славянска, Винницы. Начальниками отделений рабо
тали врач с 20-летним стажем А. М. Островский, врач с 15-летним 
стажем М. А. Вайсенбейн, молодой врач, выпускник Харьковского 
мединститута Г. Ф. Филимонов.

Значительную помощь персоналу оказывали шефы —  трудовые 
коллективы предприятий и учреждений города. Они проводили ре
монт, благоустройство, участвовали в выгрузке раненых, помогали в 
подготовке медсестер, а также открыли кабинет переливания крови, 
оборудовали прачечную для стирки госпитального белья. Уважаемы
ми людьми в Осинниках были доноры —  медсестра Упорцева, а так
же няня детского отделения горбольницы Лукьянова, кровь которых 
помогла многим бойцам и командирам. В городе госпиталь находился 
менее шести месяцев, а затем выбыл за пределы области.

По предварительным данным, госпиталь занимал два новых здания 
на территории больничного городка.
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Справочник дислокации госпиталей в 1941-1945 гг. /  Воен. мед. музей. — Л., 1972.
Хроника. На помощь раненым / / З а  уголь (Осинники). —  1942. —  23 февр.
С м ирнова М . Переливание крови и донорство / / З а  уголь (Осинники). —  

1943. —  27 февр.

ГАНО, ф. 29, оп. 2, д. 5, п. 266-272.


