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Формирование новых соединений и час-
тей Красной Армии, необходимость воспол-
нения потерь медицинских кадров на фронте, 
требовали наличия многочисленного подго-
товленного резерва военно-медицинских 
кадров. Выполнение этой важной задачи на-
кануне и в годы Великой Отечественной вой-
ны было возложено на Наркомат здраво-
охранения СССР, Российское общество 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
(РОКК) и другие общественные организации.     

В развертывании этой работы большое 
значение имел опыт, приобретенный военно-
медицинскими работниками в период совет-
ско-финской войны (1939-1940 гг.), который 
показал, что в боевой обстановке, в период 
интенсивных операций в хирургическую ра-
боту приходилось включаться всему личному 
составу медицинских учреждений, не только 
врачам, но и медицинским сестрам. И как бы 
не был хорош хирург, но если ему не будет 
помогать подготовленная операционная се-
стра, гипсовальщица, если за послеопераци-
онным больным не будет обеспечен необхо-
димый уход, успеха не будет [1]. 

Накануне Великой Отечественной войны 
определяющими для широкого развертыва-
ния санитарно-оборонной работы явились 
постановление Президиума ЦИК СССР от 22 
октября 1939 года и решения четвертого пле-
нума исполкома Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, конкретизи-
ровавшие задачи общества по развертыва-
нию массового движения по подготовке к са-
нитарной обороне. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров от 3 декабря 1938года 
на общества РОКК было возложено: созда-
ние на предприятиях, колхозах, совхозах, уч-
реждениях, учебных заведениях и жилых до-
мах первичных организаций РОКК, подготов-
ка массовых кадров санитарной работы (ме-
дицинских сестер, санитарок, дезинфекторов 
и т.д.), проведение среди гражданского насе-
ления просветительской и воспитательной 
работы по санитарной обороне [2]. 

На 1 января 1940 года в Новосибирской 
области работало 59 комитетов Красного 
Креста, из которых 42 – на общественных на-
чалах. На 1 января 1941 года  число комите-

тов Красного Креста в области выросло до 
79, в том числе на общественных началах 
работало 58 председателей. Число первич-
ных организаций общества Красного Креста 
выросло до 1789, а количество членов соста-
вило 82861 человек. По росту первичных ор-
ганизаций лидерами являлись Нарымский, 
Прокопьевский и Ленинский комитеты. В це-
лом Новосибирская областная организация 
выросла за 1940 год на 427 организаций и 
17271 человек. Были организованы курсы 
медсестер и сандружинниц. Подготовка сани-
тарных кадров проходила по разным направ-
лениям, одним из которых  являлась подго-
товка значкистов. Значкистов ГСО (Готов к 
санитарной обороне) было подготовлено 
50528 человек, а БГСО (Будь готов к сани-
тарной обороне) 14216 человек [3]. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны Красный Крест перестроил свою работу 
применительно к задачам и особенностям 
военного времени, как в непосредственном 
обслуживании нужд Красной Армии, так и в 
подготовке широких слоев гражданского на-
селения к санитарной обороне. 

Наиболее широкое развитие приняла 
работа по массовой подготовке санитарно - 
оборонных кадров в системе курсов меди-
цинских сестер. По плану довоенного време-
ни областной комитет РОКК в 1941 году дол-
жен был закончить обучение 12 групп курсов 
медсестер набора 1939-40 гг. с выпуском 373 
человек и провести два новых набора: весной 
7 групп и осенью 14, с числом 630 человек, 
обучение которых было рассчитано на 1,5 
года. Выпуск старых групп и набор весенних 
был проведен согласно плану и даже с пере-
выполнением. Во второй половине 1941 года 
подготовка медсестер была перестроена по 
планам и программам военного времени. Бы-
ло сокращено число специализаций и сроки 
обучения до 5,5 месяцев на курсах без отры-
ва от производства и 2,5 месяца для незаня-
тых на производстве [4]. 

Женская молодежь Западной Сибири 
проявила высокий патриотизм, любовь к Ро-
дине и готовность внести свой вклад в ее за-
щиту. Это выразилось в стремлении получить 
специальность медсестры военного времени. 
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Большинство девушек и женщин, обучаю-
щихся на курсах, высказывали желание по 
окончании обучения отправиться в дейст-
вующую армию. В Томске, Анжерке, Прокопь-
евске, Сталинске несколько групп были цели-
ком скомплектованы из числа девушек-
добровольцев, подавших заявления о зачис-
лении в Красную Армию, но направленных 
для предварительной подготовки на курсы 
медсестер.Этот энтузиазм и горячее стрем-
ление лучше и скорее овладеть медицински-
ми знаниями  определяли ход всей учебы. 
Большинство групп отличались полной посе-
щаемостью, высокой успеваемостью и дис-
циплиной, особенно в вечерних группах, не-
смотря на то, что девушки приходили на кур-
сы почти без перерыва после дневной рабо-
ты и занимались ежедневно по 4-6 часов, не 
считая самостоятельной подготовки. Ряд 
групп выпускалась без отсева, как, например, 
в Томске 3 группы, в Новосибирске, Анжерке, 
Куйбышево по одной группе [5]. 

Основными недостатками курсов медсе-
стер являлось отсутствие надлежащих усло-
вий для нормальной, бесперебойной работы. 
Многие группы не были обеспечены постоян-
ными помещениями, занимались в разных 
местах, в большинстве зданий не имелось 
никаких приспособлений для классных заня-
тий. Имелись также перебои в снабжении 
курсанток учебниками и наглядными посо-
биями. Учебники, особенно основные, име-
лись в ограниченном количестве, а в свобод-
ной продаже их не было вообще [6]. 

Со стороны руководителей отдельных 
учреждений и предприятий существовала 
недооценка в подготовке медсестер, имелись 
случаи отказа предоставить обучающимся 
отпуск для прохождения производственной 
практики, отказ от закрепления курсанток в 
дневных сменах и др. Так, например, по ре-
шению Октябрьского Райкома ВКП(б) в 1942 
году Швейная фабрика №7 г. Барнаула долж-
на была выделить 6 человек для обучения их 
санинструкторами. Когда пришло время, идти 
на курсы, девушек не отпустили, и дело дош-
ло до физических методов. Держали уходя-
щих на учебу за руки, оборвали рукава, а де-
вушку, которая настоятельно просилась на 
учебу для Красной Армии, как зачинщицу за-
перли одну в кабинете директора. Специаль-
но направленного человека на фабрику от 
районного комитета Красного Креста для вы-
яснения ситуации с посещаемостью курсов, 
директор выставил за дверь [7].  

В некоторых группах при большом вни-
мании к учебным планам и программам не-

достаточно была поставлена массово-
политическая работа, так как Райкомы ВКП(б) 
и комсомола не всегда прикрепляли к курсам 
политруков.[ГАНО.Ф.П.4.Оп.6. № 667. Л.83] 

Важной задачей общества Красного 
Креста Западной Сибири являлась подготов-
ка санитарных дружин. Дружинницы прово-
дили большую работу в госпиталях Новоси-
бирской области. Отработав на производст-
ве, шли работать в госпитали не считаясь со 
временем.  Особенно хорошо проявляли себя 
дружины г. Новосибирска, Анжерки, Сталин-
ска. Дружинницы, работая в госпиталях, вы-
полняли работу по выгрузки раненных, фак-
тически взяли на себя шефство над госпита-
лями. Собирали подарки бойцам и офице-
рам. Стирали и чинили одежду и белье ране-
ным [6]. 

Наиболее простым и массовым видом 
санитарных формирований являлись сани-
тарные посты Красного Креста, которые 
должны были проводить тренировочные за-
нятия, следить за санитарным состоянием 
цехов, столовых  и оказывать первую меди-
цинскую помощь. В Ленинске в жилых домах 
с объявления войны было создано 20 сани-
тарных постов, которые вошли в группу сани-
тарной защиты при домоуправлении. На-
чальник санитарного поста  товарищ Афа-
насьева проводила массовую работу среди 
домохозяек, организовала актив по сбору те-
плых вещей для Красной Армии [6]. 

Большое внимание общество Красного 
Креста Западной Сибири уделяло санитарно-
оборонной работе в учебных заведениях. При 
районных  комитетах Красного Креста созда-
вались секции по работе с пионерами и 
школьниками. Их задачами была подготовка 
школьников по нормам ГСО и БГСО, а также 
создание школьных санитарных дружин. 
Пионеры и школьники в рамках этой работы 
привлекались к помощи больным и раненным 
воинам Красной Армии, инвалидам Отечест-
венной войны, семьям фронтовиков и т. д. [8]. 

Общество Красного Креста Западной 
Сибири внесло значительный вклад в дости-
жение Великой Победы, подготовив 9670 
медсестер и 18589 дружинниц [9; 10]. На 
фронте сибирские девушки проявили муже-
ство, смелость, храбрость, высокое мастер-
ство и самопожертвование. Многие были на-
граждены высокими государственными на-
градами, среди них Герой Советского Союза 
Вера Кащеева, Мария Цуканова и Зинаида 
Туснолобова-Марченко, вынесшая с поля боя 
128 раненых [11, c. 612]. 
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