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Предвидя ожесточенность 
приближающегося военного столкновения с 
фашистской Германией, советское 
руководство осуществляло широкий комплекс 
мероприятий по подготовке страны к войне. 
Большое значение для отмобилизования и 
стратегического развертывания Вооруженных 
Сил имело наличие высокоподготовленного 
резерва квалифицированных медицинских 
кадров. С июня 1939г. в Новосибирске, 
Томске, Барнауле, Кемерово и других 
городах Сибири партийные и 
государственные органы приступили к 
реализации Постановления правительства 
СССР №28сс от 26 мая 1939г. «Об 
утверждении положения о порядке отвода, 
приспособления и оборудования помещений 
для формируемых на военное время 
госпиталей» 1. Ход специальных работ по 
приспособлению типовых школ постройки 
1936-1939гг. и других помещений под 
госпитали военного времени 
контролировался созданными комиссиями из 
представителей исполкомов, отделов 
народного образования и штабов Сибирского 
Забайкальского военных округов. В 
соответствии с приказом Наркома обороны 
СССР №0310 от 4 ноября 1940г. «Об 
ускорении работ по приспособлению зданий 
школ Наркомпроса под госпитали в военное 
время» в течении ноября и декабря 1940г. 
была проведена проверка готовности 
приспособленных под госпитали школ на 
территории СибВО. В состав приёмочных 
комиссий назначались представители 
санитарной и квартирно-эсплуатационной 
служб Сибирского военного округа2. По 
свидетельству Кузьминой Анны Андреевны, 
работавшей в предвоенные годы 
начальником спецотдела горкомхоза г. 
Томска «На секретном совещаний Томского 
горкома партии летом 1939г. было зачитано 
распоряжение о срочном оборудовании 
помещений под 6 больших госпиталей. Была 
создана специальная городская комиссия. 
Кроме того, требовалось подготовить тысячи 

квартир для подселения эвакуированных 
жителей Ленинграда, Смоленска, Харькова и 
даже Москвы... Помещение под госпитали 
должны были быть большими с 
необходимыми санитарно техническими 
коммуникациями и широкими коридорами, 
чтобы свободно прокатывать кровати с 
тяжело ранеными.... При необходимости в 
выбранных помещениях прорубались нитки 
водопровода, проводились трубы для 
установки ванн. Все это делалось срочно без 
объяснения, для каких целей»3.  

Директивным  указанием  Управления 
медицинских учебных заведений 
Наркомздрава СССР № 01 - 1 - 12 /118 от 28 
июня 1939г. на Наркомат здравоохранения 
возлагалась подготовка медсестер в 
стационарных школах, а на союз обществ 
Красного Креста и Красного полумесяца -
массовая подготовка медсестер запаса без 
отрыва от производства4.  

В 1940г. работа по подготовке 
медицинских кадров в учреждениях 
здравоохранения и многочисленных курсах 
союза обществ Красного Креста и Красного 
полумесяца приобрела ещё больший размах. 
Бюро ЦК ВЛКСМ, рассмотрев общее 
состояние оборонно - массовой работы, 
приняло решение и призвало комсомольские 
организации в течение 1939 - 1940гг. 
подготовить не менее 50000 медсестер 
запаса5. Союзом обществ Красного Креста и 
Красного полумесяца ставилась задача 
подготовить в течении 1940 - 1941гг. 52587 
медсестер запаса. В ходе напряженной 
работы к началу Великой Отечественной 
войны обществом было подготовлено 64262 
медицинских сестры6.  

Начавшаяся война, развертывание 
большого числа воинских формирований и 
лечебных учреждений потребовали ещё 
большего количества подготовленных 
медицинских кадров. Только за два года 
Великой Отечественной войны Союзом 
обществ Красного Креста и Красного 
полумесяца в результате широко 
развернувшейся работы, было подготовлено 
516000 средних и младших медицинских 
работников, в том числе 203,5 тыс. 
медсестер, 285 000 - сандружинниц и 27,5 
тыс. - санинструкторов и санитаров7. Это 
дало возможность санитарной службе 
Красной Армии укомплектовать военно-
лечебные учреждения, развернутые по 
мобилизационному плану. И позволило 
органам здравоохранения развернуть 
широкую сеть эвакогоспиталей. Большая 
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помощь была оказана Санитарному отделу 
Сибирского военного округа по военно-
санитарной подготовке новых воинских 
формирований. В окружном лагере СибВО 
начальником методической базы В.А. 
Рыбасовым была проведена большая 
работа в подготовке по санитарной тактике 
санитарных подразделений. Весь личный 
состав санитарной службы был обучен 
транспортировке раненых и пользованию 
лямками .  

По состоянию на 9 июня 1941г. в 
Вооруженных Силах СССР насчитывалось 
149 постоянных госпиталей общей 
емкостью 35540 человек. На базе этих 
госпиталей и лечебных учреждений 
Наркомздрава по мобилизационному плану 
в прифронтовой полосе и в глубине 
территории страны в течение первых 30 
суток планировалось развернуть 
эвакуационные госпитали на 450 000 коек9.  
Ожесточенный и кровопролитный характер, 
начавшейся 22 июня 1941г. Великой 
Отечественной войны, внес свои 
коррективы. С 2 июля военные 
комиссариаты Алтайского края и 
Новосибирской области совместно с 
государственными и партийными органами 
приступили к развертыванию            
большого числа эвакуационных 
госпиталей. Только на территории 
Алтайского края разворачивалось 12 
эвакогоспиталей10. В Новосибирской 
области по мобилизационному плану 
развертывалось 75 госпиталей на 53000 
коек. На 8 ноября 1941г. были развернуты 
и готовы к приёму раненых 67 
эвакогоспиталей па 48280 коек. И 
передислоцировалось из других областей 
17 госпиталей11.  

Большую помощь в развертывании 
госпиталей и в разгрузке военно-
санитарных поездов оказывали члены 
союза обществ Красного Креста и Красного 
полумесяца. По данным 30 комитетов 
РОКК в 1941г. по стране в разгрузке 
военно-санитарного транспорта 
участвовало более 50000 человек, в 1942г. 
по 43 комитетам - свыше 175000 человек, в 
первом полугодии 1943г. -72479 человек12. 
Большую помощь в разгрузке военно-
санитарных поездов, перевозке раненных с 
вокзала и приеме их в госпитали, 

оказывали и сандружинницы РОКК 
Новосибирской области13. 

В 1941г. по согласованию с Военно-
санитарным управлением РККА была 
проведена замена санитаров в военно-
санитарных поездах сандружинницами. 
Для этого было выделено одновременно 
свыше 8000 человек14.  

 Более 40 рейсов на фронт из Улан-
Удэ сделал военно-санитарный поезд 
№281. Каждым рейсом он увозил с фронта 
по 700-800 человек. Порой девчатам по 
несколько суток без сна приходилось 
дежурить у раненых, не выходить из своих 
вагонов, а в каждом вагоне их было от 50 
до 60 человек15. С началом Великой 
Отечественной войны тысячи девушек и 
женщин Сибири изъявили добровольное 
желание идти на фронт. «Мы .студентки 
выпуска 3-го курса Фельдшерско-
акушерской школы г.Ойрот-Туры 
добровольно желаем идти на фронт, с 
гордостью защищать свою Родину, под 
огнем противника оказывать помощь 
раненым», -писали в своём заявлении 
Адамович Л., Барышева Т. , Ваганова А. , 
Дорофеева А. , Казанцева Н. , Пичурина С.  
Тошина А.16.  

За годы Великой Отечественной войны 
только в Омской области было 
подготовлено 5551 медсестра, 926 
санитаров, 10709 сандружинниц и 
санинструкторов. За самоотверженную 
работу по обслуживанию раненых и 
разгрузке военно-санитарных поездов 
командующим СибВО были награждены 68 
омичек17. Большое значение в условиях 
Великой Отечественной войны явилась 
сдача трудящимися донорской крови, 
необходимой для лечения раненых воинов.  
Только за два года Великой Отечественной 
войны количество доноров в стране 
возросло на 1 июля 1943г. до 337 тыс. 
человек . В 1942г. были проведены слёты 
доноров в 29 областях, в том числе и в 
Сибири. Вырос значительный актив 
славных доноров-патриотов. В первой 
половине 1943г. 120 человек работниц 
Меланжевого комбината в городе Барнауле 
сдали 53 литра крови19. На 23 октября 
1941г. в г. Барнауле регулярно сдавали 
кровь 104 человека, в г. Ойрот-Тура-196 
человек20. Всего за годы Великой 
Отечественной войны в Алтайском крае 
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1954 человека являлись донорами и 
систематически сдавали кровь21. В 
большинстве своём донорами были и жены 
командно-начальствующего состава 
Красной Армии. В 1943г. только по городам 
Барнаулу и Бийску донорами из их числа 
были 472 человека22. 

 В первой половине 1943г. в г.Омске 
1405 доноров сдали в фонд обороны 
страны 351 тыс. рублей, полученных ими за 
сданную кровь. Из них Божанова - 1305 
руб., Малоросова - 1287 руб., Маркова - 
1183 руб., Светланова - 1397 руб. 29 
доноров Омской области были награждены 
орденами и медалями23. В 1944г. 1312 
доноров-омичек, членов РОКК сдали 310 
литров крови и полученные деньги в сумме 
187650 руб. внесли в фонд обороны 
страны24. В числе доноров, безвозмездно 
сдававших кровь была и правнучка 
Кутузова Надежда Скачкова. За годы 
Великой Отечественной войны она сдала 
15,5 литров крови25. В июле 1942г. в г. 
Иркутске прошла 2-я конференция 
активистов донорского движения. Мария 
Антоновна Киреева, состоящая донором с 
1936г., заняла 2 место в Советском Союзе, 
сдав за это время 41 литр крови. На 
конференции были отмечены Александра 
Галилова, сдавшая почти 20 литров крови 
и Сергей Простоквашин, сдавший около 30 
литров крови2 . Широкое движение по 
вовлечению в ряды доноров в 1943г. 
развернулось и в Новосибирской области. 
На 1 января 1943г. 1300 членов РОКК г. 
Томска являлись донорами. Из них 15 
человек сдавали кровь бесплатно. На 1 
июля 1943г. сдавали безвозмездно кровь 
403 донора. Деньги, поступающие от 
доноров, перечислялись на счет Томского 
комитета помощи раненым. Из этих 
средств производилась выдача денег и 
оказывалась помощь бойцам и 
командирам, выписанных из госпиталей и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны27. На 1 марта 1945г. 1167 доноров 
Томской области сдали 1475 литров крови 
и полученные деньги в сумме 738193 руб. 
внесли в фонд обороны. 7 ноября 1944г. в 
день 27-й годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции, они 
рапортовали тов. Сталину об успехах 
донорского движения и передачи в фонд 
обороны 243000 руб. и в фонд помощи 

семьям военнослужащих 15000 руб., за что 
получили благодарность Верховного 
Главнокомандующего2 Воины, 
возвратившиеся на фронт из сибирских 
госпиталей и вылеченные во многом 
благодаря донорской крови, писали 
благодарные письма своим спасителям. 
«Устюша Пивкина, советская простая 
девушка!,- писал боец Чистяков,- Лично 
тебя я не знаю, но заочно ты для меня 
родная сестра. Недавно мне перелили 
твою кровь и я быстро поправился. Прими 
мою большую благодарность»29.  

За первые два года Великой 
Отечественной войны 600 активистов РОКК 
продежурили в госпиталях 16400 часов. 
собрали для раненых воинов 8500 
подарков, пошили 1190 пар белья, 
постирали и подчинили свыше 13000 пар. В 
фонд здоровья раненых сдали 100000 руб . 
В Тюмени, в одном из сельских районов 
фельдшер Гольцер организовал 2 
питательных пункта на Тобольском тракте, 
по которому ехали отпускники из 
госпиталей. Пункты целиком были 
организованы, содержались и 
обслуживались краснокрестными 
организациями и активистами31.  

В Омской области в 1943г. на 
госпиталями шефствовали 33 первичных 
организации РОКК, работало 135 
сандружинниц32. Многие сибирские 
девушки, успешно окончив многочисленные 
курсы по подготовке медицинских сестёр и 
сандружинниц, добровольцами ушли на 
фронты Великой Отечественной войны. В 
Новосибирской области в 1942г. Из 2581 
девушек и женщин, прошедших подготовку 
по специальности медицинской сестры, на 
фронты Великой Отечественной были 
направлены - 1130 чел., в эвакогоспитали - 
103333. Вместе с мужчинами они делили 
все тяготы и лишения этой войны. 
Санинструктор 308-й стрелковой дивизии 
Нина Алексеевна Вологодская вспоминала: 
«По прибытию в дивизию, на второй день 
был 30 км. поход. Вскоре мы привыкли к 
походам и учениям, которые проходили 
почти через день. Мы учились форсировать 
реки, стрелять, бросать гранаты, 
перевязывать и выносить раненых из-под 
огня»34. По отзыву командования одной из 
сибирских дивизий о девушках-
кемеровчанках от 17 декабря 1942г. 
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говорится: «Они проявляют доблесть и 
мужество, совершают героические подвиги 
и служат примером для всей части и с 
каждым днем количество             
награжденных увеличивается»35.  
Санитарка 74-й гвардейской 
краснознамённой стрелковой бригады 
гвардии рядовой Попова Александра 
Васильевна из с. Акимовка 
Краснощёковского района Алтайского края 
была награждена медалью «За боевые 
заслуги» за то, что будучи ранена во время 
наступления на деревню Каменка, 
продолжала упорно перевязывать 
раненых36.  

Из Новосибирской области за 
проявленные мужество и героизм были 
награждены девушки - фронтовички: 
орденом Ленина - Пистунова Любовь 
Александровна, Павлова Мария 
Федоровна; орденом Красного Знамени - 
Ваганцева Анна Ивановна, Гусева 
Валентина Григорьевна37. В Алтайском 
крае орденами Ленина были награждены 
фронтовички Балдина, Остроухова и 
другие38. Санинструктор 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии Черепова Прасковья 
Митрофановна в боях под Игнатовым в 
1942г. вынесла с поля боя -10 раненых и 
была награждена орденом Красной 
Звезды39. В тяжелейших боях под 
Воронежем весною 1942г. в составе 303-й 
стрелковой дивизии героически сражались 
и девушки кемеровчанки.  

В трудную минуту боя санитарка Аня 
Беспалова, заменив погибшего командира, 
повела бойцов в атаку, в ходе которой 
героически погибла. Санитарка Маша 
Красильникова, в момент контратаки 
немцев, подняла бойцов на врага. 
Обеспечила успех подразделению, но сама 
погибла под гусеницами вражеского танка. 
Санитарка Нина Кобас заслонила собой 
раненого бойца, спасла ему жизнь, а сама 
погибла40. Во время тяжелых боёв в 
Сталинграде санитарка роты 308-й 
стрелковой дивизии омичка Лида 
Подопелова спасла жизни 60 раненым 
воинам. Будучи ранена, прежде чем 
сделать себе перевязку, она не 
задумываясь, поползла перевязать 
товарища по оружию и погибла41. Многие 
сибирские девушки, за проявленное 
мужество и героизм, были награждены 

орденами и медалями. Только в Алтайском 
крае их было 39342. Звания Героя 
Советского Союза была удостоена Вера 
Сергеевна Кащеева, санинструктор 
батальона 120 гвардейского стрелкового 
полка. 24 октября 1943г. в числе первых 
она переправилась через Днепр южнее 
Днепропетровска. Будучи тяжело раненной, 
осталась в строю, поддерживая и 
воодушевляя воинов43. Звания Героя 
Советского Союза была удостоена и 
кемеровчанка, санитарка 303-й стрелковой 
дивизии, Зинаида Михайловна 
Туснолобова-Марченко. За 8 месяцев 
пребывания на фронте она вынесла с поля 
боя 128 раненых воинов. Была тяжело 
ранена, обморожена и лишилась рук и 
ног44. В Великой Отечественной войне 
вместе с мужчинами сибирские девушки и 
женщины вынесли на своих плечах все её 
тяжести и лишения. Многие раненые воины 
благодарны им за своё спасение. Но война 
была безжалостна и к ним. Из 100 девушек 
Топкинского района Кемеровской области, 
ушедших защищать Родину в 1942г. в 
составе 303-й стрелковой дивизии, 
вернулись лишь 845. 

Своей самоотверженностью, 
мужеством и героизмом на полях сражений 
Великой Отечественной войны, - сибирячки 
внесли значительный вклад в дело 
Великой Победы и заслужили нашу 
благодарную память. 
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