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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА В Г. БАРНАУЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЫ. 
Н.Н.Удовиченко 

 
 
 
За годы Великой Отечественной войны 

Краевым Комитетом Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца было подготовлено боль-
шое количество военно-санитарных кадров: 
медсестер 4748 человек, сандружинниц 
7994человек. Из них более тысячи дали рай-
комы РОКК г. Барнаула. 

Среди них Герой Советского Союза Вера 
Кащеева, а также награжденные орденом Ле-
нина - тов. Балина, орденом Славы 3-ей сте-
пени и Красной Звезды тов. Ворона,  Полига-
рова и другие. 

Всего 50 с лишним человек имеют высо-
кие правительственные награды. 

Рассмотрим динамику подготовки меди-
цинских кадров по годам Великой Отечест-
венной войны в Алтайском крае райкомами 
РОКК. 

Таблица 1. 
годы медсестер сандружинниц
1941 1021 846 
1942 1193 2531 
1943 1056 1485 
1944 869 1287 
1945 609 1845 
итого 4748 7994 
 
За время Великой Отечественной войны 

подготовлено значкистов ГСО-386591, БГСО 
– 75492.  

Из вышеприведенной информации вид-
но, что Алтайский Крайком РОКК сделал 
очень много для того, чтобы Красная Армия 
одержала победу в войне с фашистскими за-
хватчиками. Обеспечивал медицинскими кад-
рами армию, а также эвакогоспитали, кото-
рые находились на территории Западной Си-
бири.  

 При этом следует учитывать, что до на-
чала Великой Отечественной войны Барна-
ульское здравоохранение не обеспечивало 
население необходимой медицинской помо-
щью, причиной являлось отсутствие узких 
специалистов. В 1940 году недоукомплекто-
ванность медицинского персонала составила 
42,9 %.  

 С началом Великой Отечественной вой-
ны численность санитарных кадров стала по-

вышаться за счет эвакуированных и подго-
товленных врачей, медсестер и санинструк-
торов. Часть, из которых была мобилизована 
в Красную Армию, а часть распределена на 
работу в районы и в госпитали, существую-
щие на территории края.  

 С июля 1941года все райкомы РОКК по-
лучили задание Крайкома об организации 
курсов медсестер запаса, если таких еще не 
было. Количество групп зависело от ресур-
сов, которые имел тот или иной райком. В 
группах должно было  быть не менее 35 че-
ловек. 

Но дело с организацией курсов не всегда 
обстояло хорошо, было несколько причин, 
которые не позволяли работе быть эффек-
тивной. 

Примером может служить следующая 
ситуация. При апрельском наборе курсов Ок-
тябрьского райкома РОКК медсестер на ве-
чернее отделение было принято 12 человек 
из школы ФЗО №1. Позанимавшись 10 дней, 
они заявили, что их не отпускает директор, 
только потому, что  боится, что их заберут на 
фронт. Он говорит, что готовит специалистов 
для завода №17, но не для фронта.  

Поэтому в последующем руководители 
предприятий стали подбирать для курсов та-
кие кадры, которые не подлежали мобилиза-
ции: семейных, имеющих броню и т.п.  

На 1января 1942года в городе Барнауле 
было подготовлено 10 групп медсестер запа-
са, из них 4 группы 2,5 месяцев, остальные 
5,5. 

Также подготовлено 46 групп сандру-
жинниц, из которых 28 бюджетных и 18 обще-
ственных. 

За первое полугодие 1943 года райко-
мами РОКК подготовлено: 

По Железнодорожному району: 
Медсестер -1группа – 23 человека, 
Сандружин -13групп - 397человек, 
Санинструкторов- 1группа - 27 человек. 
 
По Центральному району: 
 Медсестер - 2группы – 38 человек (пе-

реход с 1942г.), 
Сандружин - 1группа – 24 человека. 
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 По Октябрьскому району: 
Сандружин - 5групп- 125человек. 
 
 Итого по городу: 
Медсестер - 3 группы -61человек, 
Сандружин- 19групп - 546 человек, 
 Санинструкторов - 1группа -27человек. 
 
 Если сравнить имеющиеся данные с 

контрольными цифрами за первое полугодие 
1943 года, то можно увидеть, что они значи-
тельно больше, реальных. 

 Например, по плану на первое полуго-
дие 1943года медсестер запаса необходимо 
было подготовить 9групп -270 человек, а бы-
ло подготовлено в 4 раза меньше. То же са-
мое наблюдается и в отношении санинструк-
торов. Необходимо было 3 группы -90 чело-
век, а было подготовлено в 3 раза меньше. 
Единственный пункт плана, который был вы-
полнен - это подготовка сандружин, необхо-
димо было 17 групп - 591человек, а подготов-
лено было 19 групп -546 человек. 

Причины неудовлетворительной подготов-
ки медсестер и сандружинниц в период с 
1941 года по 1943 заключались в следующем: 

1. Недостаточный уровень организатор-
ской деятельности райкомов РОКК по руко-
водству низовыми организациями.  

2. Отсутствие должного внимания к под-
готовке медсестер как пополнения для фрон-
та со стороны районных руководящих органи-
заций и в частности райкомов ВКП (б) . 

3. Срыв занятий на курсах медсестер из-
за отсутствия помещения, света и отдельных 
врачей по некоторым дисциплинам. 

4. Нежелание руководителей предпри-
ятий и организаций отпускать работниц на 
курсы в связи с тем, что их могут мобилизо-
вать на фронт. 

Совсем иная ситуация наблюдается в 
отчетах райкомов РОКК на первое января 
1945г. Для сравнения все данные представ-
лены в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Выполнение плана подготовки медицинских 
кадров в городе Барнауле в 1944 году. 

Таблица 2. 
Курсы 
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Из данных видно, что в 1944 году все 

контрольные цифры были выполнены и даже 
перевыполнены, что свидетельствует об 
улучшении работы райкомов РОКК города 
Барнаула. 

Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца города Барнаула во время Вели-
кой Отечественной войны подготовили более 
тысячи медицинских кадров, направленных в 
ряды Красной Армии. Вместе с военными  
действующей армии они самоотверженно  
выполняли свой долг медицинского работни-
ка.   Доброта и ласка, с которой наши медсе-
стры и врачи относились к раненым, помога-
ли им быстрей выздоравливать и возвра-
щаться на фронт, чтобы сделать все возмож-
ное для нашей победы.  
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