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Цель исследования – выявить особенности функционирования общества Российского Красного Креста на тер-
ритории Бурят-Монгольской АССР в 1941–1945 гг. В статье автором раскрыты основные направления деятель-
ности регионального общества Красного Креста, которые включали в себя подготовку кадров санитарной рабо-
ты (медицинских сестер, санитарок, дружинниц); помощь в развертывании и дальнейшей работе эвакогоспиталей; 
участие в организации военно-санитарных поездов и уходе за ранеными; заготовку донорской крови; обучение насе-
ления оказанию первой медицинской помощи; содействие органам здравоохранения в проведении просветительской 
и воспитательной работы по санитарной обороне. Кроме этого, проанализированы различные формы активности 
самого населения в получении медицинских навыков, особенно молодежи республики. Научная новизна заключается 
в том, что в оборот вводится ряд неопубликованных ранее источников, собранных непосредственно для данного ис-
следования. Это позволило выделить некоторые детали, которые ранее не смогли найти отражение в других рабо-
тах. В результате исследования определено, что деятельность регионального общества придерживалась основных 
направлений работы Российского общества Красного Креста и, несмотря на возникавшие трудности, была доста-
точно эффективной в условиях сложного военного времени. 
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Одним из ключевых событий XX в. явля-
ется Великая Отечественная война, для 
победы в которой советское государство 

использовало всевозможные ресурсы, в частности 
опиралось на ряд общественных оборонно-массо-
вых организаций, где особое место занимало Рос-
сийское общество Красного Креста (РОКК), осно-
ванное еще в 1867 г. в соответствии с принципами 
Женевской конвенции.

Очевидным обоснованием актуальности вы-
бранной темы является то, что ее изучение с учетом 
региональных особенностей и специфики позво-
лит внести важный вклад в создание более целост-
ной картины военного времени 1941–1945 гг.

Для достижения указанной цели определены 
следующие задачи: опираясь на ряд впервые вво-
димых в научный оборот архивных документов, 
раскрыть основные направления деятельности ре-
гионального отделения общества Красного Крес та; 
проанализировать различные формы активности 
населения республики в получении медицинских 
навыков и включения в работу ячеек РОКК; оце-
нить эффективность функционирования ячеек 
Красного Креста на территории Бурят-Монголь-
ской АССР в сложных условиях военного времени.

В работе использованы принцип историзма 
и научной объективности, хронологический, срав-
нительно-исторический, историко-системный 
и ретроспективный методы.

Теоретическую базу исследования составили 
документальные источники по данной научной про-
блеме, в первую очередь – архивные материалы из 
фондов Государственного архива Республики Буря-
тия, а также другие источники, в которых содержат-
ся ценные фрагменты воспоминаний очевидцев тех 
лет, что позволяет наиболее полно раскрыть пробле-
мы их повседневности в тяжелое военное время.

Верхнеудинское отделение Российского обще-
ства Красного Креста было создано 12 мая 1894 г. 
по приказу военного губернатора Забайкальской 
области. В 1904 г. в г. Верхнеудинске начал рабо-
ту «Лазарет Ее Императорского Величества госу-
дарыни императрицы Александры Федоровны», 
который врач М.В. Танский в своем автобиографи-
ческом очерке называл «Лазаретом местного Крас-
ного Креста»1. Важно отметить, что до прихода 
к власти большевиков членами Российского обще-
ства Красного Креста были высокопоставленные 
лица, представители аристократии и высшего ду-
ховенства. Не был исключением и Верхнеудинский 
комитет РОКК. После Октябрьской революции 
1917 г. Общество превратилось в оборонно-мас-
совую организацию, на которую была возложена 
задача поддержки мобилизационной готовности 
населения в случае нападения врага. 

Особенно значимой деятельность Красного 
Креста стала к середине 1930-х гг., когда началось 
обострение международной политической обста-
новки. Активистами Общества развернулась широ-
кая пропаганда санитарно-оборонных знаний сре-
ди населения: организовывались санкультпоходы, 
массовые рейды, санкультэстафеты, месячники, 
штурмы, санитарно-культурные займы. На пред-
приятиях, заводах, колхозах вели работу кружки 
санитарных знаний и санитарные посты. Как и по 
всей стране, с 1934 г. в Бурят-Монгольской АССР 
началось подготовка взрослого и детского населе-
ния к сдаче комплекса на получение значков «Го-
тов к санитарной обороне» (ГСО) и «Будь готов 
к санитарной обороне» (БГСО). Комплекс включал 
в себя следующие нормативы: санитарную гра-
моту, военно-санитарный норматив, норматив по 
физкультуре и гигиене.

Отовсюду звучали лозунги – «Вступайте в Об-
щество Красного Креста», «Будьте готовы к сани-
тарной обороне», «Готовясь к обороне, учитесь 
в кружках Красного Креста помогать раненым 
и больным», «Спасти жизнь бойца – долг патри-
отки». По местным радиоканалам проводились 
передачи на темы: «Значение санитарной работы 
в мирное и военное время», «Роль женщины в са-
нитарной обороне страны», «Задачи общества 
в подготовке массовых кадров медсестер» и др. 
Печать, радио, доклады, устные беседы – все это 
использовалось для трансляции необходимой ин-
формации жителям республики.

К началу 1940-х гг. Общество Красного Креста 
усилило агитационно-просветительскую работу 
и развернуло свою деятельность в новых направ-
лениях, призванных помочь Красной Армии приб-
лизить победу.

По инициативе местных комитетов РОКК от-
крываются курсы и курсы красных сестер и меди-
цинских сестер запаса. Так, например, в августе 
1941 г. в г. Улан-Удэ на таких курсах было подго-
товлено 420 чел.2, все они были приняты на воен-
ный учет. «Перед нами не стояло другого выбора, 
нам нужно было защищать Родину. Как только 
был объявлен набор на курсы медсестер, многие 
девушки разных возрастов не раздумывая туда 
пошли. Мы изучали основы оказания первой ме-
дицинской помощи и были готовы в любой момент 
ее оказать. Дисциплина на курсах была высокой, 
а посещаемость почти стопроцентной, притом что 
многие приходили сразу после трудовой смены», – 
вспоминает ветеран Великой Отечественной вой-
ны А.Е. Изгородина [Женщины Бурятии: 237].

Несмотря на возникавшие многочисленные 
трудности, включая недостаток профессиональных 
кадров, литературы, наглядных пособий, отдель-
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ных помещений для занятий, активисты общества 
Красного Креста старались помогать санитарным 
учреждения, поэтому договаривались с медицин-
скими учреждениями о выделении кабинетов для 
занятий и прохождения практики, рисовали стен-
газеты, выпускали листовки и участвовали в под-
готовке серийных изданий, например таких, как 
«Библиотечка раненого бойца», «Библиотечка сан-
постовца» и др.

Большинство обучающихся на курсах деву-
шек и женщин высказывали желание отправиться 
в действующую армию. «Все мы тогда, молодые 
девчонки, просились на фронт. Военкоматы, рай-
комы, горкомы были забиты молодежью» [Глазко-
ва: 6], – вспоминает инструктор райкома Красного 
Креста, ветеран Великой Отечественной войны 
Н.И. Глазкова.

Важной задачей общества Красного Креста 
страны в целом и в Бурят-Монгольской АССР 
в частности являлась подготовка санитарных дру-
жин. Так, по данным на 25 августа 1941 г., число 
сандружинниц в г. Улан-Удэ достигло 920 чел3. 
Их задачей было поддерживать санитарное благо-
получие, оказывать первую доврачебную помощь 
и осуществлять дальнейшую транспортировку ра-
неных в эвакогоспитали республики, над которы-
ми, как правило, они должны были взять шефство.

В августе 1941 г. в г. Улан-Удэ стали открывать-
ся первые эвакогоспитали, в которые в кратчай-
шие сроки были перепрофилированы различные 
учреждения республики. Так, например, в школе 
№ 1 открылся госпиталь, специализировавшийся 
на лечении ранений и ожогов, а в школе № 42 – 
нейрохирургического профиля. В октябре того 
же года эвакогоспитали заработали в школах № 3 
и № 4. В январе 1942 г. госпитали были развернуты 
в школе № 29 и общежитии педагогического ин-
ститута. В январе 1943 г. школа № 20 была пере-
ориентирована под госпиталь для лечения инфек-
ционных заболеваний. К 1945 г. в г. Улан-Удэ было 
организовано 14 эвакогоспиталей. Кроме того, они 
также были созданы в Кяхте, Бабушкине, Танхое, 
Заиграево, Кабанске, Каменске и других поселени-
ях республики. 

Члены общества Красного Креста принимали 
непосредственное участие в развертывании и дея-
тельности госпиталей: мыли полы, доставляли ме-
бель, расставляли кровати, набивали матрацы, шили 
постельное белье, регистрировали поступивших ра-
неных, проводили санитарную обработку, кормили 
тяжелых больных, устраивали ночные дежурства, 
занимались заготовкой бинтов, перевязками, помо-
гали хозяйственному персоналу на кухне и в сто-
ловой. Медсестра военных лет, ветеран Великой 
Отечественной войны К.Я. Андреева, вспоминает: 
«Чтобы оснастить госпитали самым необходимым, 
люди несли из дома все, что могли: шторы, пате-
фоны, мебель, книги. Все, что могло пригодиться, 

скрасить досуг, обустроить быт. Каждый был готов 
ко всему, к любой работе от мытья полов до пере-
вязки раненых» [Женщины Бурятии: 121].

Помимо шефства над эвакогоспиталями актив 
общества Красного Креста совместно с органа-
ми социальной опеки оказывал разностороннюю 
помощь многодетным семьями, детям-сиротам 
и инвалидам войны: собирал деньги на улучшение 
жилищно-материальных условий, отшивал ком-
плекты одежды, доставлял продуктовую помощь 
остронуждающимся, оказывал содействие в тру-
доустройстве, помогал определять детей в детские 
сады и ясли. Иногда помощь носила и чисто бы-
товой характер, например, принималось участие 
в уборке и ремонте домов, заготовке дров, обработ-
ке огородов, уходе за скотиной.

В начале 1942 г. обученные санитарные дру-
жинницы и медсестры из общества Красного 
Крес та приняли участие в работе военно-санитар-
ного поезда № 281, основная задача которого за-
ключалась в перевозке раненых из Сталинграда, 
Смоленска, Польши, Румынии, Киева. За годы вой-
ны поезд вывез с фронта более 32 тыс. раненых 
бойцов [Балданов: 134]. Санитарная дружинница 
поезда, ветеран Великой Отечественной войны 
А.И. Ковалева, в своих воспоминаниях делилась: 
«Нам было по 16–18 лет, но страха за себя у нас 
не было, был только страх за спасение раненых. 
На каждый вагон приходилось по две сандружини-
цы, которые должны были перенести на себе 50–
60 раненых. Нам дали приказ – не допускать смерт-
ности в пути следования. Мы отвечали за каждого 
раненого бойца, поэтому у нас не было ни одного 
случая смертности в эшелоне, мы всех довозили до 
госпиталей» [Ковалева: 247].

Также в Улан-Удэ было сформировано два пас-
сажирских санитарных поезда № 676 и № 677, 
переоборудованных работниками паровозоваго-
норемонтного завода под раненых с носилками 
в два яруса. В их работе также принимали участие 
сандружинницы Красного Креста. «Над поездами 
развевались флаги с красным крестом, но их также 
бомбили, хотя это запрещено международной кон-
венцией. Немцы бомбили вокзалы, оперативные 
пункты, стратегически важные объекты, но мы все 
равно ездили, нам хотелось участвовать в защите 
своей Родины» [Глазкова: 6], – делится воспомина-
ниями инструктор райкома Красного Креста, вете-
ран Великой Отечественной войны Н.И. Глазкова 

Важным аспектом и неотъемлемой часть дея-
тельности Красного Креста являлось донорское 
движение. Активисты РОКК повсеместно пыта-
лись объяснить значение донорства и важность 
переливания крови для спасения жизни людей 
в тяжелое военное время. Для этого они выступа-
ли с докладами на предприятиях и заводах стра-
ны, ездили в колхозы, совершали подворные обхо-
ды, участвовали в радиосводках, организовывали 
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встречи выздоровевших бойцов с потенциальны-
ми донорами.

В г. Улан-Удэ станция по переливанию крови 
была создана еще в 1939 г. по приказу Совета на-
родных комиссаров Бурят-Монгольской АССР. Она 
состояла из следующих отделов: клинической ла-
боратории, лаборатории заготовки крови и лабора-
тории стандартных сывороток. С первых дней во-
йны станция переливания крови была переведена 
на особый режим работы. Заготовка крови стала 
проводиться ежедневно. Появилась консервиро-
ванная кровь, которая выдавалась круглосуточно 
в эвакогоспитали и лечебные учреждения. В 1943 г. 
было заготовлено 374,9 литра крови. В 1944 г. в рес-
публике проведено 1 100 переливаний крови. 

Актив общества Красного Креста совместно со 
здравоохранением республики постоянно находи-
лись в поиске новых форм для включения широких 
слоев населения в оборонно-санитарную работу. 
В конце 1944 г. для обеспечения медицинской по-
мощи на селе был поставлен вопрос об организа-
ции курсов колхозных сандружинниц и медсестер. 
В начале 1945 г. ячейками РОКК в Кабанском райо-
не были организованы такие курсы, куда пришли 
обучаться 26 девушек4, которые после окончания 
обучения подключились к работе сельских меди-
цинских пунктов.

Большое внимание в военные годы уделялось 
профилактике инфекционных заболеваний, ро-
сту которых способствовала миграция населения 
в сочетании с острой нехваткой жилья, резкой 
перенаселенностью, голодом и общим ухудшени-
ем условий жизни. Поэтому одной из главных за-
дач медицинских работников и членов общества 
Красного Креста в этот период было поддержание 
санитарно-эпидемического благополучия страны 
и недопущение возникновения вспышек инфекци-
онных заболеваний в тылу и на фронте.

Активистами РОКК повсеместно устраива-
лись санитарные посты, следившие за состояни-
ем мест общественного пользования; на заводах, 
предприятиях, колхозах, в библиотеках, школах 
и профучилищах делались доклады о различных 
эпидемических заболеваниях; распространялись 
листовки и памятки по личной гигиене; обустраи-
вались уголки здоровья; оказывалась медицинская 
помощь; ставились прививки; велась санобработка. 
Подобная работа осуществлялась по всей стране, 
не была исключением и Бурят-Монгольская АССР.

Таким образом, деятельность Российского 
общества Красного Креста на территории Бурят-
Монгольской АССР в годы Великой Отечествен-
ной войны активно велась и также, как и по всей 

стране, сосредоточилась на ряде особо важных 
направлений: подготовке кадров санитарной ра-
боты (медицинских сестер, санитарок, дружин-
ниц); учас тии в организации военно-санитарных 
поездов и уходе за ранеными; заготовке донор-
ской крови; обучению населения оказанию пер-
вой медицинской помощи; содействию органам 
здравоохранения в проведении просветительской 
и воспитательной работы по санитарной обороне. 
Несмотря на возникавшие трудности, работа реги-
онального отделения РОКК доказала свою эффек-
тивность в условиях сложного военного времени 
и внесла большой вклад в общее дело победы.

Примечания
1 Государственный архив Республики Буря-

тия (ГАРБ). Ф. 1778. Оп. 1. Д. 31.
2 ГАРБ. Ф. Р-1209. Оп. 1. Д. 349. 
3 ГАРБ. Ф. Р-1209. Оп. 1. Д. 1.
4 ГАРБ. Ф. Р-1209. Оп. 1.Д. 2.
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