К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

№ 34 (2306) 22 апреля 2020
самого начала войны стала
остро ощущаться нехватка
медицинского персонала.
Тысячи раненых во время ожесточенных боев на всех фронтах нуждались в первой помощи, а также в быстрой доставке их в медицинские учреждения. В годы войны на территории Ярославской области было
сформировано 178 эвакогоспиталей, 28 из них находились в
Ярославле, а это больше 26 тысяч коек – колоссальное количество!
– С первых дней войны на
помощь органам здравоохранения пришли добровольные помощники – многочисленные
активисты общества Красного
Креста, – рассказывает Борис
Лозинский. – Десятки тысяч
девушек и женщин попросили
обучить их медицинским знаниям для оказания помощи раненым воинам. Первые курсы медицинских сестер и сандружинниц были организованы при
Ярославском
педагогическом
институте уже 26 июня 1941 года.
22 девушки за два месяца получили специальность медицинских сестер. Уровень такой
краткосрочной подготовки, конечно, был невысок. Поэтому с
начала 1943 года продолжительность курсов выросла до семи
месяцев. За годы войны в Ярославской области обществом
Красного Креста было подготовлено 10 827 сандружинниц
и 6 095 медсестер. 90 процентов
из них направлялись на фронт и
трудились на санитарных поездах и в госпиталях.
– По первому призыву, как
только в Ярославскую область
поступали эшелоны с ранеными, активисты Красного Креста
добровольно спешили на вокзалы, выносили раненых из вагонов, погружали их на санитарный транспорт и сопровождали до госпиталя, – продолжает
рассказ Борис Лозинский. – В
основном это были женщины,
работающие на производстве.
Свое свободное время они отдавали раненым и больным. Санитарные дружинницы дежурили в
госпиталях, ухаживали за ранеными, читали им газеты и книги, помогали писать письма домой.
Эвакогоспитали в Ярославле размещались в зданиях школ
и учреждений культуры. Один
из военных госпиталей располагался в больнице имени Семашко, в здании школы № 43 в годы
войны находились госпитали №
448 и 5365, эвакогоспиталь №
1185 был в школе № 22 на улице
Верхней на Туговой горе. Военный госпиталь № 1316 располагался в здании на площади Волкова, а в школе № 46, одной из
старейших в Заволжском районе, в тяжелое военное время
был госпиталь № 1438 и детский
санаторий-сад № 59 для детей,
эвакуированных из блокадного
Ленинграда. Сейчас об этом напоминают мемориальные доски
и экспонаты школьных музеев.
Особой заслугой общества
Красного Креста стала органи-
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Во имя жизни
на Земле
Работа членов общества Красного
Креста во время Великой
Отечественной войны стала поистине
народным движением. Об этом
рассказывает научный сотрудник
Музея истории города Ярославля
заслуженный врач Российской
Федерации Борис Лозинский

Мемориальная доска на школе № 46.

зация донорского движения в
военное время. Активисты общества развернули широкую
пропаганду донорства среди населения. В итоге в ярославских
военных госпиталях за годы войны было сделано 30 тысяч переливаний крови. Ярославская станция переливания крови заготавливала 25 – 27 литров
крови в день. Сто тысяч раненых бойцов Северо-Западного
фронта получили около 34 тысяч литров крови.
– Нередко на донорские
пункты люди приходили целыми семьями, – говорит Борис
Лозинский. – История донесла до нас фамилии лучших доноров, многократно сдававших
свою кровь: это Войнова, сдавшая 22 литра, Попова – 17 литров, Бурмас – 14 литров, 13 литров крови сдала Восторгова,
по 11 – Плигин и Мишукова.

Многие доноры к тому же полученную денежную компенсацию отчисляли в Фонд обороны. Только за девять месяцев
1943 года от Ярославской области было перечислено 460 982
рубля. Станция переливания

крови каждый день отправляла
на Северо-Западный фронт 300
флаконов крови в сопровождении экспедитора Барабановой.
Слова благодарности мы должны сказать Марии Федоровне
Чичериной – первой женщине-хирургу Ярославля, которая
основала службу крови области
еще до войны, и всем сотрудникам станции переливания крови.
С начала Великой Отечественной войны и до января 1945 года Ярославская станция переливания крови приняла
кровь от 17 052 доноров 165 133
раза. Средняя доза – около 300
граммов.
лагодаря настоящему героизму работников медицинских учреждений и активистов общества Красного Креста
90 процентов раненых солдат и
офицеров возвратились в строй.

Б
М.Ф. Чичерина.

В больнице им. Семашко в годы войны был военный госпиталь.
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Стоит отметить, что медики фашистской Германии возвращали
в строй лишь 40 процентов раненых. Смертность среди раненых
в госпиталях Ярославской области в годы войны составляла 0,4
процента. По количеству вылеченных, поставленных на ноги и
отправленных на фронт область
была на первом месте в РСФСР.
В конце войны процесс лечения раненых не прекратился.
В конце августа 1944 года в области было организовано четыре
госпиталя для инвалидов войны.
Два из них – № 1780 и № 5773 –
располагались непосредственно
в Ярославле.
Одна из главных задач медиков во время Великой Отечественной войны – не допустить распространения инфекционных болезней и возникновения эпидемий. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в военное время были
привлечены общественность и
активисты Красного Креста. В
январе 1942 года при исполкоме
местных советов депутатов трудящихся были созданы чрезвычайные противоэпидемические
комиссии. В тот период велось
строительство бань, оборудовались санпропускники с дезкамерами и даже открывались специальные пункты питания. В 1943
году в городах области были созданы специальные эпидемические бригады. Государственной
санитарной инспекцией руководила Клавдия Гавриловна Федорова.
– Благодаря ее колоссальному опыту в Ярославской области
в годы войны не было эпидемий,
это очень ценно, – подчеркивает Лозинский.
В Музее истории города сейчас открыта выставка, посвященная деятельности Ярославского отделения Красного Креста в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, посетить экспозицию не получится еще долго, но на сайте музея можно увидеть виртуальную
экскурсию.
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