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, ФРОНТ И ТЫЛ 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., 
закончившаяся блестящей победой Красной 
Армии над гитлеровской Германией и Япон- 
ским империализмом показала невиданный 
пример героизма, мужества и самоотвержен- 
ности всех народов Советского Союза. Под 
водительством своих талантливых и героиче- 

ских полководцев Сталинской школы, под вер- 
ховным водительством величайшего полко- 
водца всех времен товарища СТАЛИНА — 

Красная Армия в течение четырех тяжелейших 
лет, на многочисленных фронтах вела борьбу 

за независимость и свободу нашего. народа. 

В этой трудной борьбе Красную ‘Армию под- 

держивал советский тыл, вся страна, весь со- 

ретский народ. 

«Успехи Красной Армии были бы невозмож- 
ными без поддержки народа, без самоотвер- 
женной работы советских людей на фабриках 
и заводах, в шахтах ирудниках, на транспор- 
те и в сельском хозяйстве. Можно с полны 
основанием сказать, что камоотверженн 

     



труд советских людей в тылу войдет в исто- 
рию, наряду с героической борьбой Красной 
Армии, как беспримерный подвиг народа в 
защите Родины» (И. Сталин). 

Историки и писатели, поэты и художники 
расскажут грядущим поколениям, как в мя- 
тели и стужи развертывалось строительство. 
новых производств. В нетопленных цехах, 
под вражескими бомбежками, под артиллерий- 
ским обстрелом трудились советские люди. 
Под обстрелом и бомбежками вели. поезда к 
линии фронта советские железнодорожники. 
Эти волнующие страницы © глубоким восхи- 
щением прочтут наши потомки в золотой книге 
Истории. 

Большой вклад в дело победы над врагом 
внесли и санитарные формирования Красного 
Креста — санитарные посты, медико-санитар- 
ные звенья групп самозащиты и кадровые 
санитарные дружины. С первых дней Великой 
Отечественной войны они встали на боевые 
вахты. Девушек с повязками красного креста 
можно было видеть на передовых линиях 
фронта. Вместе с бойцами Красной Армии 
самоотверженно работали медсестры и сани- 
тарные дружинницы — санинструктора. На 
полях сражений они оказывали первую меди- 
цинскую помощь раненым, выносили их с поля. 
боя вместе с оружием; они сопровождая    
санитарные машины, поезда; 
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были донорами, переливанием своей горячей 

крови возвращали жизнь героическим защит- 

никам нашей Родины. 

Вместе < бойцами партизанских отрядов 

шли медсестры и санитарные дружинницы по 

лесным трущобам, чащам и оврагам; ходили 

в разведку, участвовали в смелых налетах на 

вражеские гарнизоны. Советские девушки не 

знали ни страха, ни усталости. После напря- 

женного боевого дня, они, не смыкая глаз, 
просиживали ночи у постели тяжело-раненых. 

Они стояли на боевой вахте по сигналу «Воз- 

душная тревога» — в городах иселениях, под- 

вергавшихся воздушным бомбардировкам вра- 

га; их можно было видеть патрулировавшими 

по улицам Ленинграда, Сталинпрада, Москвы, 

Краснодара, Одессы, Севастополя, Киева, под 
‚ разрывами бомб, под артиллерийским обстре- 
лом спасающими пострадавших. 

Сотни тысяч советских девушек и женщин 
с санитарной сумкой прошли через Великую 

Отечественную войну, и имена их золотыми 

буквами будут записаны в летописи героев 

Великой Отечественной войны. 

Правительство СССР наградило десятки 
тысяч медсестер, сандружинниц и санитарок 
орденами и медалями Советского Союза. Сан-. 
дружинницы — Зинаида МАРЕСЕВА, Мария 
ЩЕРБАЧЕНКО, Вера КОЩЕЕВА удостоены. 
выкокого звания Героев Советского Союза. =. 

    

Когда враг нападает с ‘воздуха
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..На развалинах общества Красного Креста 
царской России, сметенного ураганом Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, 

‘вырос Советский Красный Крест. Он начал 
свою деятельность в период гражданской вой- 
ны в красногвардейских частях и в первых 
боевых революционных отрядах. В то время 
ленинградские работницы впервые надели по- 
вязки Красного Креста. Ими руководило 
огромное. желание помочь своим братьям: не 
`дать пролиться даром ни одной капли драго- 
ценной крови борцов за революцию. 
Прошли годы. Общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца СССР стали много- 
миллионными. Сотни тысяч санитарных постов 
и тысячи санитарных дружин Красного Кре: 
ста и Красного Полумесяца были созданы на 
предприятиях, в учреждениях, жилых домах, 
колхозах, школах и т. п. Они повседневно 
помогали и помогаюторганам здравоохранения 
в поддержании санитарного порядка у себя 
на производстве и в быту, оказывают первую 
доврачебную помощь при. несчастных случаях 
и при внезапных заболеваниях. Девушку с по- 
вязкой Красного Креста или Красного Полу- 

‚месяца можно встретить и в цехах произ- 
водств, и на колхозных полях, и в учрежде- 
ниях, и в жилых домах. ко 

Росла, крепла Советская Родина, 
  



становилось Легче, жить становилось веселей, 

но каждый гражданин Советского Союза по- 

мнил гениальные слова товарища СПА. ИНА— 

комсомольцу Иванову: «Мы должны весь 

наш народ держать в состоянии мобилиза-. 
ционной готовности перед лицом опасности 

военного нападения, чтобы никакая ‹«лучай- 

ность и никакие «фокусы» наших внешних 
врагов не могли бы заетигнуть нас врасплох». 

На курсах Красного Креста обучались со- 

ветские ‘девушки и женщины, овладевая воен- 
но-санитарными знаниями, для того, чтобы 

принять участие в защите своей Родины. Ра- 

бота обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца особенно усилилась в военные 
годы. За эти годы войны подготовлены сотни 
тысяч медсестер и сандружинниц. 

Большое участие принимали организации 
Красного Креста в подготовке населения к 
медико-санитарной защите в системе местной 
противовоздушной обороны. Они проводили 
массовую разъяснительную работу среди на- 
селения иготовили советских граждан в круж- 
ках . «Готов к санитарной обороне» уменью 
оказывать первую медицинскую помощь. 

` Огромное значение таких знаний и навыков 
у населения подтвердил опыт Великой Оте- 
чественной войны. Благодаря тому, что пер- 
вая медицинская помощь оказывалась массо- 
выми совы оуиеченчы Красного Крест:   



же минуты после разрыва .бомб — количество 
потерь было доведено до минимума, а ослож- 
нения ‘ран, которые затягивают период 
выздровления, встречались редко. 
Обычно причиной осложнений является за- 

грязнение раны. Если во-время перевязать 
рану, положив на нее обезвреженную (стериль” 
ную) повязку, то она не загноится. Опыт 
показал, что первая доврачебная помошь в 
очагах, как правило, обеспечивалась в первые 
же минуты и это благодаря тому, что самые 
‘широкие слои населения изучили нормы ГСО, 
это потому, что из значкистов ГСО можно 
‘было создать большое количество санитарных 
постов и медико-санитарных звеньев групп 
‘самозащиты. Массовая санитарная подготовка 
в больших размерах проводилась организа- 
циями Красного Креста и в годывойны. Толь- 
ко за годы Великой Отечественной войны 
подготовлено 17 миллионов значкистов ГСО и 
создано более 200 тысяч санитарных постов 
и .медсанзвеньев. И враг не застигнул нас 
врасплох. Куда бы ни сбрасывал он свои смер- 
тоносные бомбы, —в очаг поражения неме- 
дленно являлись санитарные посты, медико- 
санитарные звенья групп самозащиты и кани- 
тарные дружины Красного Креста и быстро 
‘перевязывали раны, пострадавших спешно 
выносили в безопасные места, в ближайши 
лечебные учреждения. Сандружинницы и сан- 
постовцы при исполнении своего долга я , 
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являли мужество и героизм. Им приходилось 

извлекать раненых из-под завалов, ‘проделы- 
вать отверстия в засыпанные газоубежища, 
выносить раненых и детей из горящих домов. 

Под непрекращающиеся разрывы бомб выта- 

скивали сандружинницы раненых из горящих 

вагонов санитарных поездов на станции Тих- 
вин, станции Лихая, станции Бологое, из 
горящего здания Академии наук СССР. в Мо- 
скве. Сандружинницы под обстрелом врага 
оказывали помощь и вели переправу раненых 
через Волгу, Дон, Днепр. Так в г. Ростове 

начальник санпоста т. БОЖЕНОВА спасла 

13 раненых, вплавь переправив их на левый 

берег Дона. Сандружинницы одного города, 

во время болышого ночного налета врага не 
только оказали первую медицинскую помощь 

всем пострадавшим, но и помогли пожарным 

в ликвидации пожаров. 
Исключительный героизм проявляли сан- 

дружинницы г. Ленинграда. Под. непрерывным 
артобстрелом они оказывали первую медицин- 

скую помощь пострадавшим и доставляли их 
на медпункты. | 

Большую ‘работу проделали санитарные 

формирования Красного Креста г. Ленинграда 
в организации медико-санитарного обелужива- 

ния населения, укрывающегося в бомбо- и 
газоубежищах и в поддержании там санитар- 
ного порядка. К бомбо- и газоубежищам и 
щелям-землянкам прикреплялись санитарн   



посты домохозяйств г. Ленинграда. Они. по- 
вседневно следили за санитарным состоянием 
помещения, обслуживали детей: и больных. 
`Замечательную инициативу проявили сан- 
посты домохозяйств г. Ленинграда. Они орга- 
низовали при домоуправлениях санитарные 
комнаты — пункты первой медицинской по- 
мощи, оборудовали их на свои средства. 
Санпостовцы белили комнаты, приносили 

одеяла, белье, подушки. и т. д. Целый ряд 
санитарных комнат представлял из себя образ- 
цовые пункты первой медицинской помощи на 
16—17 коек. К санкомнатам прикреплялись 
проживающие в домах медработники,которые 
по сигналу «ВТ» несли дежурство ‘и руково-_ 
дили работой санпоста. 

Очень интересен опыт Ленинградской крас- 
нокрестной организации по строительству спе- 
циальных санитарных щелей на 15—20 коек, в 
которых во время бомбардировок укрывалось 
много больных и пострадавших. 

П. В ТЕ ДНИ... 

В грозные для нашей Родины дни, когда 
от бандитских налетов воздушных пиратов ли- 
лась кровь детей, женщин и стариков, в огне 
пожарищ, в дыму руин рождалась слава деву- 
шек с-краснокрестной повязкой на рукавах. 
Учительницы, домашние хозяйки, уе 

  

  



ницы, получившие на курсах Красного Креста, 

в кружках ГСО знания по’ оказанию первой. 

помощи, в те дни проявляли образцы беспри- 

мерного мужества, отваги, доблести. 

- Любовь к Родине, сознание выполняемого. 

долга превращали незаметных доселе женщин 

и девушек в бесстрашных героинь. Презрение к 

смерти во имя спасения ближнего, проявление. 

советского гуманизма стало их органической 

потребностью, повседневным стремлением. 

Советские патриотки спасли тысячи чело-. 

веческих жизней. Ордена и медали Советского 

Союза увенчалй их труд. Слава и честь нашей 

Родине, во@йитавшей таких дочерей! 

Велико число доблестных патриоток — чле- 

нов Красного Креста. Они были везде; в го- 

роде Ленина, в городе Сталина, в столице на-. 

шей Родины — Москве, у донских просторов, 
в древнем Смоленске, всюду, куда приближал- 

ся враг. же 
* | *! 

Ш. В СТОЛИЦЕ РОДИНЫ 

В июньское воскресенье 1945 г. на Красной 

площади, в столице нашей Родины — Москве 

состоялся парад Победы. Войска всех фронтов 

прошли перед. великим СТАЛИНЫМ, перед 

Советским правительством и руководителями 

партии. Войска-победители положили. к но 
Ж г . 
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гам Верховного Главнокомандующего 200 зна-_ 
мен побежденных фапистских армий. 

Этот парад, как и Победа, завоеваны Крас- 
ной Армией, советским народом, потому что 
мы не дрогнули в июньское воскресенье 
1941 года, когда вооруженные до зубов, от- 
мобилизованные дивизии врага, нагло и веро- 
ломно напали на нас. Пользуясь внезапностью 
нападения, фашистские палачи ворвались и 
терзали земли Белоруссии, Украины, Смолен- 
щины,  исконно-русские земли Новгорода, 
Пскова. 
Маршал Советского Союза Жуков, прини-. 

мавший парад Победы, в своей рефи сказал: 
«Мы терпели в начале войны военные не- 

удачи и у нас были моменты отчаянного поло- 
жения. Враг приближался к сердцу нашей ` 
Родины — Москве и готовился торжествовать 
победу. Однако, наш народ непал духом. Во- 
оруженные гениальным сталинским предвиде- 
нием, вдохновленные партией Ленина— 
Сталина, мы были твердо уверены в победе 
своего правого дела». 

Народ не дрогнул. Народ поклялся победить 
и сдержал клятву. Все, кому дороги были 
судьбы России, все, кто любил ее столицу, а 
любили ее все, шли на строительство рубежей, 
сутками без устали работали на заводах, тру- 
дились для того, чтобы победить врага. _ 

А враг наседал. Он рассматривал Москву Изо 
бинокля и Гитлер мечтал о параде 55 

<> 

12 р ь.- 

      



войск на Красной площади. Сотни немецких 

самолетов день и ночь нападали с воздуха на 

столицу. Но, москвичи и москвички шли на 

трудовые и боевые подвиги и здесь, среди 

миллионов патриотов мужеством и доблестью 

отличались девушки и женщины с нарукавны- 

ми повязками Красного Креста. Они дежурили 

на крышах домов и в метро, первыми являлись 

туда, где падали вражеские бомбы. Выполняя 

гуманную задачу спасения раненых, красно- 

крестовские активисты показали образцы му- 

жества и геройства. 

...Марии Семеновой едва исполнилось 19 лет. 

Это был год тяжелых испытаний для Родины. 

Враг угрожал Москве. Комсомольский коми- 

тет направил Марию во Фрунзенский райком 

Красного Креста. 
В любое время дня и ночи, в самых опасных 

местах можно было встретить эту бесстраш- 

ную девушку. Она выносила раненых из оча- 

гов поражения, оказывала им первую медицин- 

скую помощь. Тяжелое ранение в ногу оторва- 

ло ее от любимого дела, которому она посвя- 

тила себя. Но в 1942 году, несмотря на то, 

что уже вместо ноги у нее был протез, Семе- 

нова продолжала свою работу в госпитале. 

Командование госпиталя неоднократно отме- 

чало ее отличную работу, а Советское прави- 

тельство наградило Марию орденом «Боевого 

красного Знамени». 
Марина Гришман училась в 

Когда враг нападает с воздуха  



613 школы Куйбышевского района Москвы и, 
когда враг очутился на дальних подступах 
столицы, Марина просила, чтобы ее послали в 
Кразную Армию или в партизанский отряд. Ее 
направили в дружину Красного Креста, в 
метро станции «Дзержинская». Сюда по си- 
гналу «ВТ» стекалась огромная масса москви- 
чей, приходили старики, матери с детьми. 
Командир кандружины — Марина Гиршман и 
ее сандружинницы во время тревоги несли 
дежурства на платформах и детских вагонах. 
Они наблюдали за санитарным порядком в 
метро, участвовали в разгрузке раненых на 

‚ вокзалах, работали без устали, забывая о себе, 
о доме, о родных. 
Сандружинница Любовь Павловна Петрова 

работала в Калининском ‚районном отделе 
здравоохранения. И когда враг нарушил наш 
мирный труд, то в ответ на призыв великого 
вождя т. СТАЛИНА она пришла в штаб мест- 
ной противовоздушной обороны. Здесь прово- 
дила онадни и ночи. Назойливо, словно мухи, 
надоедая своим жужжанием, налетали фашист- 
ские стервятники. Штаб МПВО в полной го- 
товности. Раздается звонок. Доносит санпост. 
Бомба упала в барак. Надо выслать сан: 
дружину. 

— Есть! 
И через несколько минут 15 сандружинниц 

во главе с Петровой уже в очаге пораже 
Они работают вместе с пожарным звеном 
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таскивают из завалов раненых, оказывают им 
первую помощь, отвозят на. медицинский 
пункт. Однажды в час боевой работы Петро- 
вой сообщили, что ее квартира разрушена 
вражеской бомбой. На одно мгновение 
ей захотелось убежать туда, где прошло 
столько лет чудесной жизни, где родился и 
вырос сынишка, эвакуированный теперь на во- 
сток. Любовь Павловна посмотрела на своих 
подруг — сандружинниц, на их. напряженные, 
взволнованные, суровые лица. — Нет, никуда. 
не пойду, решила Петрова и продолжала свою. 
работу. А работы было много. Очень много... 

Однажды: Петрова проводила в Измайлове: 
учебные занятия с сандружинницами. В это, 
время пролетел вражеский самолет и юбросил: 
авиабомбу, попав в жилой дом. Девушки не. 
растерялись, и начали выносить пострадавших. 
из горящего дома. В этот день Петрова сло- 
мала себе ногу. Но она выписалась из госпи-. 
таля раньше срока и попрежнему активно. 
участвовала в борьбе © воздушным врагом. 

Так делала не одна Петрова. Так поступали! 
тысячи патриоток столицы. 

а Ь 

Долгие годы в г. Клин жил и творил вели-- 
кий русский композитор П. И. Чайковски} 
Немецкие варвары с особой жестокостью ба 
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били этот город. В дни обороны, когда воздух 
был густо насыщен гулом «самолетов врага, все 
население принимало активное участие в борь- 
бе с воздушными пиратами. Особенную роль 
в этой борьбе сыграла организация общества 
Красного Креста Клинского района, возглав- 
ляемая Апарышевой и Полиной Слабковской. 

23 октября 1941 года фугасная бомба по- 
пала в цех стекольного завода. Густое пламя 
повалило из цехов, стены рушились. Коман- 
дир сандружины Мария Глухова с сандружи- <: 
ной первыми пришли в очаг поражения. Рас- 
ставив дружинниц на участках, Глухова С 
вбежала в горящий цех и одного за другим” 
лично вынесла 15 пострадавших рабочих. 

18 ноября немецкие стервятники совершили 
второй массированный налет на город. Бом- 
бардировка длилась целый день. Глухова со 
своей дружиной работала по оказанию по- 
мощи раненым, не боясь опасностей, не заме- 
чая их. 

Враг все больше и больше напирал на Клин, 
стремясь любой ценой захватить его. Немцы 
бомбили Клин днем и ночью, бомбили вокзал, 
дома, убивали людей. Глухова со своей дру- 
жиной была на работе. Нужно было транспор- 
тировать раненых, вынести из вагонов, ото- 
брать наиболее тяжело раненых и отправить в 
Солнечногорск. Немецкий самолет, не умолкая, 

фаз пулемета. Пули свистели вокруг. 

Однако, девушки не оставили своей рабеы       
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Все раненые получили первую помощь и были 
отправлены в Солнечногорск. 

‚..Бои шли на окраине Звенигорода. Райком 

Красного Креста во главе © председателем 
Крыловой ‚и сандружинницами, организовал 
медпункт и доставлял туда ра с поля 
боя. 

В этой работе особо отличилась Зоя Глуха- 
рева. Она добровольно пришла в сандружину. 
Под ураганным огнем орудий, минометов 
350 раненых защитников Звенигорода получи- 
ли первую медицинскую помощь от бесстраш- 
ной девушки. 

‚Клин; Звенигород, Можайск, Руза, Истра, 
Уварово, Волоколамск — города Московской 
области. Здесь решалась судьба столицы. 
Здесь были плацдармы исторических битв. 
Среди защитников этих городов — сотни ме- 
дицинских сестер и санитарных дружинниц 
Красного Креста. 

ГУ. В ГОРОДЕ ЛЕНИНА 

Ленинград — гордость и любовь всей стра- 
ны. Любой ценой пытались немцы взять его. 
Они зажали его в кольцо блокады, которое 
сжималось с каждым днем. Беспрестанно на- 
летали «Фокке-Вульфы» и, пикируя, ороаня 
тонны смертоносного металла. И 

кой били по городу- красав 
пушек. 

Рушились, ‚здания 
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людей. Но ни голод, ни огонь, ни угроза 
смерти не остановили жизни города. Защит- 
ники города Ленина с честью перенесли тяже- 
лые испытания, ибо все они верили в правое 
свое дело, верили в победу. 

В деле защиты города болыную работу про- 
вели организации Красного Креста. Анна Ва- 
сильевна Алексеева прожила значительную 
часть своей жизни в Дзержинском районе Ле- 
нинграда. Еще в 1937 г. вступила она в члены 
общества Красного Креста. Изучила и сдала 
нормы ГСО. Создала санитарный пост в своем 
доме. А когда началась Отечественная война 
й враг подошел к воротам любимого города, 
Анна Васильевна — рядовая ленинградка — 
силами своего санпоста организовала санитар- 
ную комнату на 5 коек. В один из октябоьских 
дней вражеская бомба упала в соседний дом. 
Осколки изранили Алексееву, но она не оста- 
вила поста и работала до полной ликвидации 
очага поражения. Лично она оказала первую 
помощь 12 пострадавшим. Голод и холод бло- 
кады не сломили мужества этой замечатель- 
ной женщины. Она ходила по своему кварталу, 
посещала больных, оказывала им помошь. 
ухаживала за ними. В одной разрушенной 
квартире обнаружила она двухлетнего ребен- 
ка — сироту. Алексеева забрала его к себе. 
Она мобилизовала весь свой актив на пошивку 
носильных вещей для детдома. о 
Мария Соколова проявила ‘себя в Ленинй 

хз 
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районе города, будучи политруком санитарной 
дружины. Ее девушки разгружали раненых на 
Варшавском и Балтийском вокзалах, в порту, 
в сортировочном госпитале. Работали по-воен- 
ному, четко, не зная сна, без устали, зачастую 
под разрывами вражеских снарядов. Никто не 
уходил с поста, не трусил, ибо видели перед 
собой пример мужества и отваги, проявляемые 
политруком Марией Соколовой. 

Софья Шерн — старейший краснокрестовец 
Дзержинского района. Она работала в очагах 
поражения вместе с одним санзвеном. Тотчас 
после налета врага она направлялась к разру- 
шенным домам, находила и выносила из под 
обломков раненых, относила в больницу. Ее 
звено посещало кварталы жильцов района, на- 
ходило дистрофиков, доставляя их в лечеб- 
ные учреждения. 
Александра Осипенко—ряловая сандружин- 

ница. Во время артиллерийских обстрелов и 
воздушных налетов врага она ‘проявила исклю- 
чительное мужество, бесстрашие и редкую на- 
ходчивость при спасении раненых матросов. 
Впоследствии Шура Осипенко ушла в парти- 
занский отряд и переносила все трудности су: 
ровой партизанской жизни. 

Слава об Антонине Французовой — команди:- 
ре Колпинской сандружины, об ее мужестве 
еще в первый год войны,  тироко распростр 
нилась среди актива Красного Креста. Это. 
дружина показала себя на передовой лини® ие 

го и 
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огня, где она, по собственной инициативе, 
организовала пункт первой помощи и вынос 
раненых с поля боя. Однажды Французова по- 
лучила задание оказать первую помощь ране- 
ному водителю горящего танка. Несмотря.на 
рвущиеся вокруг снаряды, она вынесла из го- 
рящего танка водителя, оказала ему первую 
медицинскую помощь и доставила в госпи- 
таль. Подобных подвигов в ее боевой деятель- 
ности не мало. Она лично оказала помощь 
347 раненым, вынесла их с поля боя. :_ 

Тихвинская сандружинница А. Малина спас- 
ла 20 раненых жителей при бомбежке города и 
38 раненых бойцов, находившихся в госпитале. 
Вместе со квоей подругой Малина <сопрово- 
ждала бойцов и в случае ранения оказывала 
им первую помощь и доставляла на медпункт. 
„ Шлиссельбургская сандружинница Анна 
Ермолаева переправила через Неву под вой 
мин и снарядов около 1000 раненых. Бережно 
и умело оказывала она первую помощь во 
время воздушных налетов. 
Активистки-краснокрестовки  Крестецкого, 

Волховского, Парголовского районов Ленин- 
градской области; Приморского, Ленинского, 
Петроградского районов города Ленина муже- 
ственно и стойко выполняли свой долг. _ 
Некоторые из’ них пали смертью храбрых. 
Родина никогда не забудет их славные имена, 
ИХ ПОДВИГИ. | 
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У. В ГОРОДЕ СТАЛИНА 

Сталинград. Четверть века стоит этот город 

в центре внимания человечества. Сердце какого 

советского человека не забъется при воспоми- 

нании этого имени. Гражданская война. Обо- 

рона Царицына. Строительство тракторного. 

завода. Бурный взлет индустриализации стра- 
ны. И вот август 1942 года. Город-воин, 
город-герой, город прекрасных большевист- 

ских традиций и стальной воли — снова стал 

ареной величайших событий. 
Враг рвется к русской реке Волге. Он про- 

кладывает себе путь огнем и металлом. Город 
нашей юности и нашего счастья, школы и ин- 
ституты, дворцы и театры в грудах развалин, 
в пепле, в крови невинных жертв. 

Приказом Военного Совета фронта 25 авгу- 
ста 1942 г. город объявляется на осадном по- 
ложении. | 

«Товарищи сталинградцы! Не отдадим род- 
ного города на поругание немцам. Встанем 
все, как один, на защиту любимого города, 
родного дома, родной семьи. 

..Сделаем каждый дом, каждый квартал, 
каждую улицу неприступной крепостью», —об- 
ратился с таким призывом Военный Совет 
Фронта. 

И сталинградские патриоты встали на защи- 
ту родного города. Сталевар тракторного з 
вода Ольга Ковалева, когда враг подходил 
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заводу, вооруженная автоматом, в одной 
шеренге с бойцами народного ополчения, под- 

нялась во весь рост и пошла в штыковую 
атаку на наседавших немцев... Смертью храб- 
рых пала она, знатный сталевар, но ее пример 
стал достоянием тысяч. Девушки и женщины 
брали в руки автоматы, строили баррикады. 
Многие члены Общества Красного Креста 
искали в дыму руин раненых, оказывали им 
первую помощь. 

Гул бомбежки и артиллерийской канонады 
не смолкал целые сутки. Земля содрогалась. 
Горели дома. Борьба шла за каждую улицу, 
каждый дом. Бесстрашные патриотки — мед- 
сестры, сандружинницы — дни и ночи рабо- 
тали по оказанию помощи раненым. 
Бывшая  преподавательница физкультуры 

Анна Ступак окончила курсы медсестер Крас- 
ного Креста и, когда немцы, прорвавшись к 
Мокрой Мечетке, подходили к трактооному 
заводу, она возглавила медсанвзвод МПВО. 
Вскоре ее взвод. стал обслуживать не только 
гражданское население. Медсестры обслужи- 
вали национальную дивизию, тамковые полки, 
бойцов народного ополчения. Возили раненых 
на.медсанпункт, где дежурило шесть девушек _ 
ее звена... Здесь они оказывали первую помощь, 
производили сортировку раненых и отвозили 
их в город или на переправу через Волгу. 
Молодые патриотки — Щелочкова, Шурий 

Белова, Кулишенко бесстрашно выпой 
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приказания командования. На медпункт, орга- 
’низованный Анной Ступак, беспрестанно приез- 
жали командиры воинских частей, требовали 
медсестер, сандружинниц для оказания помо- 
щи раненым, для переноски их © поля боя. 
И девушки, не взирая на чрезвычайную уста- 
лость, забыв о сне, не думая о себе, устре- 
млялись туда, куда им указывали; хотя то 
были места опасные и каждую минуту им 

_ угрожала. смерть. 
Как-то до сведения Ступак дошла весть о 

том, что на острове «Денежный» среди бойцов 
народного ополчения из числа рабочих трак- 
торного завода имеются ‘раненые. Рискуя 
упасть в воду, сандружинницы пробрались по 
узеньким мосточкам, продолженным через 
Болгу к острову, и ‘оказали первую помощь 
пострадавшим. 
Исключительный героизм проявили активист- 

ки Красного Креста: медицинские сестры, са- 
нитарные дружинницы, санпостовцы во время 
переправы раненых через Волгу. 

Волга горела. По широкой водной глади, 
гонимая быстрыми волнами, текла зажженная 
врагом нефть. Гавани, пристани, все деревян- 
ные береговые постройки были подожжены 
«Юнкерсами». Пираты налетали внезапно, они 
подкрадывались из-за туч и бомбили пере- 
правы. Бомбежка, горящая нефть затрудняли 
переправу раненых через Волгу. 

Однако, на берегу изв воде, презирая оп}   



ность, на утлых лодченках, паромах, плотах 
‘делали погрузку и переправляли раненых: 
бесстрашные патриотки. 
Вчерашние работницы заводов: тракторного, 

«Баррикады», «Красный Октябрь», домохозяй- 
ки города Сталина, получившие санитарную 
подготовку на курсах Красного Креста, из 
рядовых жительниц превратились в отважных 
защитниц волжской твердыни, о которую раз- 
бился бронированиый кулак гитлеровской _ар- 
МИИ. 

Даша Доронина, Лиза Недугова, Клавдия 
Текутова, Мария Зайченко из Сталинградского 
Тракторного, Мария Дружкова, Валентина Во- 
робъева, Лидия Перфилова из завода «Барри- 
кады», Евдокия Дудникова, Клара ‘Каменева, 
Клара Саленко, Тамара Белова из Эрманского 
района города ма своих плечах выносили из 
горящих зданий, из развалин раненых, и бы- 
стро переправляли их через Волгу, освоив не- 
хитрое мастерство лодочника. Под градом 
пуль, разрыв мин и снарядов, сквозь бушую- 
щий огонь перевозили они раненных бойпов и 
офицеров через Волгу. Бакенщица Мария Бот- 
дукова проводила военные караваны через 
волжские перекаты. Она ‘спасала раненых 
красноармейцев, оказывала им помощь и уха- 
живала за чими. 
Медсестры и сандружинницы Красного Кре- 

ста, вместе с воинами Красной Армии ШЛИ В > 
бой с гордо поднятой головой, готовый $ . 
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подвиги и на жертвы. Они мужественно пере- 
носили все трудности и лишения. 

«Товарищ, как львы будем биться, 
Не ступим ни шагу назад, 
Отцов наших слава Царицын, 
А наша — родной Сталинград», — 

пели девушки, когда налетали тяжелые бом- 
бардировщики © фашистской свастикой на 

фюзеляже, и шли туда, где были раненые. 

Нина Лянгузова, награжденная орденом 
«Красной Звезды» и ‘медалью «За оборону 
Сталинграда», лишилась одной руки, но она 

спасла десятки жизней. 
Нина рассказывает: 
— Враг бомбил город каждый день. Я в 

санитарной дружине работала командиром 

звена. Мое звено было прикреплено к 4-му 

участку Верхнего Поселка завода «Баррика- 
ды». В страшные для населения нашего посел- 
ка дни произошел такой случай: упавшая 
вражья авиабомба произвела огромные разру- 
шения. Ни один человек не мог выйти из боль- 
шого дома. Я со своими дружинницами пере- 
ползла через образовавшуюся воронку и мы 
стали разбирать завалившийся вход. Здесь мы 
увидали много раненых. Недолго думая, мы 
тотчас начали оказывать им первую медицин- 
скую помощь. Были тяжело раненные. Мы на-_ 
кладывали жгуты, повязки, и выносили ран с. 
ных в больницу. 

  



В развалинах другого дома мы вытащили 
женщину с ребенком, отнесли их в больницу, 
остальные с легкими ушибами пошли за нами, 

После каждого воздушного налета мы бе- 
гали от одного очага поражения к другому, 
находя пострадавших, оказывая им помощь. 

..Раиса Тимофеева. Она награждена орде- 
ном «Красная звезда», «Знак почета» и ме- 
далью «За оборону Сталинграда». 

«В первые дни грозных испытаний я была 
командиром санитарного звена завода, — 
рассказывает она, — мы обслуживали 40 до- 
мов. Наш участок обстреливался врагом из 
минометов. Но мы, вчерашние мирные труже- 
ницы, шли туда, где разрывались мины, зная, 
что там, в обломках зданий, имеются люди, 
которым нужна наша помощь, и мы: где полз- 
ком, где прячась за выступы зданий, добира- 
лись До горящих зданий, где находили раненых 
и оказывали им помощь. У входа одного дома _ 
мы увидели лежавшую женщину. Подбежали к 
ней. Женщина была мертва. Мы уже хотели 
бежать дальше, но возле дверей увидели двух 
малышей, бледных, перепуганных. Оба они 
были ранены, но ранение оказалось легкое. 
Мы быстро доставили детей в поликлинику. 

На Кустанаевской улице горел дом. Вошли 
в него. И здесь обнаружили раненых. 

Впоследствии, когда враг подходил к этим 
домам, бои за которые не прекращались целые - сутки, местные жительницы уходили за Во. 
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Моё звено продолжало работать, но уже по 
оказанию помощи раненым воинам Красной 
Армии. Мы влились в войсковую часть и вме- 
сте с бойцами Красной Армии отстаивали 
родной Сталинград, а затем победоносно про- 
шли Румынию, Польшу, Германию». 

В городе Сталина, свято сохранившем тра- 
диции обороны Царицына, где решилась 
судьба нашей Родины, в период Великой 
Отечественной войны с немецкими захватчика- 
ми, организации Красного Креста проявили 
себя ближайшими помощниками Красной Ар- 
мии и органов здравоохранения. Сандружинни- 
цы создали санпосты на важнейших магистра- 
лях города. Легко раненные сами приходили 
сюда и получали медицинскую помощь. 

Евдокия Дудникова работала председателем 
Эрманского райкома Красного Креста города 
Сталинграда. Она постоянно дежурила на 
командном пункте штаба МИВО. Ей подчиня- 
лись сандружинницы и канзвенья района. Но 
так как работы было очень много, то Дудни- 
ковой приходилось часто самой оказывать 
первую помощь. За время обороны Сталин- 
града ею была оказана первая помощь 240 ра- 
неным. 

Здесь, у седой русской реки стоит непоколе- 
бимо Волжская твердыня—город Сталина, го- 
род-герой. Здесь родилась клава фусского 
оружия, слава советских патриоток. а   



у!. СОВЕТЫ ВРАЧА 

Великая Отечественная война окончена. Она 
покрыла неувядаемой славой героическую 
Красную Армию и весь юоветский народ. 
Население городов и селений, испытавшее 

воздушные бомбардировки, многому научилось. 
Этот опыт надо закрепить и передать другим. 

Что же должно знать население, чтобы све- 
сти до минимума потери при воздушных бом- 
бардировках населенных пунктов? | 

Первое и главное — это твердо помнить 
инструкцию по МИВО, а также знать, что 

надо делать, чтобы предохранить себя от пря- 
мого попадания бомб и поражения осколками. 
Лучшим укрытием служат специально-при- 

способленные бомбоубежища. Некоторые из 
них (газоубежища) предохраняют также и от 
действия боевых отравляющих веществ при 
химическом нападении. 

Но не везде имеются заранее и специально 

отстроенные и приспособленные бомбо- и газо- 
убежища. Иногда их нет или их вместимость 
не обеспечивает укрытие всего населения. 

Заранее должен быть сделан точный расчет 
и каждый гражданин должен знать, куда он 
приписан, чтобы в нужный момент уверенно 
итти на свое местс, чтобы не было перегрузки 

в помещении убежища, чтобы строго выдер- 

живались санитарные нормы кубатуры „ва 
каждого человека. 
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В тех случаях, когда все население не мо- 
жет быть обеспечено убежищем, необходимо, ' 
чтобы оставшиеся сами позаботились о себе. 
Надо заранее отрывать так называемые щели, 
т. е. подземные ходы в земле, защищенные 
сверху и обеспеченные местами для сидения. 
При выборе места для щели надо точно 00- 
блюдать утвержденную инструкцию, где уста- 
новлено и расстояние от построек, и глубина, 
И форма таких щелей. 

Второе, о чем заранее должно. позаботиться 
население — это о наборе вещей, которые надо. 
всегда иметь при себе с момента объявления 
войны на время воздушного налета. Лучше 
всего этот набор держать в заранее заготов- 
ленной сумочке, причем так хранить ее, чтобы 
легко найти даже в темноте если будет вы- 
ключен свет или произойдет авария. В такой 
набор должны войти следующие препцметых 
1. Флакон с кипяченой водой, закрытый гер- 
метической пробкой (вода должна всегда быть 
свежей, а для этого надо через день ее ме- 
`нять). 2. Два бинта. 3. Вата. 4. Косынка. 
5. Иод. 6. Нашатырный спирт. 7. Валёриановые 
капли. 8. Рюмка или маленький флакончик: 
9. Индивидуальный противохимический пакет. 
10. Маленький мешочек с кусочками прогла- 
женной с двух сторон горячим утюгом белой 
материи. > 

Все эти предметы необходимы для оказа»..   



Желательно; чтобы менючек, в который они 
будут положены, закрывался герметически. _ 

‹ Третье, о чем ‘заранее надо. помнить населе-. 
нию — это изучение приемов первой медицин-- 
ской помощи в порядке самопомощи и взаимо- 
помощи. Эти знания необходимы всегда и ка- 
ждому. Ведь и в мирное время происходят: 
несчастные случаи, возникают внезапные за- 
болевания и требуют за собой ухода больные. 
проходящие лечение на дому. Поэтому изучать. 
приемы первой доврачебной помощи, учиться 
ухаживать за больными, выполнять назначения. 
и предписания врача должен каждый созна- 
тельный гражданин. Он должен также знать, 
как предупредить возможность возникновения 
и распространения заразных . заболеваний, 
знать, что способствует. заболеваниям вообще 
и для чего необходимо бороться за соблюде- 
ние санитарного порядка, ‘почему так важно 
соблюдать правила личной гигиены, знать, 
какое огромное значение для продления жиз- 
ни человека имеет здоровый быт.и здоровые 
условия труда. Всему этому легко научиться в 
кружках «Готов к санитарной обороне» для 
взрослых ‘и <Будь готов к.санитарной оборо- 
не» — для школьников. Такие кружки органи: 
зуют общества Красного Креста и. Красного 
Полумесяца СССР-и проводят их-при наличии 
15—20 желающих обучаться — по месту-рабо- 
ты. или по месту жительства. Кружками 
правило, руководят врачи. или. средний 
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цинский персонал. Иногда руководство круж-. 
ком ГСО или БГСО поручается специально: 
подготовленному для этой цели инструктору, 
имеющему медицинское образование. 

Население должно само проявлять инциати- 
ву, само подбирать кружок из желающих из- 
учать нормы ГСО, а комитеты Красного Кре- 
ста и Красного Полумесяца должны обеспечить 
такой кружок квалифицированным преподава- 
телем, наглядными пособиями и литературой. 

Какой огромный интерес вызывают у трудя- 
щихся знания, приобретенные в кружках ГСО 
и БГСО, можно судить по количеству населе- 
ния, подготовленного в этих кружках. Только 
за годы Великой Отечественной войны подго- 
товлено свыше 17.000.000 значкистов ГСО и 
около 6.000.000 значкистов БГСО. 

Овладев знаниями по программе ГСО, ка- 
ждый гражданин сможет оказать первую 
доврачебную помощь и себе, и товарищу немед- 
ленно, а это часто является решающим момен- 
том для сохранения человеческой жизни. Чего 
не сможет добиться квалифицированный врач 
в лечебном учреждении, которому доставили 
раненого, истекшего кровью или с`загрязнен- 
ной раной, с осложненным переломом и т. д.— 
того легко и просто добьется значкист ГСО. 
тем, что во-время остановит кровотечение, во- 
время защитит рану от загрязнения, а перелом 
от повреждения обломков сломанной кости. 

’ Надо, чтобы это поняли все, надо, чтобы 

       



ждый овладел приемами в объеме норм < 

к санитарной обороне». 
Огромный опыт накопили и организации 

Красного Креста за годы Великой Отечествен- 

ной войны" они поняли, какое большюе значе- 

ние имеет правильная, заранее проведенная, 
подготовка и правильная расстановка сил, как 

важно заранее правильно подбирать и подгото- 
вить кадры, предназначенные организовывать 

первую медицинскую помощь в очагах пора- 
жения при воздушных бомбардировках, и руко- 
водить действиями массовых то 

онных формирований Красного Креста и 
Красного’ Полумесяца в очагах аа 

Поэтому комитеты Красного Креста и Крас- 
ного Полумесяца должны еще раз проверить 

свои кадры, их соответствие с задачами, ко- 

торые ставит перед ними медико-санитарная 
служба МПВО. Комитеты Красного Креста и 

Красного Полумесяца должны проверить су- 
ществующую сеть санитарных постов и ̀ 
кадровых сандружин в части их укомплекто- 
вания, подготовки личного ‘состава и оснаще- 

ния необходимым санитарно-химическим иму- 
ществом. Нужно расширять эту сеть с таким 

расчетом, чтобы не было ‘ни одного цеха’ на 
предприятии, ни одного жилого дома, колхоза, 
учреждения, школы, где бы не было санитар- 
ного поста или. звена кадровой сандружины, 
могущих в нужный момент обеспечить оргава 
зацию первой медицинской помощи’ до’ 

       



бытия квалифицированного медицинского пер- 

сонала. | 
Комитеты Красного Креста и Красного 

Полумесяца должны помнить, что санитарные 
формирования нам необходимы и в мирное 
время, так как на них мы смотрим, как на 
основной актив здравоохранения, несущий 
санитарную культуру в массы, поддерживаю- 
щий санитарный порядок на производстве и в 
быту. Практическая работа санформирований 
под руководством медицинского персонала 
обеспечит закрепление их знаний и поддержа- 

_ние постоянной готовности к фаботе в усло- 
виях сложной оперативной обстановки. 
Опыт Великой Отечественной войны; показал, 

что приемы первой медицинской помощи в 
очаге поражения во время воздушных бом- 
бардировок значительно отличаются от обыч- 
ной первой медицинской помощи в условиях. 
мирной обстановки. Когда кругом рвутся 
бомбы и летят осколки от выстрелов’ зенит- 
ной артиллерии, нет возможности и нет 
необходимости накладывать сложные повязки 
на рану; нет времени и нет возможности де- 
лать много оборотов бинта. Поэтому характер 
повязки, накладываемой на рану в очаге, 
должен отвечать следующим требованиям: 
минимум бинта и минимум затраты времени 
для обеспечения защиты фаны. Надо учить 
население этим простейшим повязкам. Голову. 
можно перевязать повязкой «шапка Гиппой? 
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тах -— она делается или двумя бинтами или 
длинным двуглавым бинтом. А можно перевя- 
зать. голову повязкой «чепчик» (уздечка). 
Таких повязок можно сделать 3 из одного 
бинта., Понятно, какой экономии во времени 
мы добьемся в последнем случае. Шинные 
повязки сложны. Например, при переломе 
бедра накладывают шины длиной от под- 
‘мышечной впадины до стопы. Понятно, что 
‚для такой повязки надо много бинта, много 
ваты и много времени. Поэтому в очаге пора- 
жения шин не накладывают, а при переломе 
нижних конечностей привязывают сломанную 
ногу к здоровой. При переломах верхних ко- 
нечностей сломанную руку  прибинтовывают 
к туловищу, при переломах ключицы связыва- 
ют сзади вместе локти обеих рук, отведя их 
максимально к спине; при переломах позвоноч- 
ника пострадавшего укладывают спиной на 

‚доску и прибинтовывают. Главное — оказать 
неотложную помощь и вынести как можно 
скорей в безопасную зону, в укрытие, а, если 
это необходимо, то срочно доставить в лечеб- 
ное учреждение. 
Поэтому в очаге поражения только останав- 

ливают кровотечение, защищают фану от за- 
грязнения (несколькими турами бинта вокруг 
стерильной салфеточки, положенной на рану); 
усеслечиваюот неподвижность сломанной кости; 

твором медного купороса, который 
= 

34 ь О 
о 

  



должен быть в санитарной сумкё) и, если 
разорвалась химическая бомба и в воздухе 
имеется боевое отравляющее вещество, то 
‘надевают на пострадавшего противогаз ‘или 
`закрывают ему лицо влажной повязкой. Вся 
остальная помощь оказывается вне очага по- 
ражения — в безопасном месте. 

° Опыт Великой Отечественной войны должен 
‘быть учтен и изучен всем населением нашей 
страны. Крепить санитарную оборону СССР — 
вот задача. актива общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца, вот задача каждого 
гражданина Великого Советекого Союза. Ни- 

“какие случайности и никакие «фокусы» наших 
°внешних врагов не должны и не а застать 
нас врасплох. 

Нельзя ‘забыватьи о том новом, что может 
‘Дать будущее и что может осложнить защиту 
населения при вражеском нападении с возду- 
ха — надо помнить о санитарно-химической 
защите. «Не страшен газ, когда есть противо- 
газ», но надо, чтобы каждый имел ввой 
личный, "проверенный в камере -окуривания и 
подогнанный по голове противогаз. Если про- 
тивогаз исправен, но ‘не пригнан по голове, 
то он не защитит дыхания от отравляющих 
веществ; если он велик, то вместе с воздухом 
зотравляющие вещества будут проникать под 

у; если‘он мал, то в нем трудно будет 
дышать. К работе в противогазе надо привьы: 
нуть и тогда она не вызывает никакого.’ 
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_Труднения дыхания, Приучать себя дышать в 
противогазе надо Ани. каждый раз 
увеличивая сроки. 

Раз в три года противогаз надо давать на 
проверку, проверка проводится через районные 
советы <)ооавиахима. Надо хранить противогаз 
в сухом, но не в жарком помещении (не свы- 
ше 14° по Цельсию), летом надо пересыпать 
резину тальком, чтобы сохранить ее эластич- 
ность. Надо осторожно обращаться с противо- 
газом, оберегать его от ударов, резких толч- 
ков, нельзя класть на него тяжести. 
Современный гражданский противогаз пре- 

красно защищает органы дыхания, глаза и 
слизистые оболочки носоглотки от действия 
боевых отравляющих веществ, но надо по- 
мнить также и о средствах защиты кожи или 
о средствах ее дегазации, если отравляющее 
вещество попало на кожу. - 
Защитную одежду имеют формирования 

МПВО, которым надо быть готовыми к работе 
в химическом очаге, если это потребуется. На- 
селению нет надобности иметь защитную 
одежду, так как в очаге им работать не 
придется. Однако надо помнить, что может 
быть придется пройти через химически зара- 
женный очаг, и надо знать, как в таких слу- 
чаях защитить ноги от поражения отравляющи- 
ми веществами. А такие случаи могут быть, 
например, при прямом попадании авиабомбы 
крупного калибра в газоубежище; тогда реле 
“ ` 
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ставится необходимость вывести население из 
разрушенного убежища и, если зона одновре- 
менно заражена боевыми отравляющими ве- 
ществами, то на ногах должны’ быть или 
галоши, или специальные обмотки. Наконец, 
надо помнить, что, если вы оказались в от- 
равленной зоне, необходимо принять срочные 
меры для дегазации кожи и одежды. 

Для дегазации кожи имеются индивидуаль- 
ные противохимические пакеты — способ их 
применения чрезвычайно прост и понятен ка- 
ждому; имеются обмывочные пункты, где 
обеспечивается полная дегазация всего тела и 
одновременная дегазация носильных вещей и 
теплой одежды. 

В городах имеются пункты безводной обра- 
ботки населения, которые имеют очень боль- 
шую пропускную сатособность и дают возмож- 
ность на 1—2 суток отсрочить прохождение 
санобработки в обмывочном пункте — без 
всякой опасности осложнения. 

_ Население должно знать ближайшие обмы- 
вочные пункты и пункты безводной обработки, 
а там, где поблизости таковых нет, нужно 
приспосабливать для санобработки простейнтие 
бани и души, 

«Советское государство никогда не было 
столь прочным и незыблемым, как теперь... 
Уроки войны говорят о том, что советский 
строй оказался не. только лучшей формой оргаз 
низации экономического и культурного под    

 



ма страны в годы! мирного строительства, но и 
лучшей формой мобилизации всех сил народа 
на отпор врагу в военное время» (СТАЛИН). 
Советский ̀ народ, окрешший в борьбе за 

годы Великой Отечественной войны, не даст 
застигнуть себя врасплох, если враг снова 
осмелится посягнуть на нашу «священную 
землю. | 
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