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Аннотация:
В комплексе проблем истории Великой Отечественной войны особой актуальностью обладают вопросы помощи молодого поколения советских граждан воинам Красной армии. Изучение
исторического опыта успешного решения таких
сложных задач, как привлечение общественности
к делу помощи раненым и больным, имеет огромное значение. Эти вопросы приобретают большую остроту в условиях сегодняшнего дня, когда
в мире ведутся боевые действия, военнослужащие и мирное население получают ранения, гибнут. Наряду с научно-исследовательским и прикладным значением исследование имеет глубокий
этический и гуманитарный смысл. Несмотря на
актуальность, заявленная тема не получила всестороннего освещения, отдельные ее аспекты
остаются нераскрытыми в исторической науке.
Статья посвящена деятельности ВЛКСМ в годы
Великой Отечественной войны. Автор показал
масштаб работы, проделанной комсомольскими
организациями, в деле помощи раненым и больным воинам в госпиталях Южного Урала. Раскрыта роль комсомола в снабжении госпиталей
продуктами питания, медицинским имуществом и
кадрами, лекарственными растениями.

Summary:
The assistance of Soviet youth to the Red Army
soldiers during the Great Patriotic War is a relevant
issue to be discussed. It is important to study the
historical experience of successfully dealing with such
complex challenges as public involvement in care
about wounded and sick people. These issues become
more acute today since hostilities still take place,
military personnel and civilians are injured and killed.
Along with research and applied value, the study has a
deep ethical and humanitarian meaning. Despite the
relevance of the topic, researchers have not treated
care of Komsomol members about wounded soldiers in
much detail. The study focuses on the activities of the
Komsomol during the Great Patriotic War. The author
demonstrates the scope of work in the field of care and
patronage assistance done by Komsomol members in
South Ural hospitals. Besides, the research reveals the
role of the Komsomol in supplying hospitals with food,
medical equipment and personnel, medicinal plants.
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Сотни тысяч комсомольцев Советского Союза, исполненные чувством долга перед Родиной, начали подготовку к сражению с врагом еще до начала Великой Отечественной войны.
С первых часов войны юноши и девушки начали приходить на призывные пункты, чтобы добровольно уйти на фронт. Благодаря слаженной работе Осоавиахима и Всевобуча на поля сражения
отправляли подготовленных снайперов, санитарных инструкторов и представителей иных военных специальностей из числа комсомольцев, окончивших соответствующие курсы еще в мирное
время. В РККА и на флоте сражалось 11 млн комсомольцев.
Помощь молодых людей была необходима и в тыловых областях. На Южном Урале не проходили ожесточенные сражения, но сюда эвакуировали промышленные предприятия, наркоматы, отделы, тресты, учебные заведения, детские дома. Комсомольцы трудились на заводах,
налаживая производство продукции для фронта. Большой вклад ВЛКСМ внес в дело заботы о раненых воинах в госпиталях.
Помощь комсомольцев тыловым госпиталям недостаточно освещена в литературе. Историография вклада ВЛКСМ в дело Победы начала оформляться в военные годы. Впервые попытку систематизации имеющегося материала и оценки деятельности комсомольцев в госпиталях в ходе военных действий предприняли И.Г. Руфанов и И.Б. Ростоцкий [1]. Партийно-идеологическая направленность отличает брошюры с указаниями и рекомендациями ЦК ВКП(б) и Главного политического управления Красной армии по улучшению деятельности госпитальных первичных парторганизаций [2]. В целом литература военных лет содержит материал о некоторых
формах всенародной помощи раненым воинам.

По мере накопления информации наблюдается стремление к научному осмыслению фактов.
Качественно новой чертой явились первые научно-исследовательские работы, основанные на
серьезной документальной базе. Вышла в свет книга Н.А. Виноградова, один из разделов которой посвящен организации эвакогоспиталей. Автор подробно описал роль общественности в
деле помощи раненым, но ограничился кратким и неглубоким анализом проблемы [3].
После XX съезда КПСС начался новый этап в разработке интересующей нас темы. Отдельные ее аспекты рассматривались в обобщающих работах по истории КПСС и Советского государства, его Вооруженных сил, Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом,
изданных и переизданных в последующие годы. В них отчасти освещено зарождение шефского
движения в помощь раненым, показаны его формы, особенно шефство над госпиталями со стороны комсомольцев [4].
В 1960–70-е гг. заметно возрос интерес исследователей к вопросам партийного руководства системой советского здравоохранения, в том числе госпиталей, в военные годы. Особенности комсомольской помощи раненым фронтально прослеживаются в исследованиях С.Г. Мушкина, И.И. Рощина, А.М. Синицына [5]. В ряде публикаций освещаются основные направления
партийно-разъяснительной деятельности в госпиталях [6].
Рассматриваемый период историографии ознаменовался появлением диссертационных исследований по организации всенародной помощи раненым и больным воинам. Особо следует выделить диссертации Г.А. Чучелина, В.Ф. Кудряшова и др. [7]. С уральским районом связано изыскание А.М. Радича, показавшего на примере Свердловской, Пермской и Челябинской областей
особенности деятельности партийных органов Урала по организации помощи ранбольным [8].
Необходимо отметить труд В.И. Швыдченко, в котором описана работа Оренбургской областной
партийной организации в 1941–1945 гг. [9].
Современные исследования по проблемам истории Южного Урала периода Великой Отечественной войны позволяют глубже понять рассматриваемую тему. В публикациях Л.И. Футорянского, А.В. Федоровой, Р.Р. Хисамутдиновой нашли отражение в контексте исследуемых ими
проблем отдельные вопросы помощи комсомольцев госпиталям [10].
В настоящее время данная тема активно разрабатывается. Отдельные ее аспекты освещены в ряде публикаций [11].
Анализ имеющейся литературы свидетельствует о том, что данная тема еще не раскрыта
комплексно и всесторонне и потому нуждается в дальнейшей разработке.
Источниковая база исследования включает материалы восьми центральных и местных архивов, сборники документов, периодическую печать, воспоминания очевидцев. Многие документы публикуются впервые.
В 1941–1945 гг. на территории Южного Урала сформировалась госпитальная сеть [12, л. 2],
в которой действовали госпитали системы НКЗ СССР, НКО СССР, ВЦСПС, полевые подвижные
госпитали и госпитали для военнопленных общим количеством 192 (таблица 1).
Таблица 1 – Сведения о госпитальной сети на Южном Урале за годы
Великой Отечественной войны
Название
области
Чкаловская
Челябинская
Курганская
Всего

системы
НКЗ СССР
65
76
15
156

системы
НКО СССР
3
3
1
7

Госпитали
системы
для военнопленных
ВЦСПС
1
8
5
1
–
1
6
10

полевые
подвижные
10
2
1
13

Всего
87
87
18
192

Госпитали прибывали в спешном порядке. Положение на фронте требовало развертывания их в большом количестве. Основную часть госпиталей расположили в помещениях учебных
заведений и больниц. Не хватало самого необходимого. На плечи местных партийных и общественных организаций, и в том числе комсомольцев, легли обязанности по переоборудованию
зданий под эвакогоспитали, топливному обеспечению, снабжению госпиталей инвентарем, обменным фондом, нательным бельем, продуктами, медицинским оборудованием.
Одной из сложных проблем являлась подготовка госпиталей к зимним условиям. В большинстве из них запас дров составлял двух-трехсуточную потребность, что было связано с дальностью
расстояния, сокращением финансирования и транспортных средств [13]. В этой ситуации на помощь приходили шефы. Так, в городе Сатке Челябинской области коллективы завода «Магнезит»,
артели «Новый путь» и хлебного завода совместно с комсомольскими организациями устроили
воскресник и запустили в строй водопровод госпиталя [14, л. 32, 58]. В Чкалове горком партии под

руководством комиссий во главе с председателем районного исполнительного комитета, секретарем РК ВЛКСМ организовал месячник по подготовке госпиталей к зиме [15].
Для успешной работы госпиталей в холодное время года в Чкаловской области с 20 октября по 1 ноября 1944 г. провели декадник. Орский завод № 257 и мясокомбинат ХМТ № 23 установили для госпиталя № 3640 два новых котла марки «Стребель», устранили недостатки отопительной системы, побелили здание, выделили строительные материалы. Чкаловские заводы
«Автозапчасть» и № 47 отремонтировали для госпиталя № 3327 два электромотора, изготовили
бочку-тару. Всего в декаднике приняли участие 730 человек, было выделено 5 автомашин, 41 лошадь, вывезено 800 кубометров дров и 240 тонн угля [16, л. 139].
Сложная обстановка на фронте в начальный период войны привела к потере санитарного
имущества. В тыловых эвакогоспиталях эту проблему решали двумя способами: от населения
принимали предметы хозяйственного обихода, одежду и размещали заказы на местных предприятиях. Например, в 1941 г. на орских предприятиях промышленности горком ВКП(б) организовал
производство кроватей для госпиталей. К 20 июля 1941 г. сделали 1 750 штук [17, л. 59]. В феврале 1942 г. комсомольцы и шефские организации (артели «Красный Урал», «Обувь», детский
комбинат, школы механизаторов) передали госпиталю № 1726 (Шадринск) хозяйственный инвентарь. Автоагрегатный завод распилил 5 кубометров леса на тес для кроватей [18, с. 134].
Для ранбольных не хватало постельного и нательного белья. Прачечные не успевали вовремя. Например, в челябинских и магнитогорских гарнизонных прачечных стирали белье всего
областного гарнизона и госпиталей, при этом белье задерживалось, изнашивалось механической
мойкой, обменивалось. Так, госпиталь № 3032 (Копейск) из-за отсутствия собственной прачечной
возил белье для стирки в Челябинск [19, с. 45].
Несмотря на то что починочные мастерские находились во всех госпиталях, они не успевали ремонтировать белье. Огромную помощь в решении данного вопроса оказывали комсомолки. Так, девушки чкаловского завода № 174 выстирали и привели в порядок все белье госпиталя № 412. Самое активное участие в стирке белья для ранбольных принимали комсомолки
чкаловского комбикормового завода. Представительницы чкаловской артели пищевой промышленности только за декабрь 1941 г. выстирали 12,5 тонн белья для госпиталя № 1654 [20].
В ряде челябинских госпиталей, по аналогии с промышленными предприятиями, возникли
фронтовые бригады из обслуживающего персонала, которые работали непрерывно – столько,
сколько требовала обстановка, а свободное время посвящали стирке и починке белья, выполнению хозяйственных дел [21, с. 19].
У красноармейцев, находившихся в госпиталях, часто отсутствовала одежда для прогулок
(легкие туфли, полушубки, головные уборы, пижамы). В Кировском районе Челябинска комитет
помощи раненым создал у себя фонд одежды и белья для выписывающихся из госпиталей и
нуждающихся в одежде. Женщины-комсомолки этого района перешили на белье для госпиталей
70 тыс. метров мануфактуры и сэкономили 38 тыс. р. [22, л. 57].
Для скорейшего излечения ранбольных необходимо было улучшенное продовольственное
снабжение госпиталей. По инициативе саратовского завода имени В.И. Ленина в марте 1942 г.
госпитали начали создавать свои продовольственные базы. В соответствии с приказом народного комиссара здравоохранения РСФСР А.Ф. Третьякова при каждом госпитале создали подсобное хозяйство [23, с. 301]. На полях подсобных хозяйств трудились колхозники, раненые из
палат долечивания и молодые комсомольцы.
Успех лечения раненых в госпиталях во многом зависел от медицинских кадров, нехватка
которых ощущалась особенно в первый период войны. Это было вызвано призывом в армию
передовых врачей. Только из Чкаловской области в июне – июле 1941 г. на фронт отправили
около 350 медицинских сестер и 250 санитарных дружинниц. Ситуация становилась сложнее
в связи с постоянной передислокацией госпиталей совместно с медиками. Серьезную помощь
в подготовке массовых санитарных кадров оказали комсомольцы. Постановление ЦК ВЛКСМ
от 23 июня 1941 г. призывало комитеты комсомола содействовать обучению молодежи на курсах
медицинских сестер и санитарных дружинниц. Такие курсы организовали областные отделы
здравоохранения, областные комитеты Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, санитарные отделы военных округов. Особенностью данных занятий было то, что они проводились
непосредственно в госпиталях, без отрыва от лечения ранбольных [24, с. 56–57]. Только за первый год войны на таких курсах получили специальность 61 % медсестер, проведено 180 сестринских конференций, заслушано 199 докладов [25].
Великая Отечественная война диктовала свои условия развития медицины. Специализация
госпиталей требовала ускоренной подготовки медсестер по недостаточно развитым до войны
направлениям. Например, при эвакогоспиталях Челябинской области 1 000 комсомолок окончила

курсы операционных сестер, по гипсовой технике, физиотерапии, лечебной физкультуре и диетическому питанию [26, л. 16].
При подготовке медицинских кадров комсомольские организации тесно сотрудничали с Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца. Еще до начала войны действовали курсы обучения медицинских сестер: на полуторагодичных – из работниц и служащих с неполным средним
образованием (без отрыва от работы), на одногодичных – из студенток ряда вузов (без отрыва
от учебы), на одиннадцатимесячных – из жен командно-политического состава Красной армии и
на одногодичных – из женщин, не занятых на производстве и имевших семилетнее образование.
Программа обучения была рассчитана на подготовку медсестер для работы на этапах медицинской эвакуации в действующей армии, а также в эвакуационных госпиталях тыла страны и
военно-санитарных поездах. Санитарные дружинницы готовились из работниц и служащих советских предприятий и учреждений в специальных учебных сандружинах со сроком обучения
2 месяца (без отрыва от производства); слушательницы получали здесь знания и навыки по оказанию первой помощи и уходу за ранеными и больными в лечебных учреждениях и военно-санитарных поездах [27, с. 28]. В Чкаловской области массовая подготовка медсестер и санитарных
дружинниц осуществлялась еще в довоенное время. К июлю 1941 г. в Чкалове действовало
45 кружков «Готов к санитарной обороне», где обучалось 1 200 комсомольцев. За 1941–1945 гг.
в Чкаловской области СОКК и КП подготовили 854 санитаров, 7 961 сандружинницу, 3 946 медсестер, 348 санинструкторов, 316 046 значкистов ГСО, 93 643 значкистов БГСО [28, л. 13].
Достаточно эффективно участвовали в подготовке санитарных кадров профессиональные
союзы. Ими организованы кружки и краткосрочные курсы по подготовке медицинских кадров
с учетом производственной необходимости. Так, профсоюзный комитет металлургического комбината Магнитогорска направлял девушек на курсы медицинских сестер в зависимости от их графика. Обучение проходило в три смены [29, л. 4].
Партийные комитеты на протяжении всей войны координировали действия комсомольских
организаций по подготовке массовых санитарных кадров. Например, Челябинский областной комитет партии предложил обкому Красного Креста, облздравотделу, горкомам и райкомам ВКП(б)
увеличить количество обучающихся на курсах по подготовке медсестер и санитарных дружинниц,
создать в колхозах, на предприятиях кружки по санитарной обороне. В конце 1941 г. Челябинский
горком ВКП(б) обобщил учебную работу курсов медицинских сестер и вынес рекомендательные
предложения учебным подразделениям РОКК [30, с. 1].
Президиум исполкома Советского Общества Красного Креста и Красного Полумесяца
по достоинству отметил деятельность южноуральских комитетов Красного Креста по подготовке
кадров. Например, победителем социалистического соревнования по подготовке санитарно-оборонных кадров в 1943 г. признали Челябинский обком РОКК [31, л. 21].
Комсомольцы проводили культурно-воспитательные мероприятия в госпиталях, устраивали
концерты, собирали для госпитальных библиотек книги, письменные принадлежности, помогали
больным на прогулках, провожали выздоравливающих домой. 8 октября 1941 г. был учрежден Всесоюзный Комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной армии. В его состав помимо работников наркоматов здравоохранения, путей сообщения, ВЦСПС вошли и представители ВЛКСМ. В связи с Директивой Главного политического управления РККА и
ЦК ВЛКСМ для помощи раненым лучшие комсомольские активисты прикреплялись к госпиталям.
Например, комсомольцы из Чкалова на свои средства радиофицировали подшефные палаты [32, с. 13]. С началом войны Орский горком ВЛКСМ и городской отдел народного образования
объявили сбор художественной литературы для госпиталей. К началу 1942 г. собрали 2 169 книг.
Чкаловский горком ВЛКСМ в 1941 г. сумел организовать пионерские отряды и школьников для сбора
аптечной посуды для ранбольных. Всего за несколько недель удалось собрать более 3 000 штук.
Несмотря на сложные условия жизни во время войны, студенты-комсомольцы лесного техникума Бузулука смогли выделить для госпиталя из своего хозяйства 57 килограммов редиса
и 43 килограмма зеленого лука [33, с. 2].
Под руководством комсомольских организаций пионеры и школьники Южного Урала собирали для раненых лекарственные растения. Челябинская областная комсомольская организация
заняла первое место во Всесоюзном соревновании за лучшую работу по сбору дикорастущих
трав, дважды была награждена Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, а в 1944 г. за хорошую работу
по сбору дикорастущих трав получила переходящее Красное знамя Народного комиссариата торговли [34, л. 22; 35, л. 51–56].
Комсомольцы добровольно становились донорами. Так, секретарь Халиловской комсомольской организации Раиса Манзюк многократно сдавала свою кровь для раненых воинов.
Среди них тяжелораненые бойцы Турсун Хусаинов, Яков Еременко [36, p. 277; 37, с. 1; 38, л. 4].

Подводя итоги, необходимо отметить, что раненые прибывали на Южный Урал в большом
количестве. На местные и партийные органы возложили обязанности по оказанию помощи красноармейцем. Большой вклад внесли комсомольские организации. Молодежь региона помогала
в решении транспортной и продовольственной проблемы, в сборе хозяйственного инвентаря,
нательного и постельного белья. Комсомольцы становились кузницей массовых санитарных кадров для госпиталей, активно участвовали в культурно-воспитательных мероприятиях, собирали
книги и лекарственные травы для раненых, добровольно становились донорами.
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