
Вологда. Кровь для раненых
Мероприятия Наркомздрава СССР по обеспечению фронтов и армий консервированной кровью 

на случай войны предусматривали приведение в полную готовность институтов и станций перели-
вания крови. Планировалось, что Ленинградский институт и станции переливания крови в Пскове 
и Петрозаводске будут удовлетворять потребности Северного фронта, правого крыла Северо-
Западного фронта, а также ряда баз Балтийского флота. Однако 9 июля 1941 года советские вой-
ска оставили Псков, 2 октября – Петрозаводск, а с 8 сентября в кольце блокады оказался Ленинград. 
Встал вопрос о необходимости развертывания новой базы снабжения консервированной кровью 
фронтов и армий Северо-Западного направления. Такой базой стала Вологодская областная станция 
переливания крови. Она становится одновременно и донорским пунктом, и научно-исследователь-
ским учреждением, и коллектором. 
Самым напряженным в работе для медиков службы крови стал период 1942–1943 годов. Работа 

шла круглосуточно, в тяжелых условиях. Не хватало электроэнергии, бинтов, да и просто дров для 
отопления. Молодым женщинам и девушкам приходилось выезжать на лесозаготовки. Они отправ-
лялись в лес и валили положенные кубометры, сплавляя их по реке, а затем вылавливали, склади-
ровали в огромные штабеля и разделывали. Дрова эти использовались не только для отопления, 
но и для работы автоклавов. Огонь в них поддерживался круглосуточно. Не было мыла, дезинфи-
цирующих средств. Пользовались золой, кипятили в ней и чистили лабораторную посуду. В любое 
время суток к станции подходили машины и загружались ампулами крови, которая в срочном поряд-
ке самолетами транспортировалась в армии Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов. 
Вологодские доноры дали для защитников Родины 65 148 литров крови. В среднем на каждого 

донора Вологодской области приходилось по 3,5 литра крови, отданной на спасение раненого бой-
ца. В итоге Вологодская область стала одной из лучших в стране по развитию донорского движе-
ния. Динамику пополнения количества доноров в масштабах области отображают следующие циф-
ры. В 1941 году в ней было немногим более 3 тыс., в 1942 году – 7,2 тыс., в 1943 году – 17,7 тыс., 
в 1944 году – более 18,5 тыс. доноров.
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В годы войны Вологодская областная станция переливания крови стала основной базой 
снабжения донорской кровью фронтов и армий Северо-Западного направления 




