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В списке советских женщин, награжденных ме-
далью им. Флоренс Найтингейл, под номером 20 зна-
чится имя оренбурженки Ирины Ивановны 
Клыковой – председателя Оренбургского общества 
Красного Креста, участницы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Медаль им. Флоренс 
Найтингейл – высший международный знак отличия 
для награждения медсестер «за исключительное му-
жество и самоотверженность в заботе о жертвах воо-
руженных конфликтов и природных катастроф либо 
за образцовую службу, за находчивость и дух нова-
торства в сфере общественного здравоохранения или 
сестринского образования» [1–5]. Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) по представлению 

национальных обществ Красного Креста награждает 
медсестер медалью им. Флоренс Найтингейл 1 раз 
в 2 года 12 мая.

12 мая, в день рождения основоположницы со-
временного сестринского дела Флоренс Найтингейл 
(1820–1910), медсестры всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник – Всемирный день ме-
дицинской сестры.

В 1912 г. Лига Международного Красного Креста 
и Красного полумесяца (с ноября 1991 г. – 
Международная Федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца) учредила медаль им. 
Флоренс Найтингейл – до сих пор самую почетную 
награду для сестер милосердия во всем мире.

Медаль изготовлена из позолоченного серебра, 
на лицевой стороне – надпись на латинском языке: 
«В память Флоренс Найтингейл. 1820–1910». 
В центре – изображение женщины со светильником – 
символ добра, света, милосердия и надежды. На обо-
ротной стороне медали – надпись на латинском 
языке: «За истинное милосердие и заботу о людях, 
вызывающие восхищение всего человечества».
Решение о награждении медалью принимает МККК 
по предложениям национальных обществ КК и КП. 
Вручение медали им. Флоренс Найтингейл прово-
дится каждые 2 года в каждой стране либо главой 
государства, либо президентом национального обще-
ства Красного Креста, либо его заместителем. 

Ирина Ивановна Клыкова – участница Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., председатель Оренбургского комитета областного Красного Креста 
в 1941–2007 гг.
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Церемония должна проходить торжественно, в соот-
ветствии с оказываемой почестью. Медалью награж-
даются дипломированные медсестры и добро-
вольные санитарки – члены обществ Красного Креста 
или активно сотрудничающие с национальными об-
ществами или с организациями, оказывающими ме-
дицинскую помощь. Для получения медали необхо-
димо отличиться в военное или мирное время храб-
ростью и исключительной преданностью раненым, 
больным, калекам или людям, чье здоровье нахо-
дится под угрозой.

 В СССР всего 44 медсестры получили эту уни-
кальную награду. В последний раз медаль вруча-
лась советской сестре милосердия – члену 
Российского Красного Креста (РКК): Н.А. Соколовой 
(Якимович) в 1989 г. К тому времени в России оста-
лось только 7 медсестер, удостоенных этой по-
четной награды: Екатерина Илларионовна Демина 
1925 г. рождения (Москва); наша землячка Ирина 
Ивановна Клыкова, 1916 г. рождения (Оренбург); 
Анна Романовна Кузнецова, 1924 г. рождения 
(Москва); Матрена Семеновна Ноздрачева 
(Нечипорчукова), 1924 г. рождения (Ставрополь); 
Вера Власовна Широкая, 1923 г. рождения 
(Белгород); Нина Александровна Соколова 
(Якимович), 1920 г. рождения (Смоленская область); 
Агния Ивановна Хаблова, 1919 г. рождения (Санкт-
Петербург). Кандидатуры от Службы милосердия 
РКК были выдвинуты впервые за много лет. 

Решение об учреждении Международного дня 
медсестер принадлежит Международному совету, 
созданному в 1899 г. Это была первая в мире профес-
сиональная организация женщин, в которой активно 
работали медсестры Англии, США, Канады. На кон-
ференции в Лондоне в 1899 г. была высказана идея 
создания системы образования и контроля за про-
фессиональной деятельностью медсестер на между-
народном уровне.

Советский Красный Крест первые представ-
ления на награждение медалью сделал в 1961 г., 
и уже тогда МККК наградил медалью Ирину 
Николаевну Левченко и Лидию Филипповну 
Савченко. Всего за годы существования Советского 
Союза медалью им. Флоренс Найтингейл были на-
граждены 46 советских женщин – медсестер, во-
енных фельдшеров, санитарных инструкторов 
и других медицинских работников, отличившихся 
в годы Великой Отечественной войны [2].

Наша землячка Ирина Ивановна Клыкова ро-
дилась 2 (15) апреля 1916 г. в селе Нижняя Павловка 
Оренбургского уезда Оренбургской губернии в кре-
стьянской семье. С октября 1936 г. по июнь 1939 г. 
она обучалась в школе медсестер системы Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(СОКК и КП) без отрыва от производства. Ей было 
присвоено звание медсестры с законченным 

средним медицинским образованием. С 1939 г., 
окончив курсы командиров санитарных дружин 
в Саратовской межобластной школе руководящих 
работников Исполкома СОКК и КП, она занима-
лась работой по подготовке дружинниц Красного 
Креста в Чкаловской (ныне – Оренбургская) об-
ласти в должности командира санитарной дру-
жины. Ирина Ивановна Клыкова подготовила 
более 4000 сандружинниц и санинструкторов.

В апреле 1942 г., вместе с руководимой ею са-
нитарной дружиной №17-580 И.И. Клыкова добро-
вольно ушла на фронт. Воевала в 70-м отдельном 
батальоне воздушного наблюдения, оповещения 
и связи 12-го корпуса противовоздушной обороны 
62-й армии (позже – 8-я гвардейская армия). Ирине 
Ивановне приходилось быть и медсестрой, и раз-
ведчицей, и связной. За время Сталинградской 
битвы она оказала помощь более 1000 раненым 
бойцам и офицерам. 20 марта 1944 г. Клыковой 
была вручена медаль «За оборону Сталинграда».

Военную службу она закончила в звании стар-
шего сержанта медицинской службы в августе 
1945 г. в румынском городе Сибиу. Награждена ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
знаком «Отличник ПВО» и др. Возвратившись 
с фронта в 1945 г., И.И. Клыкова продолжила рабо-
тать в Чкаловском обкоме общества Красного 
Креста, была председателем Оренбургского обще-
ства Красного Креста.

 В 1957 г. Ирина Ивановна возглавила на терри-
тории области безвозмездную сдачу крови для ле-
чебных целей. Сама безвозмездно сдавала кровь 
более 10 раз, за что удостоилась ряда наград (значок 
«Капля крови», медалей «Донор СССР I–II–III сте-
пени»). 29 октября 1958 года Ирина Ивановна 
Клыкова была награждена «Почетным Знаком» — 
высшей наградой Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР. 

В 1967 г. она была удостоена высшей награды 
международной лиги Красного Креста – медалью 
им. Флоренс Найтингейл. В феврале 1974 г. Ирине 
Ивановне Клыковой был вручен знак «Почетный 
донор СССР», которым награждались лица, много-
кратно сдававшие кровь для спасения жизни ра-
неных бойцов и офицеров Красной Армии и граж-
данского населения и одновременно проводящие 
работу по вовлечению населения в ряды 
доноров.

После выхода на пенсию Ирина Ивановна жила 
в Оренбурге. Скончалась она 17 августа 2009 г.

Л.И. Каспрук, докт. мед. наук, проф.
Оренбургский государственный 

медицинский университет 
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 6

E-mail: kaspruk61@yandex.ru

  56                                    № 4 2018 

К  Д Н Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д ЫК  Д Н Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы


