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Статья предметно рассматривает деятельность Томского и Барнаульского местных
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Накануне Первой мировой войны Томская губерния входила в состав Омского
военного округа. В соответствии с Указом
от 18 июля 1914 г. «О призыве нижних чинов запаса армии и флота в губерниях, областях и уездах европейской России» в Западносибирском регионе была объявлена
всеобщая мобилизация войск [9, с. 38].
1 августа 1914 г. началась Первая мировая война. Томское Местное Управление
обратилось к местному населению с рядом
воззваний, призывая всех к активной, напряженной работе по сбору пожертвований
в пользу раненых и больных воинов. Воззвания были распространены не только в
г. Томске, но и по всей Томской губернии.
Сибиряки с сердечным участием откликнулись на призыв Российского общества
Красного Креста (РОКК) об оказании помощи фронту [11, с. 2].

Повсеместно стали открываться различные общественные организации, такие
как Сибирское Общество помощи больным
и раненым воинам, Всероссийский Союз
Городов, Дамский Комитет. Все они, наравне с Российским обществом Красного
Креста, имели одну и ту же цель – помощь
раненым, больным воинам и их семьям.
Местные Управления Российского общества Красного Креста Томской губернии выступили с инициативой объединить все эти
организации под флагом Красного Креста и
сплоченными силами начать работу [12,
л. 21 об.].
К началу войны Томское и Барнаульское местные Управления имели достаточно большой денежный капитал для выполнения задач в условиях военного времени.
Так Барнаульское местное Управление
РОКК имело накопительный капитал
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69 859 руб. 29 коп. Из них 42251 руб. 24
коп. составил запасный капитал на нужды
военного времени и 20755 руб. 66 коп. – на
помощь увечным воинам. Запасный капитал на нужды военного времени с началом
войны сразу был отчислен согласно Уставу
в Главное Управление Общества [7, л. 62].
Первые месяцы войны показали неготовность лечебной базы Военного ведомства к приему столь большого числа раненых.
В тыл, в том числе и Томскую губернию, с
фронта стали направляться тысячи недолеченных воинов, возникла необходимость
расширения старых и строительства новых
лазаретов, хирургических, перевязочных,
инфекционных отделений Красного Креста
[5, с. 185–186]. На одном из заседаний членов Барнаульского местного Управления
Российского общества Красного Креста в
1915 г. было принято решение восстановить лазарет в г. Барнауле, так как во всей
губернии, кроме госпиталя в г. Томске,
больные и раненые воины больше нигде не
могли получить хирургическую помощь.
Здание под лазарет Красного Креста в
г. Барнауле было предоставлено начальни-

ком Алтайского округа В.П. Михайловым.
Заведующим лазаретом единогласно был
избран один из лучших хирургов г. Барнаула, член местного Управления Российского
общества Красного Креста Николай Михайлович Буторин [7, л. 64]. На содержание
в лазарете 25 кроватей в течение всей войны Барнаульскому местному Управлению
РОКК требовалось 7 500 руб. С целью сбора средств на оборудование лазарета и содержание кроватей по селам и уездам Томской губернии были разосланы воззвания
[8, л. 8], проведены кружечный сбор на
сумму 2602 руб. 21 коп., благотворительная
лотерея-аллегри. Владельцем электротеатра
«Новый мир» было пожертвовано 410 руб.
58 коп., вырученные от сеансов кинематографа [7, л. 1]. 24 марта 1915 г. на заседании местного Управления Барнаульского
отдела общества Красного Креста заведующий лазаретом врач Н.М. Буторин отчитался перед членами Управления о покупке в Москве при содействии профессоров Шилова и Самарина необходимых вещей для лазарета: хирургических инструментов и оборудования, аппарата Рентгена,

Рис. 1. Фото из журнала «Искры» № 47 от 30 ноября 1914 г.
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электрических арматур, посуды и других
хозяйственных принадлежностей, а также
заявил о готовности лазарета к открытию.
Лечебные заведения обслуживали только
раненых военных и получали на это определенные денежные суммы. Барнаульское
местное Управление РОКК приняло решение оказывать помощь не только раненым
воинам, но и проводить обследование на
аппарате Рентгена частных лиц [7, л. 7–8].
В целях жесткой экономии штат служащих
Красного Креста в лазарете был распределен следующим образом: сестер милосердия А. Карташиву и Печатных, состоявших
в должности фельдшериц, было решено перевести на должность сестер милосердия,
уменьшив им содержание с 40 руб. на 25
руб. в месяц, на должность фельдшерицы
лазарета с содержанием 60 руб. в месяц
была назначена А. Филатова. Вместо двух
сиделок и двух санитаров было решено оставить в лазарете одну сиделку и одного
санитара [7, л. 13 об., 14]. 2 июня 1915 г. в
Барнауле состоялось открытие лазарета
Красного Креста на 25 кроватей. В 1916 г.
было решено добавить в лазарет ещё 10
кроватей для раненых воинов, так как все
нижние чины, подлежащие хирургическому
лечению, направлялись из военных лазаретов в барнаульский хирургический лазарет
Общества Красного Креста [7, л. 64 об., 65].
Война потребовала большого числа
младшего медицинского персонала. 26
февраля 1915 г. от Главного Управления
Российского общества Красного Креста
председателю Барнаульского местного
Управления Красного Креста А.А. Лесневскому был направлен циркуляр об открытии двухмесячных подготовительных курсов для сестер милосердия военного времени. Барнаульским местным Управлением
было решено ввиду ограниченного числа
лекторов, согласившихся читать лекции,
пригласить за плату местных врачей, выделив на это 1000 руб. Об открытии курсов
врачом Г.В. Орловым была сделана публикация в местной газете «Жизнь Алтая».
Пройти курсы сестер милосердия военного
времени приглашались женщины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие свидетельство
об окончании среднего учебного заведения
[7, л. 4]. Курсы проходили с 12 апреля по

12 июня 1915 г. Изначально на курсы записалось около 50 слушательниц, из числа
которых к их окончанию осталось лишь 28.
Занятия на курсах проводили известные в
Барнауле врачи: Н.М. Руднев, В.Т. Петров,
М.П. Элисберг, Д.Н. Говжило, Велменаниев и Костерин. 22 и 24 июня были проведены экзамены, по итогам которых звания
сестра милосердия военного времени были
удостоены 18 слушательниц [7, л. 12 об.,
13]. 27 мая 1916 г. Управлением Барнаульского Отдела РОКК в г. Москву для оказания помощи ранеными больным воинам
было командировано 20 сестер милосердия.
7 мая 1917 г. 14 сестер милосердия с той же
миссией были командированы в г. Киев [6,
л. 1–3]. В учреждениях Красного Креста и
военно-лечебных заведениях сестры милосердия военного времени получали от Общества Красного Креста подъемные деньги
– 150 руб. и жалование – от 30 до 40 руб. в
месяц. Во время командировки к месту работы и обратно сестрам были положены
суточные – 2 руб. [1] .
Одной из форм благотворительной деятельности Томского и Барнаульского местных Управлений Красного Креста являлась
выдача пособий раненым воинам. Процедура получения пособия была достаточно
бюрократизирована. Являющиеся за пособием раненые военнослужащие обязательно осматривались врачебной комиссией для
определения степени ранения. Каждый, кто
получал пособие от Красного Креста, ежемесячно должен был являться в лазарет для
переосвидетельствования трудоспособности. Сумма пособия составляла от 2 до 3
руб. в месяц до получения пенсии от Александровского комитета [7, л. 2]. Если претендующий на пособие военнослужащий не
мог лично явиться в лазарет местного
Управления Красного Креста, то, согласно
циркуляру от 13 августа 1915 г. «О выплате
единовременного пособия», он направлял
ходатайство и врачебное заключение в
Главное Управление Российского общества
Красного Креста. Главное Управление пересылало ходатайство в местное Управление, в ведении которого находилась территория, на которой проживал военнослужащий [6, л. 95].
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Рис. 2. Фото из журнала «Искры» № 26 от 5 июля 1915 г.

В деле оказания помощи больным и
раненым воинам Российское общество
Красного Креста взаимодействовало как с
государственными и местными органами
самоуправления, так и с общественными
организациями. Алтайское местное Управление Красного Креста оказывало материальную помощь «Сибирскому Обществу
для подачи помощи раненым воинам» в
устройстве сапожной мастерской, в которой раненые воины получали возможность
обучаться сапожному ремеслу [7, л. 60 об.].
Совместно с государственными и местными органами самоуправления Общество
Красного Креста Томской губернии активно участвовало в оказании помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Из районов, охваченных военными действиями, в
82

Томскую губернию прибыло большое число беженцев, которые нуждались во всесторонней помощи. 20 октября 1917 г. по
линии Барнаул – Бийск на станциях Б. Речка, Уткуль и Бийск были открыты пункты
приема беженцев. Вместимость на каждой
станции была не более 70 человек [2]. В
местах большого скопления беженцев организовывались общественные работы, на
которых специалисты из числа беженцев
занимались строительством школ, больниц,
делали заготовки и т. д. [3]. Совместно с
особым Комитетом о беженцах Барнаульское местное Управление Красного Креста
активно принимало участие в организации
помощи беженцам. Особый Комитет о беженцах был образован в Барнауле под
председательством городского головы
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Александра Адольфовича Лесневского, в
который вошли представители от всех, существующих в городе, благотворительных
организаций, в том числе и от общества
Красного Креста. На момент открытия
средств у Комитета не было. Для размещения беженцев Комитет снял помещение в
доме купца Д.Н. Сухова. На ремонт данного помещения требовалось 3000 руб. Комитет обратился ко всем общественным организациям и обществам Красного Креста
пожертвовать материальные средства в
пользу беженцев. Барнаульское местное
Управление Красного Креста выдало Комитету о беженцах 3000 руб. на приспособление помещения, а также отпустило в распоряжение Дамского Комитета отдела –
3000 руб. на устройство столовой и питание
беженцев. На заседании Управления Барнаульского отдела Красного Креста совместно с Комитетом о беженцах 6 сентября
1915 г. обсуждался вопрос об оказании Отделом Российского Общества Красного
Креста материальной помощи беженцам.
Согласно сообщению губернатора Томской
губернии Владимира Николаевича Дудинского в Барнаул ожидалось прибытие до
1000 человек беженцев [7, л. 20 об.]. Для
устройства больницы для беженцев Барнаульский отдел Красного Креста уступил
одно из своих помещений. Дамский Комитет отдела согласился устроить в доме купца Д.Н. Сухова столовую для беженцев [12,
л. 28 об.].
В благотворительной деятельности на
нужды военного времени принимали участие все слои общества, так в 1915 г. служащие Министерства Императорского
Двора в Алтайском округе постановили отчислять 2% из своего содержания на нужды
войны. Служащие Окружного и Местного
контроля передали свои отчисления в распоряжение начальника Алтайского округа,
Тайного Советника В.П. Михайлова, уезжавшего на театр военных действий в качестве помощника главноуполномоченного
Российского общества Красного Креста [12,
л. 20]. Председатель Язовского волостного
попечительства Барнаульского уезда 17 мая
1915 г. перевел в Барнаульский отдел Общества Красного Креста 2 руб. 82 коп., а
также пожертвовал на нужды войны 58 ар-

шин холста, две старые рубахи и два полотенца [8, л. 72].
Как и в годы Русско-японской войны,
на узловых железнодорожных станциях
Томской губернии комитетами Красного
Креста устраивались питательные пункты
[10, с. 7]. 19 февраля 1915 г. в Барнауле состоялось открытие остановочного врачебно-продовольственного пункта, на котором
нижние чины, возвращавшиеся к себе на
родину, получали ночлег, горячую пищу и
чай, могли вымыться в бане, получить чистое белье и все необходимые сведения [12,
л. 24]. В 1915 г. с завершением навигации и
открытия 3 ноября Алтайской железной дороги организацию деятельности по приему
и отправке воинов почти полностью стало
осуществлять Сибирское общество, а пункт
Общества Красного Креста стал обслуживать воинов, приезжающих из деревень в
Барнаул к воинскому начальнику для медицинского
освидетельствования
[12,
л. 24 об.].
Несмотря на тяжелое военное время,
Российское общество Красного Креста открывало как можно больше своих комитетов в городах и отдаленных местностях.
Для сбора пожертвований Комитеты Красного Креста были открыты в городе Томске, Тайге, Новониколаевске, Каинске, Кузнецке, Бийске. В селах Усть-Чарышская
пристань, Тогул, Камень, при волостных
правлениях были организованы попечительства Красного Креста [11, с. 6].
С 1914 г. по 1 января 1916 г. от населения Алтайского округа поступило денежных пожертвований на помощь увечным
воинам – 75 459 руб. 83 коп. Кроме денежных пожертвований население щедро
жертвовало холст, сухари, табак, а также
золотые и серебряные вещи, дамские украшения. В 1914 г. пожертвований наличными деньгами поступило в кассу Барнаульского местного Управления на сумму
34 947 руб. 15 коп., в 1915 г. – 40 876 руб.
35 коп. Из-за засухи в Томской губернии
1915 г. приток пожертвований резко снизился и едва ли достиг к 1 января 1916 г.
10 000 руб. [7, л. 62].
Активными жертвователями являлись
крестьяне Томской губернии. В 1914–
1915 гг. в пользу Красного Креста 166 во-
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Рис. 3. Госпиталь Барнаульского местного управления Общества Красного Креста [1916 г.].
В центре сестра милосердия Анна Андреевна Белозерская, г. Барнаул (Алтайский
государственный краеведческий музей (АГКМ) ОФ. 18538/2. Ф-10282)

лостных правлений собрали пожертвований
на сумму 16 238 руб. 79 коп., 79 крестьянских товариществ пожертвовали 5177 руб.,
77 маслодельных артелей – 2600 руб., 50
сельских обществ – 1615 руб., 33 волостных попечительства – 1524 руб. В кассу
Барнаульского местного Управления поступило 5000 руб. пожертвований, собранных в 1914–1916 гг. старообрядческим наставником – Петром Ефимовичем Бобровским. Он ходил по селениям и призывал
крестьян жертвовать деньги. В общей
сложности крестьянство губернии пожертвовало в пользу Красного Креста наличными деньгами 32154 руб. 79 коп. [7,
л. 62 об.].
Большую помощь в изготовлении необходимых для воинов вещей и отправке их
на фронт оказали женщины Дамского
Кружка, организованного под председательством Людмилы Николаевны Масло84

вой при Барнаульском местном Управлении Российского общества Красного Креста. В короткий срок Дамский Комитет из
купленных и пожертвованных материалов
отправил 19 транспортов для боевого
фронта и близлежащих к нему лазаретов,
всего на сумму 100 000 руб. [7, л. 63–
63 об.].
Российское общество Красного Креста
в период Первой мировой войны являлось
самой крупной общественной организацией
в Российской Империи. К середине 1917 г.
под флагом Красного Креста работало
136 850 человек, членами Общества состояли 39 000 человек. На фронтах войны
действовало 2255 учреждений Красного
Креста, в том числе 149 госпиталей на
46 000 коек, обслуживаемых 2450 врачами,
17 000 сестер милосердия, 275 фельдшерами, 100 аптекарями и 50 000 санитарами. В
его распоряжении находилось 6 плавучих
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госпиталей, 33 000 лошадей и 530 автомобилей. В тылу располагалось более 1400
учреждений Красного Креста, в том числе
736 местных комитетов, 112 общин сестер
милосердия, 80 больниц. За время войны, с
августа 1914 по июль 1917 гг., было израсходовано 281,9 млн руб.; из них 180,5 млн
составили правительственные дотации,
18,7 млн – пожертвования, 12,9 млн – ссуда
Государственного банка под обеспечение
принадлежащих РОКК ценных бумаг [4].
Общество Красного Креста Томской
губернии, являясь территориально одной из
крупнейших структур Общества Красного
Креста, внесло значительный вклад в реше-

ние благотворительных задач Общества по
оказанию помощи фронту, в том числе раненым воинам и запасным нижним чинам,
уволенным в отпуск по болезни и ранениям. Успешному решению задач Общества в
годы Первой мировой войны способствовали опыт благотворительной деятельности,
приобретенный в годы Русско-японской
войны (1904–1905 гг.), значительные к началу войны суммы запасного капитала. Немаловажным для деятельности Общества
явилась готовность сибиряков к пожертвованиям на благо воинов-фронтовиков.
Статья поступила 01. 08. 2014 г.
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