чественной войны. К сожалению, их становится все меньше и мень
ше. На 1 января 2005 г. в республике проживало 87512 ветеранов вой
ны. Из них 67593 инвалида и участника войны, 31 Герой Советского
Союза, 2 полных кавалера ордена Славы.
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В.В. Семячкова (УрГПУ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
(1904-1905 гг.)
Русско-японская война начала X X в. создала новую ситуацию в
решении проблемы оказания помощи раненым и больным военнослу
жащим, а также членам семей мобилизованных и беженцам в военное
время. Рост пожертвований на эти нужды и создание соответствую
щих благотворительных учреждений и организаций явились одним из
главных направлений благотворительной деятельности этого периода.
В начале X X в. существовало около 14,8 тыс. благотворительных
учреждений и обществ, принадлежавшим различным ведомствам (Ве
домству Императрицы Марии, Российскому обществу Красного Крес
та и др.). Наибольшее число таких учреждений было в Прибалтийских
губерниях. В наиболее неблагоприятных в этом отношении условиях
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находились восточные губернии, в т.ч.: Пермская — 14, Вятская — 6,
Уфимская — 5 и Оренбургская — 4 учреждения на 100 тыс. жителей1.
На Урале в деле оказания медико-санитарной и социальной по
мощи военнослужащим, призванным на войну с Японией, и их семь
ям большое место занимало Российское общество Красного Креста
(РОКК) с отделениями, расположенными в крупных уездных городах.
Местные комитеты РОККа появились на Урале еще в 1870-х гг.,
располагая необходимыми средствами и подготовленным медицинс
ким персоналом, в основном сестрами милосердия для создания лаза
ретов. Лидером по количеству комитетов до начала русско-японской
войны была Вятская губерния — 15, в Пермской губернии было 4 фи
лиала: Пермского и Кунгурского местного управления Красного Кре
ста, Екатеринбургский и Нижнетагильский местные комитеты. Кро
ме того, в уральских губерниях были созданы Оренбургское и
Уфимское местное управление и Стерлитамакский уездный комитет.
В ряде комитетов были созданы общины сестер милосердия, наибо
лее известные — Екатеринбургская, Пермская, Надеждинская, Вятс
кая и Уфимская Александровская2.
Одним из местных комитетов РОККа было Пермское управле
ние Общества Красного Креста, которое приступило к активным дей
ствиям уже в феврале 1904 г. Был начат сбор пожертвований: денег,
одежды, медикаментов. Согласно отчету за 1904 г., в кассу Пермского
управления поступило 77,5 тыс. руб.3
На театр военных действий были командированы два отряда пер
мских сестер милосердия. В течение трех недель был сформирован и
отправлен на Дальний Восток отряд-лазарет на 200 кроватей с врачом
В.А. Хомяковым. В числе врачебного персонала Пермского лазарета
были также А.Н. Варфоломеев, Е.Ф. Шрейбер, А.П. Штейнфельд и
Н.Е. Костомин4.
Расходы на оборудование лазарета составили 39 тыс. руб.5, вклю
чая подъемные, суточные и жалование врачебному персоналу за пер
вый месяц. Для госпиталя Дамским комитетом иод председательством
супруги губернатора Лидии Николаевны Наумовой было заготовлено
большое количество белья и перевязочных средств. Кроме того, в Пер
ми в помещении Надеждинской общины сестер милосердия был от
крыт лазарет Красною Креста, рассчитанный на 40 больных и ране
ных, прибывающих с Дальнего Востока6.
Среди местных комитетов РОККа за время русско-японской вой
ны можно выделить Екатеринбургский комитет, который вел актив
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ный сбор средств, изготовлял разную одежду, организовал лазареты.
Заметную роль играли представители Горного ведомства и члены их
семей, а также выходцы из других привилегированных групп населе
ния. Его Председателем была Лидия Ивановна Фадеева7.
В отчетах за 1904 и 1905 гг. о деятельности Екатеринбургского
комитета за время русско-японской войны говорится: «Деятельность
Комитета выразилась в сборе пожертвований вещами и деньгами.
1 июня 1904 года сформирован лазарет на 50 кроватей, расположен
ный в Маньчжурии пятнадцать с половиной месяцев, находился в дей
ствии 295 дней. Всего лежало у нас 1301 больных и раненых нижних
чинов (офицеров не было), в общей сложности проведено 31094 дня.
Из числа лежавших в лазарете умер 31, то есть около 2,5%, выздоро
вело 873, то есть 66,1%, эвакуировано на запад (в Россию) 295 чело
век; переведено в другие госпитали 102. Денежные расходы вырази
лись в 81144 руб. 07 коп.»8
Среди отделений РОККа на Южном Урале выделяется Златоус
товский комитет Казанского военного округа. Подробной деятельно
сти этого комитета посвящена статья В. Бокова: «Председателем был —
Городской голова — A.A. Зотов. Местный Комитет РОККа открыл в
Златоусте лазарет для лечения раненых и больных воинов 17 ноября
1904 года, когда Главное Управление разрешило открытие лазарета на
35 коек. Лазарет состоял из двух отделений: Ветлужского (43 койки,
из них 14 именных) и Демидовского (32 койки, из них 8 именных),
располагаются в двух зданиях Попечительства о народной трезвос
ти... В Златоустовский комитет Красного Креста за 10 месяцев суще
ствования (02.03.-30.01. 1905 г.) поступило — 33879 руб. 68 коп.; из
расходовано — 9398 руб. 30 коп.
За 1905 год: поступило больных — 1002 человека, больничных
дней — 9205, из них на Ветлужский — 5650 и на Демидовский —
3555 дней. Общая стоимость содержания обошлась в 3820 руб.
38.5 коп. Отсюда содержание с накладными расходами обошлось по
41.5 коп. в день.
Златоустовский комитет и учреждения Красного Креста не име
ют ничего общего с эвакуационной комиссией; лазарет содержится за
свой счет, лечит и содержит больных бесплатно. Выписываемым из
лазарета нижним чинам от комитета выдавалось: белье, сапоги, ва
ленки, теплые чулки, полушубки, одному даже костыли. Вещи выда
вались не всем, лишь нуждающимся, в чем-либо; выдавались даже на
дорогу деньги. Деятельность местного комитета РОККа в Златоусте
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было эффективно благодаря отзывчивости жителей г. Златоуста и его
уезда, в том числе сбору пожертвований, как со стороны простого люда,
так и высокопоставленных лиц, например действительного статского
советника Цехановецкого»10.
Кроме лазаретов Красного Креста на фронт были отправлены об
щественные полевые госпитали, из которых наиболее значительным
был полевой лазарет Уральских горных заводов. Этот лазарет был
сформирован в Екатеринбурге, но пожертвования на него поступали
из всех уральских горных округов. Кроме того, лазарет получал по
жертвования от различных частных лиц, не связанных с горным ве
домством.
История лазарета началась 13 февраля 1904 г. с открытия дей
ствия Комитета под руководством П.П. Боклевского — главного на
чальника Уральских горных заводов. Возглавил же общественный
лазарет Николай Александрович Арнольдов11, который опирался на
хорошо подготовленный персонал (например, среди добровольцев
был врач В.К. Поленов12); и все расходы по снабжению и дальней
шему содержанию в Маньчжурии принимают на себя братья Злоказовы»13.
Находясь с 8 июня 1904 г. в зоне боевых действий, лазарет раз
вернул 20 (который в дальнейшем были увеличены до 100) крова
тей, а также специальный питательный пункт, который обеспечивал
нуждающихся солдат хлебом и чаем. Из отчета П.П. Боклевского:
«За время по 12 февраля 1905 года поступило всего пожертвований
63383 руб. 6 коп. Израсходовано 36079 руб. 74 коп., 1844 руб. — специ
ального назначения. Принято больных и раненых 2826 человек, кото
рые все вместе провели в лазарете 6224 дня. Были случайные боль
ные и раненные, 1600 человек, проходящие, которых успевали
перевязать, накормить, или, по крайней мере, напоить чаем и снаб
дить хлебом»14.
Общественные лазареты были размещены в некоторых уральс
ких городах: в Верхотурье, Челябинске, Уфе и других. В ходе русскояпонской войны они не сыграли заметной роли в деле оказания меди
цинской помощи раненым и больным военнослужащим. Так как
военные власти проигнорировали уральские общественные лазареты:
эшелоны с ранеными проходили через населенные пункты Урала, прак
тически никого не оставляя в них, так как солдаты и офицеры, полу
чившие ранения на Дальнем Востоке, отправлялись на излечение в
основном в госпитали Центральной России.
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Особо следует сказать о сестрах милосердия. Несколько сестер
направила в Челябинск Казанская община сестер милосердия Ее Вы
сокопревосходительства Елизаветы Ростиславовны Косич. Медсест
ры Вера Петровна Кривобокова, Елена Михайловна Осипова, Варва
ра Михайловна Олейниченко прибыли по направлению канцелярии
Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии
Федоровны15.
Также от Екатеринбургского комитета РОККа были направлены
сестры милосердия — Анна Дмитриевна Скрябина, Анна Федоровна
Новожилова, Анфиса Николаевна Соловьева, Ефросинья Харитовна Романико, Ольга Николаевна Хомулло, которые были подготов
лены в Верхисетской больнице, под руководством доктора меди
цины A.A. Миславского16.
Российское Общество Красного Креста на театре военных дей
ствий имело 28719 коек в 143 учреждениях, оказало помощь 600 тыс.
раненым и больным. Его персонал на Дальнем Востоке — 4190 че
ловек17.
Также помимо РОККа из всероссийских организаций на Урале
можно выделить деятельность «Дамского кружка по снабжению одеж
дой вдов и сирот нижних чинов, погибших на войне». Председатель в
Санкт-Петербурге — Анна Федоровна Коковцева. В 375 фонде Госу
дарственного архива Свердловской области (ГАСО) хранится пере
писка данной организации с Красноуфимской земской управой18.
«Главная задача Кружка, помощь вдовам и сиротам нижних чи
нов, погибших во время военных действий, распределение изготов
ленной теплых и нижних вещей, в зависимости от степени испытан
ной нужды этих семейств; с составлением поименных списков, как во
время, так и после войны, в Красноуфимском уезде... было мобилизо
вано свыше 4000 человек..., им было выплачено пособие на продо
вольствие и члены семей получили верхнюю одежду и белье19.
О работе этого комитета можно прочитать также в отчете о дея
тельности Полевого лазарета уральских горных заводов: «Дамский
кружок Кыновских заводов... транспортировал и поставлял теплую
одежду и обувь, носочно-чулочные изделия, нитки, чернила, табак,
кисеты с табаком и спичками и даже сушеные грибы и малину20.
Среди местных общественных организаций выделяется Обще
ство Уральских горных техников, которое тоже активно участвовало в
деле благотворительности. Например, в 1904 г. на флот было перечис
лено 117 руб.50 коп, а на помощь семьям призванных на войну чле
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нов Общества (А.Г. и С.Г. Шолина, И.В. Агафонова, А.П. Дроздова и
других) — 259 руб. 68 коп.21
Пермское Отделение Попечительства Императрицы Марии
Александровны о слепых активно участвовало в деле благотвори
тельности, например, в 1905 г. в пользу воинов, утративших зрение
в Японскую войну, было получено от разных лиц и отослано в Со
вет — 56 руб. 79 кон.22
Одной из форм поддержки воинов-уральцев стало возникнове
ние 1 октября 1904 г. общественного трудового комитета в Перми.
Цель — «дать встать на ноги трудоспособному, но впавшему в безыс
ходную нужду человеку, в основном, в доме трудолюбия». Подобные
комитеты были ранее открыты в Екатеринбурге и Ирбите23.
Можно заметить, что в деле организации помощи военнослужа
щим и их семьям, ряд общественных организаций и обществ в период
войны не могли оказать максимальную помощь всем желающим и
страждущим. Например, в Екатеринбургском доме трудолюбия было
организовано производство белья для военнослужащих22, а на Екате
ринбургский комитет по призрению и разбору нищих было уменьше
но финансирование. Но в 1901-1910 гг. в богадельне было 636 чело
век и выдано пособий 6573 человекам24.
Таким образом, деятельность благотворительных общественных
организаций и отдельных представителей уральской общественности
сыграла важную роль в решении многих социальных проблем, кото
рые государству без помощи общественности осилить было крайне
сложно. Сбор пожертвований в регионе охватывал практически все
слои населения, почти все общественные организации, институт цер
кви — всю общественность городов и губерний. Опыт работы обще
ственных комитетов и организаций оказался весьма ценным и был
востребован позднее — в годы Первой мировой войны.
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