
вича приобрел общероссийский характер. Вся страна уз
нала енисейского депутата по его речам в общем собрании 
Думы, а авторитет среди высшей бюрократии и руководства 
армии он приобрел благодаря работе в организациях, зани
мающихся помощью фронту.

Тимченко Ю. В.

Деятельность Омского отделения Красного Креста 
в конце XIX - начале XX веков

В ушедшем XX в. Российской империи пришлось пе
ренести серьезные испытания, в том числе и участие' в 
двух войнах -  Русско-японской и Первой мировой войне. 
В России, которой всегда были свойственны сострадание к 
нуждам ближнего, сочувствие к пострадавшим, на этот мо
мент существовало учреждение, бравшее на себя функцию 
помощи раненым и больным воинам, пленным и мирному 
населению, оказавшемуся в зоне конфликтов. Этим учре
ждением являлось российское общество Красного Креста. 
Появившись в России в 1867 г., оно быстро разрослось по 
ней, местные отделения РОКК были открыты во всех ча
стях страны.

История общества Красного Креста в Западной Сибири 
берет начало с 1879 г., в этом году в Омске -  главном адми
нистративном центре Западной Сибири -  появилось Запад
но-Сибирское управление РОКК.

В Историческом архиве Омской области имеются три 
фонда, характеризующие деятельность местного общества 
Красного Креста, -  это фонды «Уполномоченный РОКК» (ф. 
51 ГИАОО), «Омская община сестер милосердия РОКК» (ф. 
53 ГИАОО), «Степное окружное управление РОКК» (ф.99 
ГИАОО). Хронологический период имеющихся докумен
тов в указанных фондах -  1878-1917 гг. Документы фондов 
отличаются разнообразием: журналы заседаний, отчеты о
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деятельности, протоколы собраний РОКК, приходно-рас
ходные отчетности, ведомости о числе больных, переписка 
и личные дела сестер милосердия и др. Сохранившиеся до
кументы позволяют охарактеризовать благотворительную 
деятельность омского отделения РОКК.

Деятельность Красного Креста вызывала живой отклик 
у омского населения, которое активно принимало участие 
в благотворительности, особенно в военные годы. Многие 
учреждения г. Омска -  государственные и частные -  сотруд
ничали с благотворительной организацией, вывешивая у 
себя кружки Красного Креста.

К сбору пожертвований Красный Крест по мере воз
можности привлекал все слои общества. Часть служащих 
отдавали 1% с зарплаты на нужды благотворительности. 
Активное участие в сборах принимало духовенство, высту
павшее каждое воскресенье с призывом к пожертвованиям 
на нужды Красному Кресту, к помощи семьям, главы кото
рых были призваны на войну. Под эгидой КК был образован 
дамский кружок из жен богатых купцов и высших чиновни
ков, занимавшийся заготовкой белья для больных и раненых 
воинов. Оркестр Сибирского казачьего хора устраивал бла
готворительные концерты. В годы Первой мировой войны 
Омское отделение РОКК проводило общегородские акции 
сбора пожертвований -  кружечные сборы в пользу раненых 
и больных воинов, членами сборами были учащиеся, меща
не, казаки, за каждым из них была закреплена определенная 
территория города.

Хотя уставом общества РОКК предполагалось оказание 
помощи во время военных действий, оно выполняло и не 
менее важную функцию -  поддерживало людей, пострадав
ших от различных стихийных и социальных бедствий. Для 
Западной Сибири в это время большой проблемой являлись, 
прежде всего, голод и заразные болезни. Эта местность от
личалась суровыми климатическими условиями, часто вы
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давались неурожайные годы. Помимо этого из центральных 
губерний в этот край постоянно прибывали переселенцы, 
не все из них смогли хорошо устроиться на новом месте. 
В перенаселенных местах вспыхивал голод, эпидемии. В 
этой ситуации местное отделение РОКК применяло разные 
меры. Одной из них была отправка на места питательных 
врачебно-санитарных отрядов, принимавших в месяц до 
1000 человек. В таких отрядах участие принимали и омские 
сестры милосердия. Отряды открывали небольшие лечеб
ницы, аптеки, столовые, вели раздачу пищевых пайков и 
теплой одежды. Другой формой помощи голодающим, ко
торое предпринимало Омское отделение РОКК, были бла-

/
готворительные концерты, лотереи.

Немаловажным вкладом общества Красного Креста 
было открытие и содержание врачебных пунктов в Омске. 
В 1904 г. был открыт лазарет для эвакуированных ране
ных с Дальнего Востока. За 11 месяцев лазарет принял 230 
больных. Помимо лазарета в 1905 г. в Омске Красный Крест 
открыл инвалидный дом для участников Русско-японской 
войны. В годы Первой мировой войны на добровольные по
жертвования жителей Омска и Акмолинской области был 
открыт еще один госпиталь на сто кроватей.

Заметную роль в деле помощи играла община сестер 
милосердия Красного Креста. Омские сестры после курсов 
подготовки направлялись в госпитали Томска, Иркутска, на 
Дальний Восток и на санитарный поезд. В ведение обши- 
ны сестер милосердия после окончания Русско-японской 
войны перешли лазарет для эвакуированных и инвалидный 
дом. В них в 1906 г. открылась лечебница Красного Креста, 
которую посещала в основном неимущая часть населения 
города и его окрестностей. Прием в ней велся каждый день, 
кроме больших церковных праздников (на которые выпада
ло 19 дней в году). Лечебница пользовалась спросом, в 1911 
г. ее посетили 11 750 больных. Примерно половина посети
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телей отдавала за прием 20 коп., остальные лечились бес
платно. В лечебнице проводились неотложные операции, 
детей бедных жителей бесплатно прививали от оспы.

Таким образом, Омское отделение РОКК организовы
вало усилия жителей Акмолинской области в деле благо
творительности, позволяло каждому желающему оказать 
помощь пострадавшим людям и их семьям от военных дей
ствий и социальных бедствий.
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