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В период Русско‑японской войны. Томская губер-
ния мобилизовала для нужд действующей армии зна-
чительное число людских и материальных ресурсов.

Деятельность Российского общества Красного 
Креста в указанный период характеризуется боль-
шим разнообразием форм и методов благотворитель-
ной помощи воинам сибирякам, их семьям и всем 
нуждающимся.
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During the Russian‑Japanese War, Tomsk Province 
mobilized a significant number of human and material 
resources to meet the needs of the army. The activities of 
the Russian Red Cross Society in this period is character-
ized by a wide variety of forms and methods to take care 
of Siberians soldiers, their families and all those in need.
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9 февраля 1904 г. внезапным нападением японско-
го флота на русскую эскадру в Порт‑Артуре началась 
Русско‑японская война. В этот же день от покрови-
тельницы общества Красного Креста государыни им-
ператрицы Марии Фёдоровны на имя Главного управ-
ления Российского общества Красного Креста (РОКК) 
был направлен высочайший рескрипт, по которому все 
учреждения Красного Креста и жители Российской 
империи призывались к участию в великом деле мило-
сердия под знаменем Красного Креста. Из числа чле-
нов Главного управления РОКК была избрана испол-
нительная комиссия по оказанию помощи больным 
и раненым на Дальнем Востоке. Ее председателем был 
назначен граф Илларион Иванович Воронцов‑Дашков. 
В задачи комиссии входила разработка и осуществле-
ние плана организации помощи больным и раненым 
на театре военных действий [1, л. 153]. 10 февраля 
1904 г. от исполнительной комиссии РОКК в окруж-
ные и местные управления, комитеты и общины се-
стер милосердия были разосланы циркуляры, в кото-
рых сообщалось о необходимости увеличения числа 
касс для приема пожертвований, сопровождаемых от-
крытием ряда новых учреждений общества Красного 
Креста [1, л. 14].

В начале февраля 1904 г. в войсках Сибирского во-
енного округа началась мобилизация. Данным окру-
гом, 5 уездами Казанского военного округа и даль-
невосточным наместничеством на войну было 
мобилизовано 110 тыс. чел. Каждый второй из этих 

мобилизованных был из Западной Сибири (Томской, 
Тобольской губерний) [2, c. 79–80]. 2 февраля 1904 г. 
из числа мобилизованных в городах Западной Сибири 
началось развертывание и укомплектование полков 
и отдельных воинских частей 4‑го пехотного корпуса 
[3, c. 113–114]. Общество Красного Креста Томской 
губернии приняло самое деятельное участие в помо-
щи воинам‑сибирякам на Дальнем Востоке.

От имени Томского местного управления РОКК 
томский губернатор Константин Сократович 
Старынкевич направил томскому городскому голове, 
а также городским и мещанским старостам Томской 
губернии 100 экземпляров воззвания «О сборе по-
жертвований на нужды военного времени» с просьбой 
распространить его среди лиц, известных своей бла-
готворительностью, а также открыть сбор по добро-
вольной подписке и прием пожертвований в Управе 
[4, л. 1]. Многие городские и земские учреждения 
с воодушевлением откликнулись на призыв «…встать 
на защиту Родины и послужить личным трудом и по-
жертвованиями на помощь больным и раненым вои-
нам на Дальнем Востоке» [4, л. 2]. Ответственность 
за выполнение распоряжений главного управления 
РОКК Томской губернии была возложена на город-
ских и волостных начальников. По предложению ис-
полнительной комиссии РОКК в волостях Томской 
губернии были организованы волостные попечитель-
ства общества Красного Креста для сбора денежных 
и материальных пожертвований в пользу больных 
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и раненых воинов [5, с. 10] с кругом деятельности 
и организации местных комитетов Красного Креста 
при волостных правлениях [1, л. 9]. Деятельность об-
щества Красного Креста характеризовалась большим 
разнообразием форм и методов работы по оказанию 
помощи армии и флоту на Дальнем Востоке.

В задачи общества Красного Креста Западной 
Сибири входили все виды добровольной помощи ар-
мии: снабжение военных лазаретов, военных эвакуа-
ционных, питательных пунктов военных транспортов 
и санитарных поездов сестрами милосердия, сани-
тарами, врачебным персоналом, питанием и пред-
метами усиленного довольствия, не полагающимися 
по табелям военного ведомства, а также устройство 
и содержание рядом с лечебными заведениями воен-
ного ведомства своих собственных лазаретов, эваку-
ационных, этапных питательных пунктов, летучих 
отрядов, санитарных поездов и судов для транспор-
та раненых [1, л. 10].

Барнаульским отделом общества Красного Креста 
для перевозки больных и раненых воинов был устро-
ен плавучий лазарет‑баржа на 60 кроватей. Сестры 
милосердия Покровской общины сопровождали эше-
лоны с ранеными воинами по Оби от станции Обь 
Сибирской железной дороги до Барнаула. 29 августа 
1904 г. Барнаул торжественно встречал на приста-
ни первых эвакуированных больных и раненых вои-
нов в количестве 62 чел. [3, с. 129]. В Барнауле было 
оборудовано два лазарета на 50 и 100 кроватей, один 
лазарет в Ново‑Николаевске на 30 кроватей, в селе 
Бердском на средства томского купца Владимира 
Александровича Горохова был оборудован лазарет 
на 25 кроватей [6, с. 180]. В деле устройства госпита-
лей местному управлению Барнаульского общества 
Красного Креста оказали помощь Главное переселен-
ческое управление Министерства внутренних дел [7, 
л. 7], уступив под госпиталь на 50 кроватей бараки 
в Барнауле и Кабинет его императорского величества, 
предоставивший в распоряжение местного управле-
ния двухэтажное здание на устройство в нем госпита-
ля на 100 кроватей [8, с. 6]. В Томске, кроме лечебни-
цы при Общине сестер милосердия, Министерством 
народного просвещения до 1 сентября была уступле-
на амбулатория университета, где был оборудован 
госпиталь Красного Креста на 85 кроватей, кровати 
для этого помещения бесплатно предоставила духов-
ная семинария [7, с. 17].

29 февраля 1904 г. городской голова Томска Алексей 
Иванович Макушин получил воззвание, в котором ого-
варивались правила работы особых комитетов РОКК. 
Для исполнения данного распоряжения он организо-
вал под своим председательством особый комитет, 
чтобы организовать сбор пожертвований на нужды 
во йны, в помощь больным и раненым воинам [1, л. 66]. 
В его состав вошли известные своей благотворитель-
ностью: игуменья Томского Иоано‑Предтеченского 

монастыря мать Зинаида, купец первой гильдии Иван 
Иванович Смирнов, председательница дамского коми-
тета Елизавета Абрамовна Макушина, купец первой 
гильдии Алексей Евграфович Кухтерин и др. Всего 
в состав Томского особого комитета Красного Креста 
вошло 53 чел. [1, л. 42, 46, 46об.]. Подотчетными 
Томского местного управления Красного Креста так-
же являлись комитеты, открытые в городах: Томске, 
Каинске, Мариинске, Нарыме, в селе Колыванском 
Мариинского уезда [5, с. 5].

По постановлению главного правления РОКК 
4 февраля 1904 г. в Барнауле вместо существо-
вавшего с 16 апреля 1877 г. местного комите-
та Красного Креста [9, с. 54, 55] был организован 
Барнаульский отдел общества Красного Креста 
под председательством начальника Алтайского 
округа Адама Феликсовича Кублицкого‑Пиоттух 
[8, с. 1]. Почетными членами Барнаульского отде-
ла РОКК стали: игуменья Парфения, жена статско-
го советника Александра Генриховна Крупская, по-
мощник начальника Алтайского округа Александр 
Владимирович Розанов, барнаульский городской го-
лова Пётр Васильевич Орнатский и др. [8, с. 2]. В рай-
он действия Барнаульского местного управления, со-
гласно постановлению главного управления РОКК, 
был включен весь Алтайский округ, в местностях ко-
торого было открыто 14 комитетов Красного Креста: 
Змеиногорский, Каменский, Алтайский, Бердский, 
Риддерский, Салаирский, Локтевский, Волчихинский, 
Бийский, Бутырский, Тюменцевский, Карасукский [8, 
с. 9]. Позже перешли в ведение Барнаульского местно-
го управления как находящиеся в Алтайском округе, 
Колыванский и Ново‑Николаевский комитеты [5, с. 6].

Главными задачами комитетов общества Красного 
Креста Томской губернии являлись: сбор денежных 
и материальных пожертвований и создание запасов 
белья и лазаретных вещей, необходимых в военное 
время.

Таким образом, в Томской губернии с началом 
Русско‑японской войны образовалось два централь-
ных отделений РОКК в городах Томске и Барнауле. 
Оба эти отдела напрямую подчинялись Центральному 
комитету РОКК в Санкт‑Петербурге.

Все открытые Томским местным управлением 
и Барнаульским отделом Красного Креста комите-
ты получали от главного управления РОКК циркуля-
ры по оказанию помощи больным и раненым воинам 
на Дальнем Востоке, списки офицерских и солдатских 
вещей, необходимых для военного времени, с указа-
нием размеров белья, перечень пищевых продуктов 
для усиления питания больных и выздоравливающих 
[1, л. 38, 38об.; 5, с. 6].

Первые полтора месяца работы Томского комите-
та Красного Креста показали необходимость избра-
ния особого совета (правления) как нового органа осо-
бого комитета Красного Креста. 22 марта 1904 г. был 
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сформирован состав правления, в него вошли жите-
ли города Томска, представляющие различные груп-
пы населения, а также три представителя дамского ко-
митета: Елизавета Абрамовна Макушина, Екатерина 
Ивановна Штукенберг, Исаак Самуилович Быховский 
и др. [1, л. 64].

16 марта 1904 г. на первом заседании особого ко-
митета было принято решение использовать самые 
разнообразные формы сбора пожертвований: по под-
писным листам, книжкам, хождение по домам обы-
вателей с кружками для пожертвований и др. Члены 
правления Александр Александрович Фильберт 
и Григорий Семёнович Петров вызвались ходить 
раз в неделю с кружками для сбора пожертвований 
по базарной площади [1, л. 44, 44об.]. Сборщикам 
пожертвований были даны специальные удостовере-
ния, а на левой руке они носили белые повязки со зна-
ком Красного Креста [1, л. 72об.]. Для удобства город 
Томск было предложено разделить на участки и обо-
значить, кто из членов комитета в каком участке будет 
собирать пожертвования [1, л. 65об.]. Для сбора де-
нежных пожертвований было решено поставить круж-
ки в наиболее людных местах города [1, л. 5, 44, 124].

С 8 февраля 1904 г. в соответствии с телеграммой 
председателя исполнительной комиссии было предло-
жено организовать по линии Сибирской железной до-
роги в пределах станций: «Каинск», «Обь», «Тайга» 
и «Суслова», в местах стоянки воинских поездов чай-
ное довольствие с хлебом для проходящих эшелонов 
войск. Но из‑за большого числа воинских эшелонов 
чайное довольствие было решено проводить только 
из специально пожертвованных на это средств [5, с. 7].

Председатель местного управления Красного 
Креста Барнаула Адам Феликсович Кублицкий‑
Пиоттух первый в городе подал пример ежемесячно-
го добровольного отчисления определенного процента 
из своего содержания в пользу Российского обще-
ства Красного Креста для помощи воинам на Дальнем 
Востоке, этому примеру последовали многие чиновни-
ки из различных ведомств города. В сборе пожертвова-
ний принимали участие все слои населения, главными 
жертвователями являлись мещане и крестьяне, несмо-
тря на то, что им пришлось пережить подряд 3 неуро-
жайных года (1900, 1901 и 1902) [8, с. 9]. Из продуктов 
питания в действующую армию для воинов‑сибиря-
ков крестьяне Томской губернии жертвовали суха-
ри. В Барнауле на центральном вещевом складе было 
устроено отделение склада сухарей [6, с. 177].

К концу лета 1904 г., по сообщению члена Томского 
правления особого комитета Красного Креста Исаака 
Самуиловича Быховского, приток пожертвований 
уменьшился, а многие лица, обещавшие вначале жерт-
вовать на нужды комитета, стали от этих взносов 
уклоняться [1, л. 251]. В целях увеличения средств 
на нужды войны комитетом было принято решение 
об устройстве концертов, спектаклей, чтений, база-

ров, лотереи, открытие подписки с целью информи-
рования населения о поступивших пожертвованиях 
и др. [1, л. 44об.]. Силами общины сестер милосер-
дия Красного Креста в городах Томске и Барнауле 
устраивались многочисленные концерты и проводи-
лась благотворительная лотерея‑аллегри [10, с. 2; 8, 
с. 10]. В Томске духовой оркестр, собранный из чис-
ла служащих в торговых заведениях томского пред-
принимателя Ивана Герасимовича Гадалова, давал 
благотворительные концерты 13 вечеров по четвер-
гам в городском саду Томска. При входе в сад были 
поставлены кружки Томского комитета Красного 
Креста, посетители могли пожертвовать кто сколь-
ко может и желает, но не менее 5 коп. со взросло-
го. Сбор пожертвований Обществу Красного Креста 
достиг 962 руб. 58 коп. [1, л. 129, 250, 250об.] Исаак 
Самуилович Быховский безвозмездно предоставил 
сад «Алтай» в пользу Красного Креста для проведе-
ния там различных мероприятий и гуляний [1, л. 45].

В сборе пожертвований на нужды военного вре-
мени принимали участие верующие православного, 
католического, иудейского и мусульманского веро‑
исповедания. В заседаниях Томского особого коми-
тета Красного Креста по сбору пожертвований регу-
лярно участвовали: кафедральный протоиерей отец 
Никандр Малин, протоиерей единоверческой церкви 
отец Петр Васильков, курат‑ксенз Демикис, еврейский 
раввин Левин, мулла Хамитов [1, л. 42].

С разрешения Святейшего Синода члены 
Российского общества Красного Креста Томской гу-
бернии еженедельно производили на воскресных бо-
гослужениях, особый сбор пожертвований в поль-
зу раненых и больных воинов [1, л. 20]. Со 2 апреля 
1904 г. по 29 октября 1905 г. в Троицком кафедральном 
соборе Томска было собрано кружечных денег в поль-
зу Красного Креста на сумму 615 руб. 59 коп. [1, л. 1, 
117]. В Барнауле по поручению местного управления 
Красного Креста в восьми церквях был открыт таре-
лочный сбор. Сбор пожертвований производился се-
страми Барнаульского Богородице‑Казанского женско-
го монастыря под руководством игуменьи Парфении. 
Также одна из сестер монастыря производила кружеч-
ный сбор на базарной площади [8, с. 28].

Суммы собираемых пожертвований особым коми-
тетом переводились на условный текущий счет глав-
ного управления РОКК на время военных действий 
по Санкт‑Петербургской конторе Государственного 
банка [1, л. 2]. Следует отметить, что городские и ме-
щанские жители Томской губернии охотнее давали 
пожертвования на содержание больных и раненых 
воинов в Томске и Барнауле. Уважая волю жертвовате-
лей, в случае, если жертвователь указывал специаль-
ное назначение своего пожертвования, то эти деньги 
разрешено было оставить в распоряжении Комитета, 
при этом в квитанциях в получении денег точно ука-
зывалось назначение пожертвований [1, л. 72об., 86]. 
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27 июля 1904 г. в газете «Сибирская жизнь» было 
опубликовано объявление о приеме пожертвований 
для 8‑го Томского пехотного полка, а 1 августа го-
родская управа уже передала части 5 тюков белья, 
включая 382 рубахи, 257 кальсон, 154 пары портя-
нок [11, с. 63].

Общий патриотический подъем в обществе спо-
собствовал рождению самых разнообразных форм по-
жертвований. 4 февраля 1904 г. от служащих Томского 
городского общественного управления было написа-
но заявление Томскому городскому голове с прось-
бой удерживать с каждого получаемого ими жало-
вания 1 % ежемесячно с внесением данных денег 
в фонд «В поддержку детей нижних чинов, ушедших 
на во йну с Японией» [12, л. 58]. Кружечные пожерт-
вования для Красного Креста собирало Управление 
Сибирской железной дороги, Общество взаимного 
страхования от огня [1, л. 4, 5]. Крестьяне Томского 
уезда Каинской волости деревни Карниловой по-
жертвовали в Красный Крест 7 руб. Деньги были по-
сланы через доверенное лицо Дмитрия Архиповича 
Асанова [1, л. 204]. Крестьянин Томской губернии, 
Змеиногорского уезда деревни Старой Порозихи 
Михаил Трофимович Шабанов путешествовал из се-
ления в селение с кружкой Красного Креста и призы-
вал население жертвовать на нужды войны. В ближай-
шем волостном правлении или приходской церкви он 
сдавал собранные пожертвования для отсылки в мест-
ное управление РОКК [6, с. 176].

В качестве вспомогательного органа местно-
го управления для приема материальных пожерт-
вований, изготовления больничного белья, пе-
ревязочных средств из жертвуемых материалов 
и для организации специальных денежных сборов 

открылись дамские комитеты. Такие комитеты откры-
лись в Томске — под председательством попечитель-
ницы Томской общины сестер милосердия Красного 
Креста Н. И. Образцовой, в Каинске — под предсе-
дательством супруги старшего врача А. В. Беляевой, 
в Новониколаевске — под председательством су-
пруги управляющего Сибирским торгово‑промыш-
ленным банком — Чуфаровой и в с. Змеиногорском 
[5, с. 3]. 15 февраля 1904 г. дамский комитет был 
открыт в Барнауле под председательством чле-
на Барнаульского общества Красного Креста Юлии 
Августовны Пранг [8, с. 28].

Вещи, изготовленные в дамских комитетах, отправ-
лялись в места боевых действий. Воины с большой 
благодарностью получали посылки из родного края: 
8‑й Томский сибирский пехотный полк [1, л. 146], 
11‑я дружина государственного ополчения [1, л. 112, 
112об.], 4‑я летучая парковая бригада [1, л. 249], 12‑й 
Барнаульский пехотный полк, 13‑я Барнаульская дру-
жина государственного ополчения [8, с. 32].

Таким образом, Русско‑японская война оказала 
большое влияние на структуру и содержание работы 
отделений Российского общества Красного Креста 
Томской губернии. Деятельность общества стала 
наиболее структурированной, предметной, направ-
ленной на человека. Воины, получившие ранения 
при военных действиях, пользовались особой лю-
бовью и заботой сибиряков. Мероприятия по сбору 
пожертвований для больных и раненых воинов про-
веденные в период военных действий 1904–1905 гг. 
обществом Красного Креста способствовали спло-
чению людей различного социального статуса, веро-
исповедания, политических взглядов в общем деле 
благотворительности.
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