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В статье ана ли зи ру ет ся дея тель ность Ве дом ст ва уч ре ж де ний им пе рат ри цы Ма-

рии Фё до ров ны, в том чис ле Рос сий ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста, ко то рое 

от но си лось к уч ре ж де ни ям, управ ляе мым «на осо бых ос но ва ни ях» и дей ст во ва ло 

на Даль нем Вос то ке в XIX — XX вв. По ка за на не толь ко ра бо та этих уч ре ж де ний 

в ре гионе, но и их струк ту ра, осо бен но сти ор га ни за ции, ста нов ле ния и раз ви тия.

Клю че вые сло ва: Ве дом ст во, Об ще ст во Крас но го Кре ста, бед ность, бла го тво ри-

тель ность, по пе чи тель ст во, при зре ние.
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Ê кон цу XIX в. в Рос сии скла ды ва ют ся и при об ре та ют са мо стоя тель ность 

бла го тво ри тель ность и сис те ма го су дар ст вен но го при зре ния, ус та нав ли-

ва ют ся оп ре де лён ные фор мы ра бо ты, став шие фун да мен том со ци аль ной 

дея тель но сти в го су дар ст ве. В Анг лии это на зы ва лось ра бо той в сетт ль мен-

те, в Аме ри ке — ра бо та в комь ю ни те (об щине), при чём Рос сия в этом на-

прав ле нии опе ре жа ла дру гие стра ны на два де сят ка лет. В де ле со ци аль но-

го обес пе че ния по яв ля ет ся от кры тая сис те ма при зре ния, по стро ен ная на 

изу че нии та ко го яв ле ния, как бед ность. По это му по во ду эко но мист Гус тав 

Шмол лер в кон це XIX в. пи сал: «Со вре мен ная бла го тво ри тель ность мо жет 

быть оха рак те ри зо ва на как круп ный эко но ми чес кий и пра во вой ин сти тут, 

пред став ляю щий со бой со во куп ность ча стью го су дар ст вен ных, ча стью об-

ще ст вен ных уч ре ж де ний, имею щих целью пре до хра нить обед нев ших лю дей 

от край ней ну ж ды по сред ст вом вспо мо су ще ст во ва ний, не тре буя ни че го вза-

мен по след ним. По мощь — нрав ст вен ная обя зан ность об ще ст ва» [9, с. 52].
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От дель ную ка те го рию бла го тво ри тель ных об ществ пред став ля ли уч ре-

ж де ния, «на осо бых ос но ва ни ях управ ляе мые». Их спе ци фи ка за клю ча лась 

в том, что они яв ля лись сме шан ным ва ри ан том бла го тво ри тель но го об ще-

ст ва и за ве де ния*. Как спра вед ли во от ме чал ис сле до ва тель про блем со ци-

аль ной по мо щи Е. Д. Мак си мов, эти уч ре ж де ния не при мы ка ли ни к од ной 

из яр ко вы ра жен ных сис тем по мо щи ну ж даю щим ся, за ни мая меж ду ни ми 

сред нее, про ме жу точ ное ме сто [20, с. 3 — 4].

В оцен ке по доб но го со че та ния го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных на-

чал рос сий ские ис сле до ва те ли рас хо дят ся меж ду со бой: од ни счи та ют его 

без ус лов ным плю сом рус ских тра ди ций бла го тво ри тель но сти, дру гие — 

ми ну сом. При этом сам ме ха низм, его смысл и ре зуль та ты ещё недос та-

точ но изу че ны ис то ри ка ми. Ис сле до ва ние дея тель но сти бла го тво ри тель-

ных уч ре ж де ний, управ ляе мых «на осо бых ос но ва ни ях», необ хо ди мо ещё 

и по то му, что осо бен но сти их струк ту ры, ра бо ты с раз ны ми ка те го рия ми 

ну ж даю щих ся не рас смат ри ва лись. В со вре мен ных из да ни ях о бла го тво ри-

тель но сти встре ча ют ся лишь от дель ные фак ты о дея тель но сти та ких уч ре-

ж де ний на Даль нем Вос то ке, ко то рые не по зво ля ют рас крыть их роль в ре-

ше нии со ци аль ных про блем в кон це XIX — на ча ле XX в.

К чис лу по доб ных уч ре ж де ний от но си лись Ве дом ст во уч ре ж де ний им-

пе рат ри цы Ма рии, Им пе ра тор ское че ло ве ко лю би вое об ще ст во, Рос сий-

ское Об ще ст во Крас но го Кре ста, По пе чи тель ст во о до мах тру до лю бия 

и ра бот ных до мах», а так же раз но об раз ные им пе ра тор ские ко ми те ты, за-

ни маю щие ся при зре ни ем. Го во ря о струк ту ре и ос но вах их дея тель но сти, 

сле ду ет под черк нуть, что об ще го свод но го ус та ва для Ве дом ст ва и уч ре ж де-

ний им пе рат ри цы Ма рии не су ще ст во ва ло. В за ко но да тель ных до ку мен тах 

то го пе рио да го во ри лось, что ус тав для них необ хо ди мо вы ра бо тать, при 

этом в него не на до вклю чать по ло же ния, «… ко то рые ка са ют ся жен ских 

ин сти ту тов и дру гих по доб ных за ве де ний это го ве дом ст ва, с су ще ст вую щи-

ми при них кур са ми, Ма ри ин ских учи лищ, жен ских гим на зий, про гим на-

зий, Алек сан д ров ско го ли цея и ком мер чес ких учи лищ. Все эти уч ре ж де-

ния пред на зна че ны по пре иму ще ст ву для со стоя тель ных лиц и ни ка ко го 

от но ше ния к при зре нию бед ных и к по пе че нию о ну ж даю щих ся не име-

ют. В дру гих сво их час тях, ка саю щих ся при зре ния мла ден цев, де тей бо лее 

взрос лых, сле пых, глу хо не мых, при зре ния и вос пи та ния маль чи ков, при-

зре ния взрос лых и по да чи вра чеб ной по мо щи, Ве дом ст во им пе рат ри цы 

Ма рии яв ля ет ся вполне  ве дом ст вом по пе че ния о ну ж даю щих ся и за ко-

но да тель ст во о нем… долж но со ста вить в бу ду щем неотъ ем ле мую при над-

леж ность третье го раз де ла ус та ва по пе че ния о ну ж даю щих ся» [14, с. 53, 56].

Ста рей шие из уч ре ж де ний, управ ляе мых «на осо бых ос но ва ни ях», воз-

ник ли на ру бе же XVIII и XIX сто ле тий, ко гда об ще ст вен ное по пе че ние 

о ну ж даю щих ся име ло ис клю чи тель но бю ро кра ти чес кую ор га ни за цию, 

а ча ст ное по пе че ние в ор га ни зо ван ных фор мах поч ти ещё не поль зо ва-

лось пра ва ми гра ж дан ст ва. «Осо бые уч ре ж де ния» долж ны бы ли со став лять 

«… в неко то ром ро де про ти во вес бю ро кра ти чес ким уч ре ж де ни ям по пе че-

* Благотворительные общества в основном помогали просителям по конкретным 
вопросам. Благотворительные заведения кроме разовой помощи предоставляли 
приют, уход, пропитание тем, кто в них нуждался каждодневно.
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ния и пер вую по пыт ку ор га ни за ции по мо щи с уча сти ем ак тив ных ча ст-

ных дея те лей на ос но ве их средств» [14, с. 57, 58]. Несмот ря на то, что эта 

по пыт ка бы ла недос та точ но сла бой и нере ши тель ной, она, без со мне ния, 

но си ла по ло жи тель ный ха рак тер.

Бо лее позд ние уч ре ж де ния «на осо бых ос но ва ни ях», воз ник шие 

в XIX в., а так же от час ти неко то рые под раз де ле ния, вхо див шие в со став 

ста рых, при даль ней шем сво ём раз ви тии всё даль ше от хо ди ли от бю ро кра-

ти чес ких форм, по сте пен но при бли жа ясь к об ще ст вен ной ор га ни за ции. 

Но до пол но го об ще ст вен но го уст рой ст ва они не дош ли. «По лу чи лась, та-

ким об ра зом, та по ра зи тель ная смесь прин ци пов в управ ле нии раз лич ных 

уч ре ж де ний, где в от дель ных слу ча ях од но за ве де ние управ ля лось на бю ро-

кра ти чес ких на ча лах, а дру гое, точ но та кое же по сво им за да чам, на со всем 

иных об ще ст вен ных прин ци пах» [14, с. 223]. Несмот ря на эти про ти во ре-

чия, уч ре ж де ния, управ ляе мые «на осо бых ос но ва ни ях», вне сли боль шой 

вклад в ока за ние по мо щи ну ж даю щим ся.

Ма рии Фё до ровне  (1759 — 1828 гг.) (суп ру ге им пе ра то ра Пав ла) при-

над ле жит ве ду щая роль в де ле ор га ни за ции бла го тво ри тель ных уч ре ж де-

ний в Рос сии в пер вые де ся ти ле тия XIX в. По сле смер ти Ека те ри ны II ей 

бы ло по ру че но ру ко во дство все ми вос пи та тель ны ми до ма ми.

Ве дом ст во уч ре ж де ний им пе рат ри цы Ма рии бе рёт своё на ча ло с кан це-

ля рии го су да ры ни им пе рат ри цы Ма рии Фё до ров ны, уч ре ж дён ной в 1796 г. 

На пер вых по рах в Ве дом ст ве бы ли объ е ди не ны уч ре ж де ния пре иму ще ст-

вен но вос пи та тель но-об ра зо ва тель но го ха рак те ра. С го да ми оно раз рос-

лось. В 1855 г. в Ве дом ст ве на счи ты ва лось 365 учеб ных и бла го тво ри тель-

ных ор га ни за ций, а в 1900 г. — бо лее 500. В них обу ча лись де сят ки ты сяч 

де тей еже год но, в 40 боль ни цах ле чи лось свы ше 40 000 боль ных. В вос пи-

та тель ных до мах, боль ни цах и бо га дель нях при зре ва лось свы ше 60 000 чел. 

На сред ст ва Ве дом ст ва су ще ст во ва ло сто бла го тво ри тель ных за ве де ний. 

Ма рия Фё до ров на при влек ла мно го по жерт во ва ний в поль зу об ще ст ва. 

Бла го да ря её со дей ст вию бы ло от кры то несколь ко жен ских учеб ных за-

ве де ний в Мо ск ве, Санкт-Пе тер бур ге и дру гих го ро дах Рос сии, ос но ва на 

Ма ри ин ская боль ни ца с целью ока за ния по мо щи неиму щим, боль ным, от-

крыт при ют для неиз ле чи мых боль ных [1, c. 24].

В 1883 г. в со став Ве дом ст ва во шли по пе чи тель ст ва для сле пых и глу хо-

не мых. Под па тро на жем Ве дом ст ва дей ст во вал це лый ряд об ще ст вен ных 

бла го тво ри тель ных ор га ни за ций, в том чис ле Рос сий ское Об ще ст во Крас-

но го Кре ста, Алек сан д ров ский ко ми тет о ра не ных. За бо лее чем 30-лет ний 

срок управ ле ния эти ми уч ре ж де ния ми им пе рат ри цей бы ли ос но ва ны или 

при ня ты под её по кро ви тель ст во си рот ское учи ли ще (Ма ри ин ский ин-

сти тут), учи ли ща ор де на св. Ека те ри ны в Пе тер бур ге и Мо ск ве, де вичье 

учи ли ще во ен но-си рот ско го до ма (Пав лов ский ин сти тут), Алек сан д ров-

ское учи ли ще в Мо ск ве, Гат чин ский сель ский вос пи та тель ный дом, Харь-

ков ский ин сти тут, учи ли ще для сол дат ских де тей и др. Все они бы ли хо ро-

шо обес пе че ны в ма те ри аль ном от но ше нии, пя ти сто лич ным ин сти ту там 

Ма рия Фё до ров на по жерт во ва ла при жиз ни и ос та ви ла по за ве ща нию до 

4 млн. руб. [2, с. 11 — 12].

В Рос сий ской им пе рии по сте пен но за кла ды ва лись тра ди ции, ста-

вив шие эти уч ре ж де ния в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние. Сво им жё нам, 
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занимав шим ся бла го тво ри тель но стью, им пе ра то ры пре дос тав ля ли по ме-

ще ния, вы де ля ли сред ст ва, что спо соб ст во ва ло ус пеш ной дея тель но сти об-

ществ, управ ляе мых «на осо бых ос но ва ни ях».

Все уч ре ж де ния Ве дом ст ва им пе рат ри цы Ма рии ра бо та ли в со от вет ст-

вии с тре бо ва ния ми вре ме ни, с учё том но вых дос ти же ний в об лас ти об ра-

зо ва ния и вос пи та ния за ру бе жом. Так, в сен тяб ре 1908 г. в Швей ца рии со-

сто ял ся пер вый Меж ду на род ный кон гресс о зна че нии школ до мо вод ст ва 

в де ле на род но го об ра зо ва ния. Из док ла дов, про чи тан ных на нём, вы яс-

ни лось, ка кое ог ром ное зна че ние пра ви тель ст ва за пад ных стран при да ва-

ли во про сам до маш не го хо зяй ст ва, ук ре п ле нию семьи, её бла го сос тоя нию, 

так как «на бла го сос тоя нии и здо ровье ка ж дой семьи в от дель но сти зи ж дет-

ся бла го сос тоя ние все го го су дар ст ва и здо ровье все го на ро да» [14, с. 223].

В де ле обу че ния до маш не му хо зяй ст ву Рос сия от ста ва ла от ев ро пей-

ских го су дарств, хо тя бо лее чем в ка кой-ли бо дру гой стране  со стоя ние до-

маш не го хо зяй ст ва как го род ско го, так и сель ско го за тра ги ва ло ин те ре сы 

зна чи тель ной час ти на се ле ния. Имен но в Ве дом ст ве уч ре ж де ний им пе-

рат ри цы Ма рии, ко то рое име ло в сво ём ве де нии наи боль шее ко ли че ст во 

жен ских учеб ных за ве де ний как низ ших, так и сред них, вве ли до мо вод ст-

во как обя за тель ный пред мет в неко то рых ин сти ту тах Мо ск вы и Пе тер-

бур га, от во дя на него по од но му 3-ча со во му уро ку в неде лю в пред по след-

нем пе да го ги чес ком клас се. Бы ли ор га ни зо ва ны так же ку ли нар ные клас сы 

при неко то рых при хо дах Ве дом ст ва, зна чи тель но боль ше ста ло уде лять-

ся вни ма ния де лу ве де ния до маш не го хо зяй ст ва, бла го да ря дея тель но сти 

по пе чи тель ниц, ко то ры ми ста но ви лись жё ны гу бер на то ров. Они име ли 

воз мож ность улуч шать и рас ши рять в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми вре-

ме ни спо со бы по мо щи ну ж даю щим ся. Уч ре ж де ния Ве дом ст ва им пе рат-

ри цы Ма рии ста ли в рос сий ской ис то рии бла го тво ри тель но сти наи бо лее 

оп ти маль ной и эф фек тив ной фор мой ор га ни за ции и управ ле ния про цес-

сом бла го тво ре ния.

Ка зён ные уч ре ж де ния управ ля лись чи нов ни ка ми на об щих бю ро кра-

ти чес ких ос но ва ни ях, а за ве де ния, уст ро ен ные на сред ст ва ча ст ных фи лан-

тро пов, — неким кол ле ги аль ным «по пе чи тель ным со ве том», ко то рый ор-

га ни зо ва ли с учё том по же ла ний бла го тво ри те ля, что бы ло за фик си ро ва но 

в ус та ве. Об ще ст вен ные уч ре ж де ния управ ля лись и кон тро ли ро ва лись так-

же кол ле ги аль но-вы бор ны ми ли ца ми из чис ла доб ро воль цев.

Даль ний Вос ток был ма ло за тро нут дея тель но стью уч ре ж де ний Ве-

дом ст ва им пе рат ри цы Ма рии. Од на ко в При амур ском крае пло до твор ную 

ра бо ту осу ще ст в ля ло Об ще ст во по пе че ния сле пых им пе рат ри цы Ма рии. 

Ко ман ди ро ван ные им от ря ды в кон це 90-х гг. XIX в. тру ди лись в се ве-

ро-вос точ ных рай онах ге не рал-гу бер на тор ст ва. В 1896 г. они об сле до ва ли 

42 тыс. боль ных глаз ны ми бо лез ня ми, сде ла ли 3 тыс. опе ра ций на сред ст ва 

по пе чи тель ст ва, со б ра ли день ги на со дер жа ние мас тер ских, учи лищ и убе-

жищ для сле пых [16, 1896, 17 мар та].

На этом дея тель ность Об ще ст ва не за кан чи ва лась. В 1897 г. по хо да-

тай ст ву со ве та По пе чи тель ст ва им пе рат ри цы Ма рии Фё до ров ны о сле пых 

Ми ни стер ст вом фи нан сов бы ло раз ре ше но с 18 ян ва ря это го го да пе ре во-

зить сле пых и дру гих с бо лез ня ми глаз с необ хо ди мы ми при них про во жа-

ты ми по всем рос сий ским же лез ным до ро гам в ва го нах третье го клас са по 
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та ри фу чет вёр то го при предъ яв ле нии на стан ции от прав ле ния удо сто ве ре-

ния от со ве та По пе чи тель ст ва им пе рат ри цы Ма рии о сле пых, со ве тов от де-

ле ний или ко ми те тов по пе чи тельств о том, что по езд ка пред при ни ма ет ся 

для по сту п ле ния боль ных в спе ци аль ные за ве де ния [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. 

Оп. 3. Д. 249. Л. 13]. Сле ду ет под черк нуть, что глаз ные бо лез ни бы ли ши-

ро ко рас про стра не ны в При мор ской об лас ти. В 1909 г. в ре зуль та те об сле-

до ва ния на се ле ния бы ли вы яв ле ны 130 боль ных тра хо мой, очень опас ной 

и за раз ной. Од на ко для её ле че ния на Даль нем Вос то ке не бы ло ни спе-

ци аль ных уч ре ж де ний, ни средств для ор га ни за ции борь бы с ней. В свя зи 

с та ким по ло же ни ем в ре гионе  кан це ля рия ге не рал-гу бер на то ра по при-

ка за нию глав но го на чаль ни ка края об ра ти лась к По пе чи тель ст ву о сле пых 

в Санкт-Пе тер бург с прось бой ко ман ди ро вать в При мор скую об ласть осо-

бый от ряд глаз ных вра чей или вы де лить де неж ное по со бие для ор га ни за-

ции спе ци аль ной ле чеб ни цы [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 249. Л. 2, 3].

Во вто рой по ло вине  июля 1901 г. при со дей ст вии во ен но го гу бер на то-

ра При мор ской об лас ти ге не ра ла Чи ча го ва в од ной из вре мен но пус тую-

щих вой ско вых ка зарм в г. Ни коль ске-Ус су рий ском на чал ра бо тать от ряд 

глаз ных вра чей, при быв ших из Санкт-Пе тер бур га. На обо ру до ва ние глаз-

ной ле чеб ни цы По пе чи тель ст вом бы ли вы де ле ны 850 руб. [18. РГИА ДВ. 

Ф. 1286. Оп. 3. Д. 249. Л. 17 — 26]. От ряд глаз ных спе циа ли стов под ру ко-

во дством док то ра Дан чен ко про ра бо тал в При мор ской об лас ти всё ле то 

1901 г. Од на ко он не су мел про ле чить всех боль ных, не уда лось вра чам по-

бы вать и во всех на се лён ных пунк тах об лас ти. Для бо лее пол но го ох ва та 

боль ных ле че ни ем бы ло на ме че но в 1902 г. сфор ми ро вать три ле ту чих от-

ря да: два для При мор ской и один для Амур ской об лас тей. Пред по ла га лось, 

что оку ли сты под ру ко во дством ор ди на то ра Санкт-Пе тер бург ской глаз ной 

ле чеб ни цы А. К. Мольт рех та бу дут ра бо тать во Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске 

до че ты рёх ме ся цев.

Од на ко на ме чен ным пла нам на 1902 г. не су ж де но бы ло сбыть ся. 5 июля 

1902 г. пред се да тель со ве та По пе чи тель ст ва о сле пых граф Во рон цов-Даш-

ков от пра вил пись мо в кан це ля рию При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра, 

в ко то ром со об щил: «Не имея воз мож но сти как по ог ра ни чен но сти де-

неж ных средств, ас сиг нуе мых на ор га ни за цию мер борь бы со сле по тою, 

так и по труд но сти по дыс кать над ле жа ще под го тов лен ных спе циа ли стов, 

ко то рые рас по ла га ли бы дос та точ ным вре ме нем для по езд ки на Даль ний 

Вос ток, ко ман ди ро вать от ря ды во все на ме чен ные пунк ты Со вет не мо-

жет …» [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 249. Л. 30, 41].

Уда лось сфор ми ро вать лишь один от ряд для При мор ской об лас ти под 

ру ко во дством ор ди на то ра А. К. Мольт рёх та, ко то рый в 1902 г. по се тил го ро-

да Вла ди во сток и Ха ба ровск. При ра бо те в Ха ба ров ске ему по мо га ли фельд-

ше ры Фи лип по ва, Су ха ре ва и Вос кре сен ская. С 1 сен тяб ря по 15 ок тяб-

ря на ор га ни за цию и про ве де ние ле че ния бы ло за тра че но 681 руб. 25 коп., 

а из на ме чен ных в По пе чи тель ст ве о сле пых 1 тыс. руб. на двух ме сяч ное 

со дер жа ние глаз ной ле чеб ни цы при сла но все го 649 руб. 18 коп. Та кое по-

ло же ние дел ста ви ло на по ве ст ку дня во прос о свёр ты ва нии дея тель но сти 

глаз ной ле чеб ни цы [18. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 249. Л. 79].

Боль шую по мощь Ве дом ст во им пе рат ри цы Ма рии ока зы ва ло Са ха-

ли ну, ко то рый в то вре мя был все рос сий ской ка тор гой, в свя зи с этим на 
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ост ро ве воз ни ка ло мно же ст во про блем, тре бую щих бы ст ро го раз ре ше ния. 

В 1898 г. на Са ха лине  был от крыт от дел Ве дом ст ва, при няв ший под своё 

по кро ви тель ст во при юты для де тей ссыль ных [19, с. 6]. Из Цен тра при сы-

ла лись паль то, шап ки, плат ки и да же пе лён ки, нит ки, пу го ви цы. Па ро хо-

ды при бы ва ли осенью. К это му вре ме ни со став ля лись спис ки де тей по воз-

рас ту из наи бо лее ну ж даю щих ся се мей [18. РГИА ДВ. Ф. 1133. Оп. 1. Д. 23. 

Л. 1 — 61], при чём эта по мощь ока зы ва лась сис те ма ти чес ки.

Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста ши ро ко ох ва ти ло все рос сий-

ские ре гио ны, так же на хо див шие ся под па тро на жем и по кро ви тель ст вом 

им пе ра тор ских особ, но имев шие при этом мас су ме ст ных уч ре ж де ний. 

Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста на ча ло свою ис то рию от Кре сто-

воз дви жен ской об щи ны сес тёр ми ло сер дия, уч ре ж дён ной в ок тяб ре1854 г. 

по ини циа ти ве и на сред ст ва ве ли кой кня ги ни Еле ны Пав лов ны. Кре сто-

воз дви жен ская об щи на пред став ля ет со бой осо бое яв ле ние в ис то рии Рос-

сии. По су ти, это был пер вый в ми ре опыт при ме не ния жен ско го тру да для 

ухо да за ра не ны ми и боль ны ми непо сред ст вен но на те ат ре во ен ных дей ст-

вий. В то вре мя как в Рос сии, так и в За пад ной Ев ро пе сла бый пол ра бо тал 

в боль ни цах и гос пи та лях крайне  ред ко, око ло 150 рус ских жен щин, вдох-

нов лён ных ве ли кой кня ги ней Еле ной Пав лов ной, под ру ко во дством вы-

даю ще го ся хи рур га Н. И. Пи ро го ва по еха ли в Крым и, под вер га ясь опас-

но сти, уха жи ва ли за ра не ны ми вои на ми в Се ва сто по ле.

Цель об щи ны оп ре де ля лась как без воз мезд ное хри сти ан ское слу же-

ние стра ж ду щим и неиму щим, уход за боль ны ми в ле чеб ных за ве де ни ях, 

ле че ние бед ных в об щине, вспо мо ще ст во ва ние бед ным и си ро там, обу-

че ние бед ных де тей, по се ще ние за клю чён ных и дру гие де ла хри сти ан-

ско го ми ло сер дия. Осо бо под чёр ки ва лось, что «в во ен ное вре мя об щи-

на по ус мот ре нию Во ен но го ми ни стер ст ва при ни ма ет уча стие в ухо де 

как за ра не ны ми, так и боль ны ми в гос пи та лях, бли жай ших к мес ту во-

ен ных дей ст вий» [22, с. 1 — 2]. С 1867 г. она по лу чи ла на зва ние Рос сий-

ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста, целью ко то ро го ста ла по мощь на се-

ле нию во вре мя на род ных бед ст вий. В его ор га ни за ции до ми ни ро ва ло 

об ще ст вен ное на ча ло: «Вез де, где най дёт ся пять че ло век, го то вых по слу-

жить Крас но му Кре сту, они мо гут от крыть ме ст ный ко ми тет, хо тя всё-

та ки не ина че, как с раз ре ше ния гу бер на то ра» [8, с. 39]. Соз дан ный пер-

во на чаль но как ор га ни за ция об ще ст вен ной по мо щи на се ле нию во вре мя 

войн Крас ный Крест на де ле стал осу ще ст в лять по сто ян ное уча стие «… во 

всех несча сти ях, по сти гаю щих лю дей, на чи ная с са мых обы ден ных и мел-

ких, ка ко вы ми яв ля ют ся еди нич ные за бо ле ва ния, и кон чая боль ши ми 

сти хий ны ми, ка ко вы ми яв ля ют ся го лод, эпи де мии, зем ле тря се ния, по-

жа ры и т. п.» [11. с. 39, 40].

Ок руж ные и ме ст ные управ ле ния уч ре ж да лись с раз ре ше ния ге не рал-

гу бер на то ра или гу бер на то ров, ко гда дей ст ви тель ное чис ло их чле нов пре-

вы ша ло 30 чел. Ко ми те ты от кры ва лись по хо да тай ст вам ме ст ных управ ле-

ний и с со гла сия гу бер на то ров, ко гда чис ло чле нов дос ти га ло пя ти (§ 22). 

Ме ст ные ко ми те ты са ми оп ре де ля ли чис ло чле нов сво его управ ле ния, вы-

би рая из своей сре ды пред се да те ля или пред се да тель ни цу (§ 38, 39). Об-

щие со б ра ния Рос сий ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста (РОКК) со стоя ли 

из чле нов это го об ще ст ва (по чёт ных и дей ст ви тель ных бла го тво ри те лей) 
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и про хо ди ли под ру ко во дством пред се да те ля Глав но го управ ле ния или за-

сту паю ще го на его ме сто (§ 95) [3, с. 158].

В 70-е гг. XIX в. в При амур ском ге не рал-гу бер на тор ст ве был соз дан 

При амур ский ко ми тет РОКК. Ок руж ное управ ле ние РОКК на хо ди лось 

в Ха ба ров ске, от де ле ния име лись во Вла ди во сто ке, Ни коль ске-Ус су рий-

ском, Бла го ве щен ске, Чи те. Ка пи тал толь ко Вла ди во сток ско го от де ле ния 

на счи ты вал 20 тыс. руб. Это бы ло са мое круп ное от де ле ние в При амур ском 

ге не рал-гу бер на тор ст ве. При ок руж ном управ ле нии в Ха ба ров ске су ще-

ст во ва ла Алек сан д ро-Ксень ев ская об щи на сес тёр ми ло сер дия и боль ни-

ца [12, с. 20]. Дея тель ность При амур ско го ко ми те та бы ла на це ле на на под-

держ ку са мых раз ных ка те го рий на се ле ния и осу ще ст в ля лась по раз лич ным 

на прав ле ни ям. Од ним из важ ных бы ла ор га ни за ция вра чеб но-са ни тар ной 

по мо щи на се ле нию, что дик то ва лось от сут ст ви ем дос та точ но го ко ли че ст ва 

го су дар ст вен ных ме ди цин ских уч ре ж де ний на Даль нем Вос то ке.

Са мая пер вая в ре гионе  Алек сан д ро-Ксень ев ская об щи на сес тёр ми-

ло сер дия При амур ско го от де ле ния Крас но го Кре ста бы ла от кры та 2 июня 

1896 г. в Ха ба ров ске, пред се да те лем на зна чен Алек сандр Шей де ман. За да-

ча об щи ны со стоя ла в под го тов ке опыт но го жен ско го пер со на ла для ухо да 

в во ен ное вре мя за ра не ны ми вои на ми, в то же вре мя ста ви лась цель — об-

слу жи вать ме ст ное на се ле ние, про во дить при ём боль ных в свою ста цио-

нар ную и ла бо ра тор ную ле чеб ни цу. В чис ло важ ных за дач вхо ди ло и ко-

ман ди ро ва ние сес тёр на де жур ст ва в ча ст ных до мах. В ле чеб ни це об щи ны 

и на пе ре вяз ках в ам бу ла то рии бу ду щие сё ст ры при об ре та ли прак ти чес-

кие на вы ки. Тео ре ти чес кий курс они про хо ди ли по осо бой, ут вер ждён ной 

глав ным управ ле ни ем Рос сий ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста про грам ме, 

ко то рый им чи тал ся глав ным вра чом и вра ча ми-кон суль тан та ми об щи ны. 

Сле ду ет под черк нуть, что чте ние лек ций сё ст рам ми ло сер дия бы ло по став-

ле но на долж ную вы со ту. Сре ди вра чей, про во див ших за ня тия с бу ду щи-

ми мед сё ст ра ми, бы ли из вест ные спе циа ли сты в об лас ти ме ди ци ны: Гла-

сек (гл. врач об щи ны, его пред ме ты — ана то мия, ан ти сеп ти ка, асеп ти ка); 

Пыр ский (дет ские бо лез ни); Эбер гардт (ги гие на, фар ма ко ло гия, ре цеп ту-

ра, чте ние по ла ты ни); Бру кен да лов (внут рен ние бо лез ни, от рав ле ние яда-

ми и вред ны ми га за ми); стар ший врач Ха ба ров ской го род ской боль ни цы 

Пи онт ков ский (хи рур гия, пе ре ло мы, вы ви хи); врач Ха ба ров ской го род-

ской боль ни цы Лю бар ский (вскры тие); во ен ный врач То ка рев (кли ни ка 

внут рен них бо лез ней) и др. По рас по ря же нию Глав но го управ ле ния Крас-

но го Кре ста в Санкт-Пе тер бур ге в 1896 г. в При амурье от пра ви ли 17 сес тёр 

ми ло сер дия [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 199. Л. 100 — 112]. К 1909 г. в об-

щине  бы ло 62 се ст ры ми ло сер дия, из них 11 ра бо та ли в Ха ба ров ске, а ос-

таль ные в во ен но-вра чеб ных за ве де ни ях При мор ской об лас ти, в Ни ко ла-

ев ской ко ло нии для про ка жён ных [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Д. 1. Оп. 1. Л. 3]. 

Из 16 сес тёр, при быв ших в об щи ну, шес те ро уче ниц ус пеш но вы дер жа ли 

эк за мен на зва ние се ст ры ми ло сер дия, во семь пе ре ве де ны из ев ро пей ской 

об щи ны, двое — из Ир кут ской [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 204. Л. 5].

В 1911 г. в об щине  на счи ты ва лось 66 сес тёр (од на ко 8 вы бы ли по раз-

ным при чи нам): две умер ли, трое уш ли в от став ку, од на уво ле на по бо лез-

ни, две вы шли за муж. Из 58 ос тав ших ся де сять на хо ди лись в об щине, ос-

таль ные со стоя ли при во ен но-ле чеб ных уч ре ж де ни ях При мор ской об лас ти, 
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Ни ко ла ев ской ко ло нии, а так же обу ча лись в Ха ба ров ской жен ской гим на-

зии. За 1908 — 1916 гг. чис лен ность сес тёр уве ли чи лась с 62 до 77 за счёт обу-

че ния уче ниц и при бы тия из об щин Ев ро пей ской Рос сии и Си би ри. В го ды 

Пер вой ми ро вой вой ны бо лее 50 сес тёр по сто ян но на хо ди лись в ко ман-

ди ров ке в те ат ре во ен ных дей ст вий. Ор га ни за ция су ще ст во ва ла на член-

ские взно сы и по жерт во ва ния, по сту п ле ния от плат ных боль ных, до хо ды от 

про во ди мо го сё ст ра ми мас са жа ам бу ла тор ных па ци ен тов. Ос нов ной ка пи-

тал пе ре во дил ся по книж кам сбе ре га тель ной кас сы от глав но го управ ле ния 

Рос сий ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста, от уст рой ст ва гу ля ний и спек так-

лей, а так же от слу чай ных по сту п ле ний [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Д. 1. Л. 5].

В об щи ну при ни ма лись ли ца всех хри сти ан ских ве ро ис по ве да ний 

в воз рас те от 20 до 40 лет, умею щие хо ро шо чи тать, пи сать, об ла даю щие 

хо ро шим здо ровь ем, как де ви цы, так и без дет ные вдо вы или вдо вы, де ти 

ко то рых бы ли обес пе че ны ка зён ным со дер жа ни ем. Же лав шие по сту пить 

в об щи ну по да ва ли про ше ние с при ло же ни ем мет ри чес ко го сви де тель ст-

ва и удо сто ве ре ния, в ко то ром го во ри лось об от сут ст вии за кон ных пре пят-

ст вий к при ня тию на се бя обя зан но стей. Ли цам, до пу щен ным к ис пол-

не нию, об щи на пре дос тав ля ла по ме ще ние, стол и оде ж ду. Ис пы туе мые 

обу ча лись ухо ду за боль ны ми в на хо дя щей ся при об щине  ам бу ла тор ной 

ле чеб ни це до уч ре ж де ния в Ха ба ров ске соб ст вен ной боль ни цы и в во ен-

ном по лу гос пи та ле. Ис пы та ние про дол жа лось в те че ние од но го го да, по 

окон ча нии сро ка уче ни ца по лу ча ла по оп ре де ле нию ко ми те та зва ние се-

ст ры ми ло сер дия и со от вет ст во вав шую это му зва нию оде ж ду. Она да ва ла 

обе ща ние про слу жить не ме нее двух лет при удов ле тво ри тель ном со стоя-

нии здо ровья. От неё тре бо ва лось «… пол ное бес ко ры стие, неусып ное по-

пе че ние о вве рен ных ей боль ных, без ус лов ное ис пол не ние по ру че ний об-

щи ны и мир ная со глас ная жизнь с дру ги ми сё ст ра ми». Слу же ние в об щине  

бы ло без воз мезд ным, хо тя сё ст рам вы да ва лись пи та ние, оде ж да, обувь, 

бельё, они обес пе чи ва лись по ме ще ни ем для про жи ва ния и мог ли по лу-

чать де неж ное по со бие. Сё ст ры всё вре мя но си ли ус та нов лен ную оде ж ду, 

без доз во ле ния стар шей не мог ли от лу чать ся из об щи ны. По сле пя ти лет 

«усерд но го и по лез но го слу же ния» се ст ра по лу ча ла для но ше ния на гру ди 

на зе лё ной лен те се реб ря ный по зо ло чен ный крест с над писью на од ной 

сто роне  «Ми ло сер дие», а на дру гой — «Алек сан д ро-Ксень ев ская об щи на». 

В церк ви она да ва ла обе ща ние про дол жить слу же ние до тех пор, по ка по-

зво лят си лы. При вы хо де её из об щи ны крест от би рал ся.

В соб ст вен но сти об щи ны на хо ди лась ле чеб ни ца на 13 кро ва тей, из ко-

то рых од на бы ла бес плат ная, и по ме ще ние для приё ма ам бу ла тор ных боль-

ных. Все го за год че рез ле чеб ни цу про хо ди ло свы ше ста плат ных и шесть 

бес плат ных боль ных. На ам бу ла тор ный при ём толь ко в 1908 г. бы ло за ре-

ги ст ри ро ва но 4318 боль ных: 2217 плат ных и 2101 бес плат ных. За хо ро шую 

ра бо ту вра чу Па та ло ву в 1908 г. По пе чи тель ный со вет об щи ны на зна чил 

еже ме сяч ное воз на гра ж де ние (100 руб.) [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 1. 

Л. 4]. В 1895 г. При амур ским ок руж ным управ ле ни ем Рос сий ско го Крас но-

го Кре ста в Ха ба ров ске бы ла от кры та Алек сан д ро-Ксень ев ская бо га дель-

ня, по чёт ным по пе чи те лем ко то рой стал При амур ский ге не рал-гу бер на-

тор С. М. Ду хов ской. Для то го, что бы по мес тить в бо га дель ню ин ва ли да, 

его род ст вен ни ки или со слу жив цы, или по ли ция об ра ща лись лич но к ге-
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не рал-гу бер на то ру, ко то рый рас смат ри вал за слу ги ин ва ли да и воз мож ность 

его уст рой ст ва [18. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 174. Л. 24].

В 1909 г. в Ха ба ров ске был за крыт при ют пре ста ре лых и неиз ле чи мых 

боль ных, и все ин ва ли ды бы ли пе ре да ны в Алек сан д ро-Ксень ев скую бо га-

дель ню, а сред ст ва, ока зав шие ся сво бод ны ми, — на строи тель ст во при юта 

для де тей. Это по зво ли ло рас ши рить пло щадь, уве ли чить ко ли че ст во па лат 

и от крыть па ла ту для ро же ниц. В ле чеб ни це ус та нав ли ва лась пла та за пре-

бы ва ние боль ных: оди ноч ная па ла та — 4 руб. в су тки, двух ме ст ная — 3 руб., 

че ты рёх- и вось ми ме ст ная — 2 руб. В ро диль ной па ла те за 9-днев ный срок 

пре бы ва ния — 30 руб. [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 1. Л. 7]. Боль ные рас-

пре де ля лись по ви дам бо лез ней (внут рен ние, хи рур ги чес кие, кож ные, жен-

ские). Ста цио нар ный при ём вёл ся еже днев но. Хо ро шей тра ди цией бы ла 

вы да ча оп ла чен ных Крас ным Кре стом та ло нов на бес плат ное при об ре-

те ние пре па ра тов в ап те ках. На ам бу ла тор ных приё мах де ла ли при вив ки 

от ос пы. Об щи на Крас но го Кре ста вы де ля ла спе ци аль ные ли ст ки, по ко-

то рым сё ст ры ми ло сер дия от ко ман ди ро вы ва лись на сбо ры по жерт во ва-

ний. Зна чи тель ные сред ст ва по сту па ли от про ве де ния на род ных гу ля ний 

и спек так лей [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 199. Л. 7]. С 1909 г. по пе чи-

те лем об щи ны ста но вит ся Н. Н. Мар тос, ко то рый нема ло сде лал для даль-

ней шей её дея тель но сти.

В Бла го ве щен ске от дел РОКК об ра зо ван в 1871 г. В мар те 1895 г. в го ро-

де был сфор ми ро ван Дам ский ко ми тет по уст рой ст ву об щи ны сес тёр ми-

ло сер дия, с 1903 г. по лу чив ший на зва ние Ко ми тет Бла го ве щен ской об щи-

ны сес тёр ми ло сер дия РОКК [8, 1895. 15 мар та].

В го ды рус ско-япон ской вой ны Ко ми тет ор га ни зо вал сбор по жерт во-

ва ний с целью уве ли че ния при ём но го по коя об щи ны с 5 до 22 ко ек, так же 

за ни мал ся под го тов кой жен ско го са ни тар но го пер со на ла для ухо да за боль-

ны ми и ра не ны ми. 12 сес тёр ми ло сер дия от прав ле ны в ла за ре ты во ен но-

го ве дом ст ва в Мань чжу рию. Кро ме то го, от де лом Рос сий ско го Об ще ст ва 

Крас но го Кре ста в Бла го ве щен ске был от крыт вре мен ный ла за рет Крас-

но го Кре ста для ле че ния ра не ных и боль ных вои нов, ко то рый функ цио ни-

ро вал с июня по сен тябрь 1904 г. Про пу ск ная спо соб ность за ве де ния бы ла 

боль шой (учи ты вая тот пе ри од вре ме ни): боль ные про ве ли 6444 кой ко-

дня, про шли гос пи та ли за цию 346 чел. В сред нем боль ной на хо дил ся в ла за-

ре те 18 дней. В ме ди цин ском уч ре ж де нии ра бо та ли три вра ча — Ф. Ю. Ро зе, 

Д. П. Куз нец кий, Я. Л. Та уд бер, 11 по сто ян ных сес тёр ми ло сер дия, 2 воль-

но на ём ные, 10 по сто ян ных са ни та ров, 4 слу жи те ля, 2 си дел ки. С со гла-

сия епар хи аль но го на чаль ст ва в хра мах г. Бла го ве щен ска был ор га ни зо ван 

кру жеч ный сбор де неж ных по жерт во ва ний. Все го с на ча ла вой ны с Япо-

нией по ян варь 1906 г. бла го ве щен цы по жерт во ва ли на ну ж ды РОКК бо лее 

22,5 тыс. руб. [6. ГААО. Ф. 8-И. Оп. 1. Д. 57. Л. 48, 60 — 61, 64]. В го ды рус ско-

япон ской вой ны на фронт бы ло от прав ле но свы ше 50 сес тёр. Они ра бо та-

ли в от да лён ных гос пи та лях при гар ни зо нах и в зоне  во ен ных дей ст вий. 

От ко ман до ва ния во ен ных фор ми ро ва ний при хо ди ли бла го дар ст вен ные 

от зы вы о ра бо те сес тёр, на хо див ших ся в рай оне дей ст вую щих ар мий на-

гра ж да ли ме да ля ми. Так, Алек сан д ра Ро ма нов на Гай да рен ко, ко ман ди-

ро ван ная по рас по ря же нию глав но го управ ле ния Рос сий ско го Об ще ст ва 

Крас но го Кре ста на Даль ний Вос ток для ухо да за боль ны ми и ра не ны ми 
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5 сен тяб ря 1904 г., бы ла на гра ж де на дву мя ме да ля ми: се реб ря ной с над-

писью «За усер дие» для но ше ния на гру ди на Ан нен ской лен те за усерд ную 

служ бу от Во ен но-гос пи таль но го управ ле ния ты ла Мань чжур ских ар мий 

и за са мо от вер жен ную ра бо ту по эва куа ции ра не ных под ог нём непри яте-

ля — вто рой се реб ря ной ме далью с над писью «За храб рость» для но ше ния 

на гру ди на Ге ор ги ев ской лен те [18. РГИА ДВ. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 199. Л. 2. 

34]. И та ких при ме ров мож но при вес ти нема ло.

С 80-х гг. XIX в. от де ле ние РОКК дей ст во ва ло во Вла ди во сто ке. Чле-

ном Ко ми те та от де ле ния с де каб ря 1891 г. был из бран А. Дат тан, из вест ный 

ме це нат, глас ный го род ской ду мы. В 1903 г. с со из во ле ния по кро ви тель ни-

цы РОКК им пе рат ри цы Ма рии Фё до ров ны по по ста нов ле нию Глав но го 

управ ле ния об ще ст ва за зна чи тель ную по мощь этой ор га ни за ции А. Дат-

тан по лу чил пра во но ше ния Зна ка Крас но го Кре ста [13, с. 39].

Боль шую ра бо ту про во ди ло от де ле ние РОКК в Чи те во вре мя рус ско-

япон ской вой ны. Гос пи та ли, ор га ни зо ван ные в то вре мя в За бай каль ской 

об лас ти, бы ли са мы ми круп ны ми в Рос сии, за пол то ра го да ра бо ты на эти 

уч ре ж де ния из рас хо до ва но 1 180 708 руб. Ра не ные и боль ные вои ны про ве-

ли на ле че нии в гос пи та лях 756 121 чел.-день. Для под кре п ле ния ме ст ных 

кад ров в Чи ту при был пе ре движ ной Яро слав ский гос пи таль РОКК, а все-

го в уч ре ж де ни ях Даль не го Вос то ка для обес пе че ния по треб но стей вою-

ющей ар мии в но яб ре 1905 г. бы ло со сре до то че но бо лее 6 тыс. вра чей, поч-

ти 40% всех док то ров Рос сии [10, с. 54, 140, 141].

Од на из са мых труд ных за дач, осу ще ст в лён ных Крас ным Кре стом в го-

ды рус ско-япон ской вой ны, бы ла эва куа ция боль ных и ра не ных. Для это-

го ис поль зо ва лись при спо соб лен ные Крас ным Кре стом то вар ные ва го ны, 

по лу чив шие на зва ние те п лу шеч ных. С 27 ян ва ря 1904 г. по 1 ок тяб ря 1905 г. 

в по ез дах Крас но го Кре ста пе ре вез ли 417 офи це ров и 115 894 ниж них чи-

на. Эва куа ция осу ще ст в ля лась и по ре кам. Бы ли сна ря же ны бар жи, ко то-

рые поз же ис поль зо ва лись как пла ву чие гос пи та ли, по строе ны скла ды для 

снаб же ния гос пи та лей и дру гих за ве де ний Крас но го Кре ста [5. Кн. 6, июнь 

1908. С. 117, 118]. В 1908 г. из Глав но го управ ле ния Крас но го Кре ста с ин-

спек тор ской про вер кой в Бла го ве щенск, Ха ба ровск, Вла ди во сток и Хар-

бин от пра вил ся по чёт ный член РОКК ге не рал П. Ф. Ре берг. В его от чё те 

от ме че но, что ко мис сия да ла по ло жи тель ную оцен ку дея тель но сти При-

амур ско го ок руж но го от де ле ния РОКК, и по ито гам про вер ки его Глав ным 

управ ле ни ем при ня то ре ше ние удов ле тво рить фи нан со вые прось бы При-

амур ско го ко ми те та [4. Но ябрь. 1908. С. 30].

В де ле ока за ния по мо щи ра не ным и увеч ным вои нам в го ды Пер вой 

ми ро вой вой ны При амур ское Об ще ст во Крас но го Кре ста ра бо та ло с соз-

дан ным в 1914 г. При амур ским ко ми те том по ока за нию по мо щи ра не ным, 

боль ным и увеч ным вои нам и их семь ям под пред се да тель ст вом Мар га ри-

ты Ме чи сла вов ны Гон дат ти. Со б ран ных со об ща де нег ока за лось дос та точ но, 

что бы уже в 1914 — 1915 гг. обо ру до вать этап ный ла за рет на За пад ном фрон-

те, ко то рый ока зы вал сроч ную ме ди цин скую по мощь ра не ным, по сту паю-

щим с мест бое вых дей ст вий. В кон це мар та 1915 г. из сто ли цы при шло из-

вес тие о том, что ла за рет за хва чен нем ца ми, но лич ный пер со нал не бро сил 

тя же ло ра не ных и ос тал ся с ни ми. При амур ский ко ми тет при нял ре ше ние 

ор га ни зо вать но вый этап ный ла за рет, ко то рый в мае 1915 г. на чал свою дея-
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тель ность. Кро ме это го, на доб ро воль ные по жерт во ва ния даль не во сточ ни-

ков При амур ский ко ми тет соз дал в но яб ре 1914 г. При амур ский пе ре до вой 

са ни тар ный от ряд, за ни мав ший ся эва куа цией ра не ных с по ля боя, ока за ни-

ем им пер вой ме ди цин ской по мо щи и дос тав кой их в бли жай ший этап ный 

ла за рет. Даль не во сточ ный от ряд дей ст во вал на Кав каз ском фрон те. К ап ре-

лю 1915 г. его со труд ни ки вы не сли с по ля боя бо лее 1600 ра не ных [7, с. 144].

Од ним из на прав ле ний дея тель но сти об ществ, управ ляе мых на осо бых 

ос но ва ни ях, бы ла борь ба с пьян ст вом. В Ха ба ров ске, Бла го ве щен ске, Вла-

ди во сто ке дей ст во ва ли ноч леж ные до ма, пе ре пол нен ные зи мой, а ле том 

по сто яль цы ухо ди ли на се зон ные и по дат ные ра бо ты. В ноч леж ках про хо-

ди ли ме ди цин ские ос мот ры, про из во ди мые вра ча ми и сё ст ра ми Крас но-

го Кре ста, ра бо та ли де шё вые сто ло вые, про во ди лось чте ние про фи лак ти-

чес ких лек ций о вре де пьян ст ва [17, 1914, 5 ок тяб ря].

Та ким об ра зом, под раз де ле ния РОКК и дру гие уч ре ж де ния вы пол ня-

ли ог ром ную ра бо ту в ор га ни за ции со ци аль ной по мо щи раз лич ным ка те-

го ри ям на се ле ния. Опи ра ясь на под держ ку об ще ст ва, они бра ли на се бя 

ре ше ние мно гих про блем, ко то ры ми долж ны бы ли за ни мать ся го су дар ст-

вен ные струк ту ры.
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