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Автор проекта: 
© Морозов Михаил Владимирович – Председатель, член Президиума



- 3 -

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5

Глава I.                  7
Краткий обзор возникновения и деятельности                                          
Международного движения Красного Креста

Глава II.                22
Общество Красного креста 
в Российской империи (1867 – 1917 гг.)

Глава III.                32
Тобольское местное управление Российского общества 
Красного Креста (1867 – 1917 гг.)

Глава IV.               69
Трансформация общества Красного Креста 
в Тюменской области (1917 – 1941 гг.)

Глава V.            109
Тюменское областное отделение Советского Красного Креста 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Глава VI.            144
Основные направления деятельности Тюменского областного 
отделения Красного Креста в СССР (1945 – 1992 гг.)

Глава VII.            169
Новейшая история Тюменского областного отделения 
Российского Красного Креста (1993 – 2019 гг.)

Заключение           192



- 4 -

От Сольферино... 
...до Ишима
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Лучшее, что нам дает история ‑ это пробуждаемый ею энтузиазм. 
(И. Гёте)

Не зная прошлого, невозможно понять 
подлинный смысл настоящего и цели будущего 

(А.М. Горький)

Дорогие друзья!

Мысль написать книгу об истории обще-
ства Красного Креста в Тюменской области 
пришла ко мне в дни серьезного испытания 
весной 2017 г., когда в наш тюменский го-
род Ишим пришла большая вода. Букваль-
но за несколько часов были затоплены сот-
ни домов, жители оказались отрезанными 
от большой земли, в эвакопунктах срочно 
нужна была помощь добровольцев.

Тюменское отделение Красного Кре-
ста не осталось в стороне, и на наш при-
зыв о помощи ишимцам откликнулось 

множество простых людей разного возраста, профессий, социально-
го статуса. Не имея своих помещений для деятельности, мы собира-
лись, где придётся, договаривались с коллегами-общественниками о 
пунктах сбора в их офисах, в своих квартирах, домах, местах работы, 
проводили сборы, и выезжали на места разыгравшегося стихийного 
бедствия.

И вот тогда я часто задавал себе вопрос: откуда в наших людях эта 
готовность бескорыстной помощи страдающим, стремление сделать 
все возможное и даже невозможное в чрезвычайных обстоятельствах, 
откуда истоки этого подвижничества?

И вот перед вами книга об истории краснокрестного движения в Тю-
менской области. Конечно, мы имели возможность написать эту книгу 
для вас, во-первых, благодаря выигранному гранту на Конкурсе, кото-
рый проводится Фондом Президентских грантов. Ну и, во-вторых, кни-
га появилась благодаря слаженной работе команды профессионалов: 
добровольцев, общественников, ученых, исследователей, технических 
работников.
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Направления работы у всех были разные – кто-то из исследователей 
собирал информацию в архивах, кто-то день и ночь бродил по лаби-
ринтам Интернета, отыскивая материал в открытых источниках. Обще-
ственники и добровольцы общались с бывшими работниками Красного 
Креста, собирая рукописи воспоминаний, сохранившиеся фотографии, 
оцифровывая все это. Наши ученые обрабатывали собранную инфор-
мацию, систематизировали ее, выстраивали логические цепочки исто-
рической хронологии Красного Креста, редактировали, собирая в еди-
ный текст. Технические работники оформляли книгу в соответствие с 
мудреными и только им понятными редакторскими правилами, и при-
водили ее к финальному варианту. И всех этих людей объединял один 
энтузиазм – интерес к работе Красного Креста.

Мне хочется выразить огромную благодарность нашей команде: 
Шведовой Марине Федоровне, кандидату социологических наук, По-
четному работнику высшего образования РФ, Ковину Андрею Викто-
ровичу, дизайнеру и техническому оформителю этой книги; а также 
членам Тюменского отделения РКК: Овчинникову Игорю Анатольевичу, 
Шилоносову Андрею Викторовичу, Бахтееву Дмитрию Анатольевичу, 
Падалкиной Елене Константиновне (председателю Ишимского отделе-
ния РКК), Макеевой Светлане Георгиевне (председателю Тобольского 
отделения РКК), Морозовой Елене Александровне - за активное участие 
и содействие в реализации этого проекта.

Зная свою историю, мы сможем соединить её в одну историческую 
ленту событий, ведь эту историю мы обязаны оставить будущим поко-
лениям, которые придут после нас, и будут писать уже свою историю.

Надеюсь, что, прочитав эту книгу, Вы откроете для себя много ново-
го и интересного о деятельности «Российского Красного Креста» в Тю-
менской области. За всеми этими событиями стоят люди, которые оста-
вили после себя добрый след на земле Сибирской. Низкий им поклон.

С наилучшими пожеланиями, Михаил Морозов
Тюмень, 2019 год
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Глава I. Обзор возникновения и деятельности 
Международного движения Красного Креста

История Тюменского общества Красного Креста неразрывно свя-
зана с историей становления и развития Российского общества КК, 
поэтому исследование обьекта нашего проекта логично предваря-
ется и органично встраивается в историю общества Красного Креста 
Российской империи, темпорально переходя в историю Советской, 
постсоветской и новейшей России. При этом исследование истории 
территориальных отделений Российского Общества Красного Креста 
невозможно без знаний основ возникновения Международного дви-
жения Красного Креста. 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 
(также известное как Международный Красный Крест или Междуна-
родный Красный Полумесяц) – международное гуманитарное движе-
ние, было основано в 1863 году, когда швейцарский бизнесмен и пи-
сатель Анри Дюнан в 1859 году стал случайным свидетелем битвы при 
Сольферино между объединёнными войсками Франции, Пьемонта и 
Сардинии с одной стороны и австрийской армии с другой, в результате 
которой погибло 6 тыс. чел. и было ранено 42 тыс. чел., оставленных без 
всякой помощи. На одного врача в этом сражении приходилось до 500 
раненых. 

Битва при Сольферино
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А.Дюнан стал свидетелем гибели тысяч людей, оставленных без меди-
цинской помощи, пищи и воды. Вместе с добровольцами из окрестных сел 
А.Дюнан пришел на помощь раненым, не обращая внимание на их нацио-
нальность. Потрясенный увиденным, А.Дюнан написал книгу «Воспомина-
ние о Сольферино», которая была издана в 1862 г. в Женеве. В этой книге 

А. Дюнан высказал мысль о не-
обходимости создания во всех 
европейских странах обществ 
по оказанию помощи раненым 
в военное время, причем эти 
общества должны действовать 
на добровольных началах, обе-
спечивая уход за ранеными, не-
зависимо от их национальности. 

Книга Дюнана получила се-
рьезные отклики, и в итоге в 

феврале 1863 года благотворительная организация «Женевское обще-
ство благоденствия» сформировала комитет из пяти человек, перед ко-
торым была поставлена задача рассмотреть предложения Дюнана. 

Комитет пяти впоследствии получил название «Международный Ко-
митет Красного Креста» (МККК)1. 

По инициативе комитета позднее, в октябре того же, 1863 года, в Же-
неве была созвана международная конференция, в которой приняли 
участие 19 делегатов стран Европы (Австрии, Великобритании, Швеции, 
Франции и др.). Представители России участвовали в этой конферен-
ции в качестве частных лиц. В итоге были приняты решения, выражен-
ные в десяти статьях, определивших основные принципы организации 
национальных комитетов помощи раненым и больным воинам во вре-
мя войны. Такие комитеты предполагалось создать в каждой стране, 
их обязанность – содействие в военное время военно-медицинским 
службам армий. Все контакты между комитетами разных стран должны 
осуществляться через Женевский комитет, который стал называться 
Международным комитетом Красного Креста (МККК). 

Одним из главных решений Женевской конференции 1863 года было 
провозглашение политической нейтральности (неприкосновенности) 
санитарных отрядов и военных госпиталей, а для отличия медицинской 
службы приняты единый отличительный знак и единый флаг для всех 
полевых лазаретов и госпиталей. Эмблемой медицинской службы был 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki
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Комитет пяти

Первая Женевская конференция
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принят красный крест (характер ее рассматривался как нейтральный, 
не связанный ни с религией, ни с политикой). Флагом медицинской 
службы принят белый флаг с красным крестом. 

В следующем, 1864 году швейцарское правительство пригласило пра-
вительства всех европейских стран, а также США, Бразилии и Мексики 
на официальную дипломатическую конференцию. Своих делегатов при-
слали в Женеву шестнадцать стран. 22 августа 1864 года конференция ут-
вердила первую Женевскую конвенцию «Об улучшении участи больных 
и раненых воюющих армий на поле боя», которую подписали предста-
вители правительств Бельгии, Бадена, Дании, Испании, Франции, Италии, 
Нидерландов, Португалии, Пруссии, Швейцарии, Вюртемберга. 

Впервые в истории человечества провозглашена обязательность 
оказания помощи всем раненым и больным, независимо от принадлеж-
ности к какой-либо из сторон, а также неприкосновенность госпиталей 
и лазаретов и санитарного персонала. Сразу же после подписания Же-
невской конвенции национальные общества были основаны в Бельгии, 
Дании, Франции, Ольденбурге, Пруссии, Испании и Вюртемберге. 

Через три года, в 1867 году, была созвана первая Международная 
конференция национальных обществ по медицинской помощи ране-
ным на войне. В последующие годы национальные комитеты движения 
были образованы почти во всех европейских странах. 

Официальная дипломатическая конференция
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Россия присоединилась к Женевской конвенции в период реформ 
Александра II в 1867 г. В том же году создано Российское Общество по-
печения о раненых и больных воинах.

В 1876 году комитет утвердил название «Международный комитет 
Красного Креста», которое остается в силе по сей день. Движение Крас-
ного Креста получило всеобщее признание, в европейских странах соз-
даны общества Красного Креста, а в мусульманских странах – общества 
Красного Полумесяца2.  

Когда в 1901 году впервые вручалась Нобелевская премия мира, 
Норвежский Нобелевский комитет решил дать её совместно Анри Дю-
нану и Фредерику Пасси – видному пацифисту. Важным событием, по-
мимо самой чести награждения Нобелевской премией, было офици-
альное поздравление от Международного комитета Красного Креста, 
признание той выдающейся роли, которую сыграл Анри Дюнан при об-
разовании Красного Креста.

В 1906 году Женевская конвенция от 1867 года впервые была пере-
смотрена. Через год Вторая международная мирная конференция в 
Гааге приняла Гаагскую конвенцию 1907 года, которая расширила дей-
ствие Женевской конвенции на военные действия на море. Перед Пер-
вой мировой войной, через 50 лет после основания Красного Креста 
и принятия первой Женевской конвенции, в мире насчитывалось 45 
национальных обществ помощи раненым. Движение вышло за преде-
лы Европы и Северной Америки, к нему присоединились страны Цен-
тральной и Южной Америки, страны Азии и Африки3. 

Во время первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) Красный Крест, 
прежде всего, концентрировал свои усилия на помощи военноплен-
ным, гражданским лицам и репатриации военнопленных и беженцев 
после подписания перемирия в Компьене. Красный Крест также пытал-
ся заставить конфликтующие стороны отказаться от применения хими-
ческого оружия4.  

15 октября 1914 года Международный комитет Красного Креста ос-
новал Международное агентство по делам военнопленных, в котором 
уже к концу 1914 года работало 1200 человек, в основном волонтеров. 
К концу войны Агентство переслало более 20 миллионов писем и со-
общений, 1,9 миллиона передач и собрало пожертвования на сумму 18 

2 https://poshcafe.ru/childrens-room/istoriya-dvizheniya-krasnogo-kresta-i-
polumesyaca-rossiiskii-krasnyi-krest/
3 https://ru.wikipedia.org/wiki
4 https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/krasnyy-krest
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млн. швейцарских франков. При содействии Агентства около 200 тыс. 
военнопленных смогли вернуться домой вследствие обмена пленны-
ми. Картотека Агентства за период с 1914 по 1923 годы включала в себя 
более 7 миллионов карточек на пленных и пропавших без вести. Этот 
каталог помог идентифицировать более 2 млн. военнопленных и пре-
доставил им возможность установить связь с родными. 

На фронтах первой мировой войны

На фронтах первой мировой войны
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За свою плодотворную работу во время войны Международный 
комитет Красного Креста был награждён Нобелевской премией мира 
1917 года. Эта премия была единственной Нобелевской премией, вру-
ченной в период между 1914 и 1918 годами5.   

На фронтах Первой мировой войны под флагом Красного Креста 
проходили службу многие известные люди, информация о которых си-
стематизирована исследователями поисково-исторического форума 
Smolbattle6.  

В период между мировыми войнами деятельность Красного Креста 
характеризовалась не только отправкой миссий в районы вооружен-
ных конфликтов, помощью раненым и беженцам (так, например, МККК 
оказывал помощь испанским беженцам во Франции, во время и после 
окончания Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов), но и сбо-
ром помощи для голодающих Советской России в 1920-х годах. 

Деятельность Красного Креста во время Второй мировой во-
йны осложнялась тотальным характером вооруженного конфликта, 
затронувшего не только военнослужащих, но в огромной степени 

5 https://ru.wikipedia.org/wiki
6 Поисково-исторический форум. URL: http://smolbattle.ru/threads/

Мадрид, центральный госпиталь Красного Креста
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Уолт Дисней (1901-1966)
Будучи совсем юным подростком, Дисней хотел 
пойти добровольцем на фронт, но его не взяли 
из-за возраста. В школе он рисовал карикатуры 
и патриотические картинки на военные сюже-
ты. Дисней пошел служить в Красный Крест. Он 
стал одним из водителей автомобиля скорой 
помощи.

Агата Кристи (1890-1976)
Во время Первой Мировой войны Агата Мил-
лер (после замужества – Кристи) работала се-
строй милосердия в военном госпитале. «Одна 
из самых полезных профессий, которой может 
заниматься человек», – говорила позже она. 
Она много времени проводила в больнице: по-
могала во время операций, готовила лекарства, 
сутки просиживала около постели раненых. 

Сомерсет Моэм (1874-1965)
Английский писатель Сомерсет Моэм служил 
в годы Первой мировой войны в британском 
Красном Кресте и входил в число так называ-
емых «Литераторов – водителей автомобилей 
скорой помощи». Кроме него в этот список вхо-
дили еще 23 известных писателя из Великобри-
тании и США.

Эрнест Хемингуэй (1899-1961)
Хемингуэй служил шофером-добровольцем 
в Красном Кресте. Он хотел попасть на фронт, 
но долго не получал разрешения из-за слабого 
зрения. После перевода на реку Пьяве стал раз-
носить еду солдатам в окопы. 
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гражданское население воюющих стран. В то время международное 
право включало в себя положение о защите военнопленных, но по-
мощь гражданскому населению не была закреплена международным 
правом. Кроме того, нацистский режим вообще не признавал многие 
международные соглашения. Поэтому МККК оказывал существенную 
поддержку военнопленным, в то время как его миссии по предостав-
лению помощи гражданским лицам и, в особенности, заключенным 
концентрационных лагерей, носили ограниченный характер, либо во-
все были невозможны7.  

Так, 12 марта 1945 года президент Международного комитета Крас-
ного Креста Карл Якоб Буркхардт получил сообщение от генерала СС 
Эрнста Кальтенбруннера с положительным ответом на требование 
Красного Креста о посещении концентрационных лагерей. Германия 
поставила условие, что делегаты должны оставаться в лагерях до конца 
войны. Международный комитет направил 10 делегатов. Один из них - 
Луи Гефлигер сумел предотвратить уничтожение лагеря Маутхаузен-Гу-
зена, сообщив американским войскам о планах немцев, чем спас около 
60 тысяч заключенных. Другой выдающийся пример гуманности про-
демонстрировал Фридрих Борн, делегат Международного комитета в 
Будапеште. Он спас жизнь от 11 до 15 тысяч евреев. Женевский врач 

7 https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/krasnyy-krest

Марсель Жуно, делегат Между-
народного комитета Красного 
Креста в лагере военнопленных 
в Германии, 1944
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Марсель Жуно был одним из первых европейцев, посетивших Хироси-
му после ядерной бомбардировки в 1945 году. 

В 1944 году Международный комитет Красного Креста получил вто-
рую Нобелевскую премию мира. Как и во время Первой мировой во-
йны, эта премия была единственной в период войны с 1939 по 1945 год. 

В послевоенный период, учитывая опыт Второй мировой войны, 
была утверждена Четвёртая женевская конвенция «по защите мирно-
го населения во время войны». Дополнительные протоколы от 8 июня 
1977 года провозгласили, что конвенции имеют силу и при внутренних 
конфликтах, например, гражданских войнах.

Перед столетним юбилеем, в 1963 году, Международный комитет 
Красного Креста совместно с Международной федерацией обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца получил третью Нобелевскую 
премию мира8.  

8 https://ru.wikipedia.org/wiki
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История вариативности эмблемы общества МККК

КРАСНЫЙ КРЕСТ

На дипломатической конференции в 1864 году, когда была принята 
первая Женевская конвенция, был учреждён особый международный 
отличительный знак санитарных формирований армий, обеспечива-
ющий правовую защиту на полях сражений – Красный Крест на белом 
фоне. Этот символ был выбран по нескольким причинам: 

во-первых, потому, что испокон веков белый флаг считался симво-
лом намерения вести переговоры или сдачи в плен; было запрещено 
стрелять в кого-либо, поднявшего белый флаг; 

во-вторых, с добавлением Красного Креста его значение еще боль-
ше возросло, что позволило требовать уважение к раненым и к тем, кто 
приходит к ним на помощь; 

в-третьих, этот знак был инверсией Швейцарского флага, что под-
черкивало принадлежность данной идеи именно швейцарцам; 

в-четвертых, данный знак был прост в изготовлении и легко узнавал-
ся на расстоянии9. 

КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ 

Во время русско-турецкой войны (1876-1878) Османская империя 
объявила, что впредь собирается использовать на своих санитарных 
обозах изображение Красного Полумесяца, уважая в то же время сани-

9 https://poshcafe.ru/childrens-room/istoriya-dvizheniya-krasnogo-kresta-i-
polumesyaca-rossiiskii-krasnyi-krest/
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тарные обозы противника, обозначенные Красным Крестом. Турки объ-
яснили этот факт тем, что знак Красного Креста наносит оскорбление 
солдатам – мусульманам. Только на дипломатической конференции в 
1929 году было дано согласие использовать эмблему Красного Полуме-
сяца Турции и Египту, и Женевская конвенция этого же года признала 
красный полумесяц в качестве второй защитной эмблемы.

А на 25-й международной конференции Красного Креста, состояв-
шейся в октябре 1986 г., было утверждено новое название организации 
– Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МККК).

КРАСНЫЙ КРИСТАЛЛ

Международное Движение имело две общепризнанные эмблемы 
– Красный Крест и Красный Полумесяц. Национальное общество Из-
раиля отказывалось применять эти символы, считая их религиозными, 
и использовало Красный щит Давида. Поэтому в 2005 году, в качестве 
нейтрального в отношении религий и государственной принадлежно-
сти, решили ввести ещё одну эмблему – Красный Кристалл (красный 
квадрат на белом фоне). Эта эмблема используется наравне с Красным 
Крестом и Красным Полумесяцем. Принятие этого символа позволило 
Израилю войти в Международное Движение Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, а специалисты из Израиля теперь могут оказывать ме-
дицинскую и гуманитарную помощь по всему миру, используя эмблему 
Красного Кристалла и под защитой международных законов. Красный 
Кристалл могут использовать, если захотят или сочтут необходимым, 
любые государства, присоединившиеся к III Дополнительному протоко-
лу Женевских конвенций, уведомив мировое сообщество об этом сво-
ём намерении10.  

10 https://poshcafe.ru/childrens-room/istoriya-dvizheniya-krasnogo-kresta-i-
polumesyaca-rossiiskii-krasnyi-krest/
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КРАСНЫЙ ЛЕВ И СОЛНЦЕ 

Также статус официального символа движения получил знак крас-
ных льва и солнца, национальный символ Ирана. Однако после ислам-
ской революции 1979 года, в ходе которой лев и солнце исчезли с фла-
га и герба страны как символы старого монархического строя, новое 
иранское правительство учредило более традиционный для мусуль-
манских стран красный полумесяц, переименовав свое крыло между-
народного общества соответственно. Тем не менее, формально крас-
ные лев и солнце продолжают считаться одной из эмблем МДКК, и Иран 
сохраняет за собой право вновь вернуть этот символ в использование 
в любое время11.  

В целом, согласно Женевским конвенциям 1949 г. (ратифицированы 
СССР в 1954 году) эмблема Красного Креста присваивается гуманитар-
ным и медицинским транспортам, зданиям, конвоям и миссиям с целью 
их защиты от атак со стороны конфликтующих сторон. Только медицин-
ская служба армии государства-участника женевских конвенций впра-
ве ее использовать. Эти эмблемы изображаются на крышах и боковых 
поверхностях зданий, капотах и дверцах военных машин, палатках и 
других объектах, где находятся раненые и больные воины, военные 
врачи, а также пострадавшее гражданское население. 

Эмблема Красного Креста и Красного Полумесяца характеризуется 
как защитный и как отличительный символ. 

11 https://ru.wikipedia.org/wiki
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Как защитный символ эмблема используется во время вооружённых 
конфликтов. Она должна вызывать уважение и удерживать от агрессив-
ных действий. В этом случае эмблема должна быть большого размера, 
чтобы её можно было ясно различить издалека. Недопустимы никакие 
добавления при изображении символов Красного Креста, Красного По-
лумесяца, либо на самом белом фоне. В период вооружённого конфлик-
та эмблему в качестве защитного знака могут использовать: 

– военно-медицинские службы; 
– признанные национальные общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, уполномоченные своими правительствами оказывать по-
мощь военно-медицинским службам; 

– гражданские медицинские учреждения, уполномоченные прави-
тельством; 

– другие добровольные общества помощи, получившие от прави-
тельства полномочия на осуществление своей деятельности и действу-
ющие на тех же условиях, что и национальные общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца.

В мирное время в Качестве отличительного знака эмблема исполь-
зуется национальными обществами Красного Креста и Красного Полу-
месяца, а также машинами и станциями скорой помощи, которые при-
надлежат третьим сторонам, при условии, что эмблема применяется в 
соответствии с положениями национального законодательства, и что 
национальное общество разрешило использовать её в этом качестве, и 
что пункты оказания первой помощи будут проводить лечение исклю-
чительно на безвозмездной основе. 

У этой эмблемы есть еще одна особенность, которая отличает ее от 
обычных торговых знаков или брендов. Нельзя приобрести лицензию 
на ее использование даже в самых благородных целях. 

Это символ беспристрастной медицинской помощи всем стражду-
щим, независимо от национальности, расовой и религиозной принад-
лежности. Присоединяясь к женевским конвенциям, государство берет 
на себя обязательство не только содействовать развитию националь-
ного Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, но и защищать 
его символы на законодательном уровне. 

По мнению общества Красного креста, именно это глубокое чувство 
уважения к эмблеме зачастую приводит к непреднамеренному непра-
вильному ее использованию, что может повлечь ущерб и дискредита-
цию сложившегося образа, путаницу, приводящую к серьезным послед-
ствиям. Наиболее распространенным нарушением в использовании 
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эмблемы в мирное время считается имитация, то есть использование 
знака, который по форме или цвету может ассоциироваться с красным 
крестом. Незаконное присвоение права использовать эмблему: речь 
идет об использовании эмблемы организациями или лицами, не имею-
щими на то право (коммерческие фирмы, аптеки, врачи, занимающиеся 
частной практикой, неправительственные организации, частные лица). 

Когда эмблемы используют не по назначению, может произойти пу-
таница. Если начнутся военные действия, гражданские медучреждения 
эвакуируются, уедут хозяева частных клиник и аптек, а их помещения 
могут занять боевики, или в этих зданиях будут расположены военные 
склады. И тогда начнут обстреливать все объекты с красными крестами, 
в том числе и принадлежащие медицинской службе армии. Каждое го-
сударство – участник Женевских конвенций – обязано принять меры, 
направленные на предотвращение и пресечение злоупотреблений в 
использовании эмблемы. Поэтому власти многих стран, в том числе и в 
СНГ (за исключением России), по рекомендации МККК приняли законы, 
ограничивающие использование официальной эмблемы МККК. Офици-
альная эмблема этой организации должна использоваться как символ 
спасения во время боевых действий, чрезвычайных происшествий, 
дабы эмблема не примелькалась, не стала чем-то обыденным12. 

Таким образом, в настоящее время Международное движение Крас-
ного Креста является значимой организацией и объединяет свыше 500 
миллионов человек в 181 стране мира.

12 https://poshcafe.ru/childrens-room/istoriya-dvizheniya-krasnogo-kresta-i-
polumesyaca-rossiiskii-krasnyi-krest/

Штаб-квартира Международного 
комитета Красного Креста в Женеве
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Глава II. Общество Красного Креста 
в Российской империи (1867 – 1917 гг.)

15 мая 1867 года после ратификации Женевской Конвенции (10 мая 
1867 года) император Александр II утвердил Устав Общества попечения 
о раненых и больных воинах под покровительством своей жены – им-
ператрицы Марии Александровны. 

При этом в России, как указывается в 
Историческом обзоре деятельности Рос-
сийского общества Красного Креста, почва 
для восприятия Женевской конвенции была 
подготовлена рядом предшествующих со-
бытий: в самом начале XIX века действовал 
Комитет, учрежденный для помощи раненым 
императором Александром I, и, задолго до 
конференции в Женеве во время Крымской 
войны 5 ноября 1854 года, по инициативе ве-
ликой княгини Елены Павловны Романовой 
была открыта Крестовоздвиженская община, 
сестры милосердия которой работали непо-

Елена Павловна Романова,
1807-1873
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средственно на самом театре военных действий, в военных госпиталях 
осажденного Севастополя, помогая всем выбывающим из строя, без 
различия национальностей1.

В 1879 году Общество было переименовано в Российское общество 
Красного Креста (РОКК), его целью было предотвращение и облегчение 
человеческих страданий в мирное и военное время. 

С первых лет существования РОКК развивало свою деятельность как 
внутри страны, так и за её пределами. В 1868 году по инициативе РОКК 
в Петербурге прошла Международная конференция, принявшая Де-
кларацию, запрещавшую использование в боевых действиях разрыв-
ных пуль. При деятельном участии России созывались конференции в 
Брюсселе (1874 г.) и Гааге (1899 г.), подготовившие Конвенцию о законах 
и обычаях сухопутной войны и принявших решения о распростране-
нии положений Женевской конвенции 1864 году на защиту раненых в 
морской войне2. 

1 Российское общество Краснаго Креста: исторический обзор деятельности . - 
Санкт-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонскаго , 1902. 
URL: https://www.prlib.ru/item/442257
2 В России основано общество Красного Креста. URL: https://www.prlib.ru/
history/619244
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Во всех редакциях Устава РОКК прослеживались две взаимосвязан-
ные задачи организации на время войны: помощь раненым на театре 
военных действий и подготовка к тому, что военные действия неожи-
данно начнутся. Таким образом, в соответствии с основной целью, РОКК 
должно было содействовать военной администрации в уходе за ране-
ными и больными воинскими чинами непосредственно в ходе боевых 
действий3. 

В годы войны РОКК брало на себя организацию госпиталей на фрон-
тах и в тылу, подготовку санитарного персонала, сборы пожертвований 
в пользу раненых воинов. Отряды общества работали на полях сраже-
ний в период франко-прусской войны (1870-1871 гг.), войны Черного-
рии и Сербии с Турцией (1876 г.), сербо-болгарской (1885 г.), греко-ту-
рецкой (1897 г.). Его деятельность особенно ярко проявилась в период 
присоединения к России Туркменистана в 1868 году, русско-турецкой 
войне 1877-78 годов, русско-японской войне 1904-1905 годов, войне 
1914-1917 годов и других войн и конфликтов. Общество также предо-

3 Олешкова, Анна Михайловна. Эволюция организации и деятельности Россий-
ского общества Красного Креста во второй пол. XIX в. - 1917 г.: на материалах 
Урала: автореферат.- Нижний Тагил, 2012. URL: www.dslib.net/istoria-otechestva/
jevoljucija-organizacii-i-dejatelnosti-rossijskogo-obwestva-krasnogo-kresta-vo.html

Сестры милосердия РОКК в русско-турецкой войне, 1877-1878
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ставляло помощь другим национальным обществам, когда их страны 
оказывались в состоянии войны (Франция и Пруссия, 1870-1871 гг.)2.

В военных действиях первой Мировой войны под флагом РОКК объ-
единяются десятки тысяч добровольцев, поскольку, как пишет исследо-
ватель военной миссии РОКК К. Пахалюк, далеко не все могли или были 
готовы уйти на фронт, в то время как система Красного Креста предо-
ставляла менее опасный, но вместе с тем легитимный способ участия в 
«народной войне»4. 

Со всех концов страны идут пожертвования в пользу Общества. 
На официальной странице Российского Красного Креста указывается, 
что к концу 1914 года на театре военных действии действовало 318 
учреждений РОКК, а к началу 1915 года – 604 полевых и 9 278 тыло-
вых лечебных заведения. На службе Красного Креста на 1 января 1917 
года состояло 2 500 врачей, 20 000 сестер милосердия, свыше 50 000 
санитаров. Для борьбы с эпидемиями было создано 36 санитарно-эпи-
демиологических и 53 дезинфекционных отряда, 11 бактериологиче-
ских лабораторий. Красный Крест отвечал за снабжение учреждений 
помощи беженцам, занимался упорядочиванием их передвижения. 
Питательно-перевязочные пункты РОКК, как полевые, так и тыловые, 
обеспечивали раненых горячей пищей, чаем, сухими пайками, оказы-

4 Константин Пахалюк «Неудобный помощник»: Российское общество Красно-
го Креста на восточнопрусском фронте в годы Первой мировой войны (август 
1914 - февраль 1915 года). URL: https://zapadrus.su/rusmir/istf/1706-neudobnyj-
pomoshchnik-rossijskoe-obshchestvo-krasnogo-kresta-na-vostochnoprusskom-
fronte-v-gody-pervoj-mirovoj-vojny-avgust-1914-fevral-1915-goda.html
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вали медицинскую помощь. При Красном Кресте функционировало 
Центральное справочное бюро о военнопленных. Только за два года 
было выдано 619 справок. 

В 1915 году немцы впервые применили на фронте отравляющие ве-
щества, РОКК оперативно освоило изготовление и только за три месяца 
произвело около 6 млн. изобретенных Н.Д.Зелинским фильтрованных 
противогазов5. 

Ряд известных российских писателей принимали участие в Первой 
мировой войне в рядах Красного Креста.

Михаил Булгаков (1891-1940)
Не добившись направления 

для службы в частях морского 
ведомства и ощущая всю слож-
ность положения на фронтах (в 
Киев уже прибывали потоки ра-
неных), Булгаков подает 13 мая 
1915 г. ректору Киевского уни-
верситета, студентом которого 
являлся, следующее прошение: 
«Будучи признан при призыве 

зауряд-врачей негодным для несения воинской службы, настоящим 
имею честь просить Ваше превосходительство выдать мне удостовере-
ние о том, что я состою студентом V курса, для предоставления в одно 

5 http://www.redcross.ru/o-nas/istoriya
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из врачебных учреждений». Получив удостоверение, Булгаков немед-
ленно приступает к работе в госпитале Красного Креста в Печерске, где 
прослужил до июля 1916 года. 

Сергей Есенин (1895-1925)

В 1916 году С. Есенин призван на фронт. Благодаря хлопотам друзей, 
он получил назначение («с высочайшего соизволения») санитаром в 
Царскосельский военно – санитарный поезд №143 Её Императорского 
Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, кото-
рый был приписан к РОКК. 

Константин Паустовский (1892-1968)
Студент Константин Паустовский, 

будущий известный русский писатель, 
поступает вольнонаемным в военно-са-
нитарный поезд Красного Креста №217, 
курсирующий по местам боевых дей-
ствий Первой мировой войны – Бело-
руссии и Польши6. 

6 Поисково-исторический форум. URL: http://
smolbattle.ru/threads/
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В спектр мирной деятельности РОКК входила помощь населению в 
экстремальных ситуациях, учреждения Красного Креста осуществляли 
попечение о военных инвалидах и семьях погибших воинов, помогали 
гражданскому населению, пострадавшему от стихийных бедствий, го-
лода и эпидемий. 

РОКК в мирное время, 1913

Продуктовые повозки РОКК
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Так, в историческом обзоре деятельности РОКК отмечается, что в 
тяжелые годы 1891-1892 гг., ознаменовавшихся неурожаем хлеба и ря-
дом эпидемий, на заседании Главного управления российского обще-
ства Красного Креста 22 августа 1891 года был принят предложенный 
генерал-адъютантом М.П. фон-Кауфманом план распределения между 
нуждающимися пожертвований, сбор которых решено было открыть 
немедленно. Руководящая роль возложена в каждой пострадавшей 
губернии на особое губернское попечительство в составе местного 
управления Красного Креста. Как итог, за этот период в 22 губерниях 
работало 22 губернских попечительства Красного Креста, 145 уездных, 
1279 участковых и 352 сельских попечительств, были открыты социаль-
ные заведения – столовые, чайные, приюты и др. (см. таблицу)7. 

Тобольская губерния была в числе 17 регионов, признанных серьёз-
но пострадавшими, во время голода 1891–1892 годов.

Учреждение Число учреждений На какое число лиц

Столовых для 
взрослых и детей, 
из них - только для 
детей

2703
213546

60

Чайных 9 2150

Приютов и 
ночлежных домов

40 1283

Пекарен 357 -

Складов 231 -

 «Вестник Красного Креста», основное официальное печатное изда-
ние Общества, именовал деятельность организации «широким обще-
ственно-благотворительным поприщем». К началу ХХ века РОКК пред-
ставляло собой разветвлённую структуру с широкой сетью местных 
учреждений при губернских и уездных городах. 

В ведении РОКК находилось большинство Общин сестёр милосер-
дия. Так, к 1902 г. в Российской империи действовало 636 учреждений 

7 Российское общество Краснаго Креста: исторический обзор деятельности .- 
Санкт-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонскаго , 1902. 
URL: https://www.prlib.ru/item/442257
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Приамурское Управление РОКК, 1909

Красного Креста, из них:  
1 Главное управление, 
7 окружных управлений, 
88 местных управлений, 
298 комитетов, 
89 общин сестер милосердия, 
2 учреждения для фельдшериц, 
42 больницы, 
83 амбулаторных лечебницы, 
5 приемных покоев, 
4 убежища для отставных сестер милосердия, 
1 инвалидный дом, 
8 приютов для увечных воинов, 
1 вдовий дом, 
4 приюта для детей увечных воинов, 
2 санатория для детей. 
Учреждения Красного Креста, тесно связанные общностью своих 

задач и объединяемые Главным управлением, работали по всему про-
странству огромной Российской Империи, начиная от Петербурга и 
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кончая Владивостоком и Порт-Артуром с его Квантунской общиной се-
стер милосердия8.

В целом, с годами Российское общество Красного Креста стало од-
ним из самых мощных в мире не только по своему общественному вли-
янию, обусловленному тем, что в нём были широко представлены чле-
ны императорской фамилии, представители аристократии и высшего 
духовенства, но и, в равной степени, по своим финансовым средствам 
(месячный бюджет РОКК достигал 18 млн. руб.)9.

Переходя к истории Тюменского общества Красного Креста, следует 
отметить, что Тюменская область как административная единица,в этот 
период не существовала. Вплоть до 1919 года город Тюмень и все со-
временные административные образования относились к Тобольской 
губернии. В связи с этим, следуя принципу объективности, учитывая 
архивные возможности, в досоветский период внимание исследования 
акцентируется на истории Красного Креста Тобольской губернии. 

8 В России основано общество Красного Креста. URL: https://www.prlib.ru/
history/619244
9 Российское общество Краснаго Креста: исторический обзор деятельности .- 
Санкт-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонскаго , 1902. 
URL: https://www.prlib.ru/item/442257

Вятская община сестер милосердия РОКК, 1908
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Глава III. Тобольское местное управление
Российского общества Красного Креста (1867 – 1917 гг.)

Итак, Российское общество Красного Креста создавалось как полу-
государственное формирование, под крылом ведомства учреждений 
императрицы Марии. Однако оно было организовано в гораздо боль-
шей степени на общественных началах, чем другие. Наиболее просты и 
доступны были местные отделы. По уставу не менее 5 человек, готовых 
служить Красному Кресту, могли открыть местный комитет. В губерн-
ских городах сочувствующих должно было быть не менее 301.  

Согласно Временным правилам, одобренным императором, для 
управления подразделениями образовывались окружные правления 
общества. Филиалы должны были стать посредниками «между Главным 
Управлением, находящимся в Санкт-Петербурге, и местными управле-
ниями края». Четко оговаривались и полномочия каждого звена этой 
разветвленной структуры. Действия местных управлений и уполномо-
ченных в военное время должны были «сообразовываться с указани-
ями, которые будут даны окружным управлением по согласованию с 
местным начальством»2.  

Уже в первый, 1867, год создается 19 губернских отделов с 4179 чле-
нами. К концу 1868 г. в стране существовало 40 местных управлений, 40 
уездных отделов и 26 дамских комитетов общества.

Однако зачастую навязываемое сверху общество с трудом прижи-
валось в Сибири. Так, Главное управление тщетно пыталось организо-
вать отделение в городе Тюмени. С 1867 г. в течение 6 лет оно посыла-
ло запросы Тобольскому губернатору оказать содействие к развитию 
общества во вверенном ему крае. Однако несмотря на многократные 
предписания начальника губернии в Городскую управу, Общественное 
собрание, Городскую Думу, публикацию предлагаемого устава обще-
ства в «Тобольских губернских ведомостях», тюменское общество, едва 
возникнув в конце 1872 года, тут же распалось3.  

И следующее, весьма фрагментарное, упоминание о Тюменском от-
делении РОКК мы находим в книге «Счастье по-тюменски: истории из 
жизни тюменских предпринимателей» в главе, посвященной тюменско-
му купечеству. Жена тюменского купца 1-ой гильдии, потомственного 

1  Дегальцева Е.А. Общественная благотворительность Западной Сибири в XIX - 
начале XX в. URL: http://zaimka.ru/degaltseva-charity/
2    ГАТюмО Ф. 1. оп. 1. д. 517. л. 1
3    ГАТюмО Ф. 1. оп. 1. д. 517. л. 1
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Почетного гражданина Колмогорова Филимона 
Степановича – Прасковья Федоровна была Пред-
седательницей местного комитета РОКК в 1883 году. 
Помимо общества Красного Креста Колмогорова 
П.Ф. была Членом попечительского совета женской 
прогимназии, председателем Дамского комитета 
общества попечения о раненых и больных (1877 г.), 
членом комитета помощи пострадавшим от наво-
днения жителям Зареки, попечительницей Возне-
сенской церковно-приходской школы. 

А после неё председателем Тюменского отделе-
ния РОКК в 1883-1989 годах (было расположено в 
селе Перевалово) был Подаруев Прокопий Иванович, 
также купец 1-ой гильдии, потомственный Почетный 
гражданин, содержатель городской богадельни, ста-
роста Никольской церкви села Перевалово4. 

Необходимо отметить, что социальный состав 
местных отделений РОКК был разнообразным и от-
личался от других региональных отделений боль-
шей долей представителей непривилегированных 

сословий. В состав этих обществ входили представители практически 
всех сословий и социальных групп: дворянства, духовенства, чинов-
ников, военных, купечества, мещанства, крестьянства при преоблада-
нии чиновничества.
4 http://1tmn.ru/greater_tumen/tyumen-kupecheskaya-4154838.html

Подаруев  П.И.

Колмогоров Ф.С.
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Губернское общество РОКК, находившееся в столице губернии, го-
роде Тобольске, – одно из немногих в Сибири, в то время как большин-
ство учреждений общества организовывались в Европейской части 
России, работало весьма активно. С началом русско-японской войны 
(январь 1904 года) началась подготовительная деятельность органи-
заций Красного Креста. Для осуществления необходимых мер из числа 
членов Главного управления РОКК избрана исполнительная комиссия, 
«на которую было возложено все направление деятельности, разработ-
ка плана организации помощи больным и раненым на театре военных 
действий и осуществление этой организации»5.  Как отмечает Угрюмова 
А.Р., к направлениям работы отделений РОКК комиссия относила по-
мощь военно-лечебным заведениям персоналом и снабжение необхо-

5   Из отчета о деятельности Российского общества Красного Креста// Тоболь-
ские губернские ведомости. 1904. №66. URL: https://www.prlib.ru/item/374890
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димым имуществом и продовольствием, включая питание, устройство 
собственных лазаретов, летучих санитарных отрядов. 

1 марта 1904 года в Харбине начинает работать управление главно-
уполномоченного Красного Креста в действующей армии. Военно-ме-
дицинской частью заведовал доктор Е.С.Боткин, который впоследствии 
станет лейб-медиком Николая II. Для всей Маньчжурии организуется 
склад Красного Креста. К этой работе присоединилось и Тобольское 
отделение РОКК. Для решения поставленных задач по подготовке го-
спиталя Тобольское местное управление РОКК привлекало средства из 
разных источников. Основным источником являлись пожертвования, о 
сборе которых объявлялось в губернских газетах6.  

Например, в «Тоболь-
ских губернских ведомо-
стях» опубликован рескрипт 
императрицы Екатерины 
Федоровны, являвшейся 
покровительницей орга-
низации, «Несмотря на все 
меры, принятые русским 
правительством в целях 
сохранения мира, Россия 
вовлечена в войну… На 
долю состоящего под моим 
покровительством Россий-
ского общества Красного 
Креста выпадает забота об 
облегчении страданий ра-
неных, и выполнение этого 
святого долга я возлагаю на 
Главное управление Россий-
ского общества Красного 
Креста и на все его учрежде-
ния… я твердо уверена, что 
вся Россия чутко откликнет-
ся на настоящий мой при-

6 Угрюмова А.Р. Организация и деятельность этапного госпиталя Тоболь-
ского местного управления Российского общества Красного Креста в годы 
русско-японской войны (1904-1905 гг.). URL: https://vestnik.utmn.ru/upload/
iblock/09c/217_228.pdf
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зыв и во имя христианской помощи, под знаменем Красного Креста, по-
несет свои силы и достатки на дело помощи ближнему…»7.

Необходимо отметить, что с началом русско-японской войны повсе-
местно при отделениях РОКК начали организовываться Дамские коми-
теты, которые ставили перед собой задачу сбора пожертвований и ока-
зания помощи больным и раненым воинам. Подобный Дамский комитет 
Красного Креста был открыт 
в Тобольске в 1904 г. и актив-
но подключился к компании 
по сбору средств, призывав-
ший помочь деньгами, а так-
же швейными принадлеж-
ностями8.  Согласно отчету 
Тобольского местного управ-
ления РОКК пожертвования 
в течение 1904 года соста-
вили 114 357 рублей, из них 
13 184 рубля – «специальные 
пожертвования на лазарет». 
Кроме того, накопленный де-
нежный фонд вкладывался в 
банки под проценты. Полу-
чившийся капитал формиро-
вал «неприкосновенный за-
пас общества», который мог 
быть освоен только в случае 
начала военных действий. 

Успешно организовав 
кампанию по сбору средств, 
Тобольское местное управление РОКК прияло решение о создании 
собственного этапного госпиталя. Личный контроль над организа-
цией отправки госпиталя к месту боевых действий взяли на себя 
председатель управления, он же – Губернатор Тобольской губернии 
Александр Павлович Лаппо-Старженецкий и его супруга, председа-

7 Рескрипт Главному управлению Российского общества Красного Креста импе-
ратрицы Марии Федоровны // Тобольские губернские ведомости. 1904. №5. URL: 
https://www.prlib.ru/item/363594
8 Воззвание дамского комитета…// Тобольские губернские ведомости. 1904. №6. 
URL: https://www.prlib.ru/item/374891
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тельница Тобольской общины сестер милосердия Мария Дмитриевна 
Лаппо-Старженецкая.

Из-за долгих сборов снаряжения отправка госпиталя сильно затя-
нулась, и он выехал только в начале июня 1904 года. Это событие со-
провождалось напутственным молебном, совершенном в Софийском 
соборе Тобольска Преосвященным епископом Антонием в присутствии 
губернатора, городского головы, начальствующих лиц различных уч-
реждений и горожан. 3 июня на пароходе «Ростислав» этапный лазарет 
выехал из Тобольска, персонал и груз госпиталя были отправлены на 
пароходе до Омска, а далее – по железной дороге до Харбина. 29 июля 
госпиталь прибыл в пункт назначения. 
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За 1904 год на содержание этапного госпиталя из Харбинского 
управления Главноуполномоченного РОКК поступило 17 000 рублей, а 
из Тобольского управления – 7 970 рублей. На деятельность лазарета 
в течение 1904 года ушло 21 669 рублей 62 копейки с учетом выплаты 
жалования персоналу9.  

Тобольское управление с особой тщательностью отнеслось к снаря-
жению госпиталя. Большинство предметов снаряжения (предметы об-
становки, кухни, стирки, хирургических инструментов, перевязочных 
средств, медикаментов) в Тобольске приобрести было невозможно, 
поэтому управление вынуждено было покупать их в Санкт-Петербурге. 
Всего было истрачено 3 027 рублей. Кроме того, часть инструментов и 
медикаментов закупили в Тобольской  губернской больнице на сумму 
336 рублей 80 копеек.

Управлением было при-
нято оригинальное решение, 
которое должно было спо-
собствовать лучшей работе 
госпиталя, приобретение кир-
гизских кошемных юрт в Ак-
молинском уезде. В его пользу 
говорили недостатки палаток: 
дороговизна, относительная 
сложность их устройства, их 
меньшая мобильность и худ-
шая степень защиты от непогоды10.  Покупка, доставка и ремонт юрт 
обошлись Управлению в 1 541 руб. 40 коп. 

Заготовку белья для больных и продовольствия взял на себя То-
больский дамский комитет РОКК. Изначально продовольствие было 
частично закуплено на средства Управления, а большей частью по-
жертвовано жителями Тобольска. Впоследствии по прибытии госпи-
таля на место базирования продовольствие покупалось в Харбине. В 
отчете Управления отмечается, что продукты с каждым месяцем ста-

9 Угрюмова А.Р. Организация и деятельность этапного госпиталя Тоболь-
ского местного управления Российского общества Красного Креста в годы 
русско-японской войны (1904-1905 гг.). URL: https://vestnik.utmn.ru/upload/
iblock/09c/217_228.pdf
10 Отчет о деятельности Тобольского местного управления российского обще-
ства Красного Креста за 1904 год. Тобольск, 1905. 144 c. URL: https://www.prlib.ru/
item/355942
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новились дороже. В целом 
расходы на одного боль-
ного увеличились осенью 
с 3 руб. до 5 руб. 30 коп. в 
сутки – почти в 2 раза. 

Зимой 1905 года го-
спиталь продолжал уком-
плектовываться веща-
ми, отправляемыми из 
Тобольска. Так, в «Сибир-
ском листке» отмечается: 
«Одеяла теплые, рубахи (2 
255), халаты суконные (50), 
рукавицы (4 585), папирос 
– 1 ящик, и проч. Поступа-
ющие в Тобольский госпи-
таль вещи и белье, кроме 
употребления для надоб-
ностей госпиталя, разда-
ются больным и раненым 
при выписке их из госпи-
таля, а также отсылаются в 
Тобольский полк для раз-
дачи солдатам». 

В целом обеспеченность госпиталя была хорошей. Всем выписываю-
щимся больным госпиталь выдавал белье, верхнее платье, обувь. Зимой 
отпускались мундиры, папахи, валенки, полушубки, шинели, рукавицы. 
Кроме того, в зависимости от привычек и желаний каждого – табак, по-
чтовые конверты, спички и прочее. 

В заметке по случаю возвращения отряда с гордостью отмечалось, 
что «лазарет был обставлен довольно недурно благодаря материалам из 
складов Красного Креста». При выписке больных из лазарета была воз-
можность неимущих наделять бельем, одеждой, тогда как специальные 
военные госпитали из-за скудости средств не имели возможности снаб-
жать выписанных новых бельем и одеждой и даже выпускали их в том 
белье, немытом, в каком больные и раненые доставлялись в госпиталь. 

Таким образом, по уровню материальной обеспеченности учреж-
дения Красного Креста зачастую превосходили госпитали военного 
ведомства, что положительно сказывалось и на положении раненых. 
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Персонал госпиталя 
изначально насчиты-
вал 13 чел. (2 врача, 5 
сестер милосердия, 6 
санитаров), но по при-
бытии в Харбин рас-
ширился до 21 чел. За-
ведующим госпиталем 
стал Петр Павлович 
Успенский, врач кур-
ганского врачебного 
участка, коллежский 

асессор. Второй врач Георгий Петрович Шубский работал сельским вра-
чом в Курганском уезде Белозерского врачебного участка. 

Оба врача были командированы приказом тобольского губернатора 
от 19 мая 1904 г. № 12 с сохранением содержания по должности. Заве-
дующий госпиталем П. П. Успенский родился в Орловской губернии в 
семье священника, закончил медицинский факультет Томского универ-
ситета в 1894 г., а через год был назначен заведующим Курганской сель-
ской лечебницей.

Врач Г. П. Шубский, в отличие от Успенского, был коренным сибиря-
ком – родился в Тобольской губернии. Происходил из семьи станцион-
ного смотрителя, был женат, имел двоих детей, закончил Тобольскую Ду-
ховную семинарию, однако впоследствии решил продолжить обучение в 
Томском университете с 1891 по 1895 гг., где окончил курс медицинских 
наук со степенью лекаря. С 1895 г. приказом тобольского губернатора на-
значен врачом для командировок по Тобольской губернии, в 1896 г. стал 
исполнять должность курганского уездного врача. С ноября 1896 г. на-
значен сельским врачом Белозерского врачебного участка Курганского 
уезда. Периодически исполнял обязанности курганского сельского вра-
ча П. П. Успенского в период его отпуска. К началу Русско-японской во-
йны П. П. Успенскому было 37, а Г. П. Шубскому – 35 лет.

Из восьми сестер милосердия, командированных в Харбин, четыре 
уже имели опыт работы на Дальнем Востоке – боролись с эпидемий хо-
леры. Управление Китайской восточной железной дороги оценило их 
труды, выдав свидетельства, в которых говорилось, что «сестры, рабо-
тая в разных участках дороги, исполняя усердно все возложенные на 
них обязанности по уходу за больными, к которым относились с пол-
ным вниманием и сердечностью, при лечении выказали вполне удов-

Курганские врачи Шубский Г. П., 
Успенский П. П., Ротберг А.И., Коган Н. С., 
Папулова А. А., Миславский С. А., 1911
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летворительные знания и практическое их применение». Вернувшись 
в Тобольск, эти сестры милосердия пополнили персонал этапного го-
спиталя и снова отправились на Дальний Восток. Самой старшей из них 
был 31 год, самой младшей – 19 лет. Три сестры происходили из кре-
стьянских семей, три – из семей дворян и почетного гражданина, а две 
являлись родственницами церковнослужителей.

О санитарах этапного госпиталя известно немного. Первые шестеро 
из них присоединились к персоналу в Омске, а сами являлись жителями 
Курганского уезда. Остальные пятеро являлись жителями Тобольска и 
прибыли в Харбин вторым составом в сентябре с тремя сестрами мило-
сердия. Все или почти все санитары имели крестьянское происхожде-
ние, их возраст составлял от 18 до 45 лет. 

Таким образом, среди сестер милосердия мы видим представи-
тельниц разных слоев провинциального общества, а среди санитаров 
– только выходцев из крестьянства. Оплата персоналу назначалась сле-
дующая: 700 руб. жалования в месяц получали врачи, 150 руб. – сестры 
милосердия, 180 руб. – санитары. При этом врачи и санитары получали 
подъемные: 500 руб. – для врачей, 100 руб. – для санитаров. Сестры ми-
лосердия снабжались из средств Тобольской общины сестер милосер-
дия на 1 114 руб. 76 коп., причем они получали также предметы оби-
хода, включая носовые платки, носки и прочее. В дорогу выдавались 
средства на питание.

Уже с первых дней пребывания в Харбине в июле 1904 г. госпиталь 
начал активно функционировать. К этому времени проявилась серьез-
ная необходимость в уходе за заразными больными, поэтому в нем 
появляется соответствующее отделение. По этой причине пришлось 
отказаться от юрт в качестве палаток, поскольку их было очень трудно 
дезинфицировать. Вместо этого они стали использоваться как служеб-
ные помещения для аптеки, кладовой, погреба, комнаты персонала. Ме-
дицинские палатки были выданы из склада Красного Креста.

Персонал должен был организовать работу госпиталя за 8 дней, а 
затем начать принимать больных. Для этого надо было развернуть па-
латки, подготовить помещения для приема больных и выполнения хо-
зяйственных функций, но все эти работы заняли несколько недель, по-
этому персонал начал уход за больными, не дожидаясь их окончания. 
Была нанята дополнительная прислуга, причем приготовлением пищи, 
чисткой белья и уборкой занимались китайцы, жившие в городе.

В летние месяцы госпиталь работал в палатках. В каждой палатке 
размещалось по 10 больных. В основном это были военнослужащие, 
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больные дизентерией или брюшным тифом. Сестры и санитары дежу-
рили в палатках, сменяя друг друга. Первое время сказывалась нехват-
ка персонала. Врачи были вынуждены не только исполнять свои пря-
мые обязанности, но и следить за обустройством госпиталя, вести все 
хозяйство, денежные дела и канцелярию.

О трудностях персонала не только физических, но и моральных 
можно судить по следующему отрывку из письма одной из сестер мило-
сердия: «Дел было по горло…15 числа …шел сильный бой, шли в атаку, в 
штыки, и к нам принесли сразу с 9 часов вечера до 12 более 200 раненых. 
Была тяжелая и ужасная картина. Весь сад заложили ранеными, и поч‑
ти все – тяжело раненные, говорят: «Сестрица, мать наша родная, я 
тяжело ранен, вот посмотри пуля‑злодейка прошла живот навылет, 
наверное, мне не выздороветь?» Ему говоришь: «Чего ты, Бог с тобой, 
вот перевязку сделаем и легче станет!» А сердце у него слабо бьется и 
думаешь, дня два ты полный сил, здоровья, энергии, шел в атаку, но пуля 
злая подсекла тебя, и дня через 3 и ты уйдешь к праотцам, оставишь 
семью… Один кричит: я есть хочу, другой – я пить хочу, третий – горло 
пересохло от жажды; истощаются последние силы от тяжелой раны и 
еле слышно шепчет: «сестрица, перевяжи поскорее, мне тяжело…».

Имеющиеся источники позволяют сказать, что персонал крайне 
внимательно относился к нуждам раненых. В письме один тобольский 
офицер писал: «Как состав врачей, так и сестер не заставляет желать 
лучшего… Кроме меня в лазарете находятся еще сто человек нижних 
чинов, и надо видеть ту заботливость и внимание к ним как врачей, 
так и сестер».

В сентябре 1904 г. погодные условия сильно ухудшились. Темпе-
ратура упала до –12 градусов. Персонал, работая в полевых усло-
виях, на холоде, в окружении заразных пациентов, начинал болеть. 
Помощь «тоболякам» оказал Костромской отряд Красного Креста, 
который еще не успел обустроиться и пользовался расположением 
Тобольского госпиталя.

В связи с похолоданием администрация Красного Креста выделила 
для госпиталя в Харбине дом Чурина в Старом Харбине. Поскольку дом 
требовал ремонта, это время персонал госпиталя должен был исполь-
зовать для ревизии инвентаря. Однако серьезные бои под Ляояном в 
сентябре изменили эти планы. Госпиталь срочно развернулся в доме 
Кегеля (гостиница), наполовину нежилом. Здание было в удручающем 
состоянии: постоянная опасность пожара из-за неисправных печей, 
шаткие полы и потолки, неудобные помещения. Отряд госпиталя, отсту-
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пивший в новое место со 100 ранеными, испытывал серьезные неудоб-
ства. Здание приходилось ремонтировать своими усилиями.

Госпиталь постоянно увеличивал количество коек для раненых. В 
марте 1905 г. их количество было доведено до 350. В таблице представ-
лена фрагментарная картина по охвату количества раненых в госпитале.

Количество воинов, принятых 
Тобольским этапным госпиталем

в русско-японской войне
(1904-1905 гг.) 

Месяц / год Количество раненых
Июль 1904 109
Август 1904 148
Сентябрь 1904 129
Октябрь 1904 97
Декабрь 1904 20
Март 1905 222

В феврале 1905 г. после Мукденского сражения госпиталь пополнил-
ся ранеными. Так, за февраль, март и апрель было принято 950 ране-
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ных и больных. Спад или увеличение количества принятых больных и 
раненых воинов объясняется изменением обстановки на фронте. Так, 
в августе-сентябре – сражение при Ляояне, в октябре – на реке Шахэ, 
в марте – под Мукденом, и на эти месяцы приходится значительное ко-
личество раненых. Значительное количество принятых госпиталем во-
инов в июле объясняется первоначальным поступлением, хотя тот при-
был только 29 числа.

В мае 1905 г. госпиталь прибыл в Читу вследствие приближения ли-
нии фронта. В сентябре госпиталь был расформирован и отправлен в 
Тобольск. Отряд сестер милосердия отправился из Кургана в Тобольск, 
а врач П. П. Успенский остался в Кургане и получил месячный отпуск. 8 
октября 1905 года в Тобольске состоялся молебен по случаю возвра-
щения сестер милосердия, командированных на Дальний Восток. Таким 
образом завершилась деятельность этапного госпиталя11.  

Закончилась война, Тобольское местное управ-
ление РОКК продолжало накапливать «неприкос-
новенный запас» общества, занимаясь мирской 
благотворительностью. Сменились председатели 
общества: в 1906-1908 гг. обществом руководил 
Гондатти Николай Львович, русский государ-
ственный деятель, исследователь Северной и Се-
веро-Восточной Сибири, шталмейстер Двора Его 
Императорского Величества Николая II, действи-
тельный статский советник, губернатор Тоболь-
ской губернии. 

1908-1912 гг. во главе общества стоял Гагман 
Дмитрий Федорович, статский советник, губерна-
тор Тобольской губернии. 

К 1911 году Тобольское Управление насчи-
тывало 18 членов, председателем был Губерна-
тор (Д.Ф. фон-Гагман), товарищем председате-
ля был вице-губернатор Тобольской губернии 
(Н.И.Гаврилов), 3 члена ревизионной комиссии, 1 
член с единовременным взносом в 100 рублей, 16 
Почетных членов, 21 Действительных члена. 

11 Угрюмова А.Р. Организация и деятельность этапного госпиталя Тоболь-
ского местного управления Российского общества Красного Креста в годы 
русско-японской войны (1904-1905 гг.). URL: https://vestnik.utmn.ru/upload/
iblock/09c/217_228.pdf

Гондатти Н.Л.

Д.Ф. фон-Гагман
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По Уставу 1889 г. все члены Общества делилась на почетных, благо-
творителей, действительных и членов-соревнователей. Звание дей-
ствительных членов присваивалось лицам, годовой взнос которых 
составлял не менее десяти рублей, или единовременный не менее 
двухсот рублей. Лица, уплачивающие не менее трех рублей в год или 
внесшие единовременно шесть-десять рублей в пользу общества, на-
зывались соревнователями12.  

Неурожай 1911 года,  охвативший значительные территории Повол-
жья, Приуралья, и Западной Сибири, поставил перед Тобольским мест-
ным управлением РОКК серьезную задачу – помощь голодающим не 
только и не столько продуктами, сколько оказанием медицинской помо-
щи ввиду обострения инфекционных заболеваний на почве голода. 

В отчете о деятельно-
сти Тобольского местного 
управления Российского 
общества Красного креста 
за 1911 год говорится о том, 
что сведения о недороде 
хлебов в разных уголках 
губернии стали поступать 
в местное отделение РОКК 
еще в августе текущего года. 
В конце октября, после объ-
езда врачебным Инспек-
тором пяти южных уездов 
и выяснения им на местах 
санитарного состояния тер-
риторий, было принято ре-
шение об открытии врачеб-
но-питательных пунктов и 
столовых, в первую очередь, 
в тех местах, где начали про-
являться заболевания от 
недоедания. В отчете ука-
зывается: «Из 281 волостей 
в Тобольской Губернии были 
поражены полным недоро‑

12 Устав Российского общества Красного Креста: положение Ком. Министров, Вы-
сочайше утв. 7 мая 1889 г. // ПСЗРИ: собр. 3. – СПб., 1889. – Т. IX. – № 5989. -728 с.
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дом 231 волость. Продовольственная нужда исчислена в 2 283 000 пу‑
дах хлеба, нуждающихся едоков в Губернии находится 666 664 человека, 
в том числе 50 000 стариков, детей, неработоспособных и калек… На 
почве голодания обострились инфекционные заболевания, в сентябре 
1911 года цингой было больных 25 человек, брюшным тифом 442, сып‑
ным тифом 5, скарлатиной 29, дифтеритом 83 и дизентерией 178».

10 ноября 1911 года в Санкт-Петербурге при Главном управлении 
РОКК было созвано совещание представителей местных учреждений 
РОКК для выяснения действительных размеров неурожая и разработки 
наиболее целесообразной и продуктивной организации Красным Кре-
стом помощи бедствующему населению. 

Посланный представитель от Тобольского местного управления 
Российского общества Красного креста М.В.Милославский представил 
доклад о положении дел и просил Главное управление РОКК команди-
ровать несколько врачебно-питательных отрядов. В целом, по самым 
скромным исчислениям, учитывая масштаб бедствия, в Тобольской гу-
бернии в 8 уездах необходимо было иметь 11 врачебно-питательных 
отрядов, причем, в первую очередь, – в Тюкалинском и Ишимском уез-
дах, поскольку они были наименее обеспечены врачебной помощью, и 
население, кроме старожилов, состояло также из переселенцев, кото-
рые были материально менее обеспечены. 

Как сибиряки переносили голод и болезни, вызванные неурожаем, 
характеризует выдержка из доклада М.В.Милославского, «Помимо сооб‑
щенных мною цифровых данных, считаю долгом представить краткую 
картину Тобольской губернии в года неурожая. Кто знал ранее благосо‑
стояние крестьян Тобольской губернии, будет поражен той переменой, 
которая наблюдается в настоящий момент,… вместо самодоволь‑
ных, полных жизненной энергии, радостного настроения у Сибиряков 
старожилов мы встречаем людей, падших духом, растерянных и поте‑
рявших надежду скоро достигнуть того материального обеспечения, 
в котором они находились еще так недавно. Не говоря уже о том, что 
количество скота значительно убыло, что для сибирского крестьяни‑
на равносильно разорению, тяжелые условия жизни усугубляются тем, 
что до настоящего момента даже за наличные деньги трудно купить 
хлеба и приходится переплачивать». 

Первый отряд прибыл в Тюкалинский уезд уже в конце ноября 1911 
года и одновременно было переведено 10 000 рублей в распоряжение 
местного управления РОКК. На средства первого отряда РОКК было от-
крыто «в Тюкалинском уезде 5 питательных пунктов с расчетом на 912 



- 47 -



- 48 -

человек и одна больница на 10 кроватей, а в Тарском уезде 14 питатель‑
ных пунктов с расчетом на 1400 человек.» 

В декабре 1911 года ввиду усилившихся эпидемических заболева-
ний местное управление нашло крайне необходимым, как предупре-
дительную меру, открытие столовых с выдачей горячей пищи или пи-
щевых пайков там, где было много нуждающихся стариков, женщин и 
детей, в первую очередь – в Тобольске, Таре, Ишиме, Кургане, Тюкалин-
ске, Тюмени. При этом «Тюменское городское управление готово было 
предоставить безвозмездно как помещение для столовых, так и необ‑
ходимый инвентарь и приспособления, и городской голова изъявил со‑
гласие под свою ответственность принять организацию столовых, 
если будут выданы ассигнования Красным Крестом на сей предмет». 

Продовольственным Совещанием было постановлено ассигновать в 
распоряжение Главного управления Общества Красного Креста 50 000 
рублей для оказания благотворительной помощи населению Тоболь-
ской губернии, и просить Красный Крест командировать в губернию 
особого Уполномоченного для объединения всех видов означенной 
помощи. Как отмечается в Отчете о деятельности Тобольского местно-
го управления РОКК, «перевод означенного кредита состоялся лишь в 
январе 1912 года, равно как и приезд Уполномоченного Главного управ‑
ления Красного Креста.»

То, насколько важна и масштабна была работа Красного Креста в этот 
период времени, как, пожалуй, единственной общественной организа-
ции с достаточно широкими возможностями и реальной помощью, де-
монстрирует доклад М.В.Милославского: «Оказание бедствующему насе‑
лению особой врачебной помощи от правительства в данный момент не 
производится, на земские же средства временно открыты два врачебно‑
питательных пункта в Тарском уезде и командированы 5 эпидемических 
фельдшеров и 3 сестры милосердия. Общественной организации в этом 
направлении также не предвидится, кроме Местного Общества Крас‑
ного Креста, если не считать, что Тобольская Община Красного Креста 
ходатайствует перед Главным Управлением о выдаче 150 000 рублей на 
открытие 15 столовых в уездах губернии. Частная же благотворитель‑
ность пока выразилась в открытии небольшой столовой в городе Таре 
и возбуждено ходатайство дамским благотворительным Обществом 
об отпуске ему 7 200 рублей из продовольственного капитала на откры‑
тие столовых для нуждающихся в городе Кургане. …По вопросу о смете 
расходов по организации врачебно‑питательной помощи Красного Кре‑
ста следует сказать, что … расчет сделан на 50 тысяч человек и на 6 
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месяцев, причем стоимость ежедневного питания 1 человека, включая 
сюда и стоимость организации столовых, обойдется в 12 копеек, что со‑
ставит общую сумму в 1 080 000 рублей. К этому следует добавить,  что 
на отпуск такой суммы в данный момент Местное Управление Красного 
Креста пока не настаивает, но такая сумма исчислена предварительно 
вследствие требования Главного Управления»13.  

Большую роль по реализации задач Красного Креста играли Об-
щины сестер милосердия, которые функционировали при Российском 
обществе Красного Креста, являясь основной единицей красно– крест-
ной системы учреждений, и существовали почти во всех городах Рос-
сийской империи. Как отмечает в своей работе Дегальцева Е.А., исходя 
из разных причин, на путь бескорыстного подвижнического служения 
встало немало сибиряков. Для многих из них сделанные пожертвова-
ния или бескорыстный общественный труд были сугубо личным делом 
души и совести. Именно из их среды выдвигались подвижницы, сестры 
милосердия, руководствующиеся чувством любви и сострадания к 
ближнему. Они безвозмездно ухаживали за больными и ранеными, соз-
давали дома для престарелых и сиротские приюты.

При этом основная работа ложилась на плечи молодых сестер. Они 
выезжали с отрядами Красного Креста на эпидемии тифа и цинги, от-
крывали «питательные пункты», обслуживали военные госпитали, где 
многие погибали, заразившись холерой. Постоянно повышая свою 
квалификацию, сестры слушали лекции в общине, которые для них бес-
платно читали доктора медицины, приезжавшие в город14.  

Олешкова А.М. в своей работе по исследованию организации и дея-
тельности Российского общества Красного Креста во второй половине 
XIX в. – 1917 г. на материалах Урала добавляет, что «важной фигурой в 
общине был врач. Главный врач заведовал теоретической и практиче‑
ской подготовкой женского санитарного персонала общины к уходу за 
больными и ранеными, следил за санитарным состоянием общины и ее 
учреждениями и за состоянием здоровья сестер. Он руководил санитар‑
но‑медицинской работой учреждений общин. Для обучения персонала 
главный врач мог приглашать других врачей, специализирующихся на 

13 Российское общество Красного креста. Тобольское местное управление. Отчет 
о деятельности Тобольского местного управления Российского общества Крас-
ного креста за 1911 год - Тобольск: Губернская типография, 1908-1915. - 26. URL: 
https://www.prlib.ru/item/355934
14 Дегальцева Е.А.Общественная благотворительность Западной Сибири в XIX – 
начале XX в. URL: http://zaimka.ru/degaltseva-charity/
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Ещё одно имя – Евгения Петровна 
Рымарева. Тоболячка, из мещан, полу‑
чила домашнее образование. Закончи‑
ла курсы военного времени при Тоболь‑
ской общине сестёр милосердия. С 1 
июля 1915 года она служила сестрой 
милосердия в сводном полевом госпи‑
тале общества Красного Креста в 
Вильно, затем в Двинске. В характери‑
стике, подписанной главным врачом 
госпиталя, слова: «Отличается ти‑
хим благонравным поведением, трудо‑
любием, усердием и отлично изучила 
дело сестры милосердия». 
[http://radius72.ru/v-tobolskom-istoriko-
arhitekturnom-muzee-zapovednike-
otkroetsya-vystavka-posvyaschennaya-
100-letiyu-nachala-pervoy-mirovoy-
voyny.html]



- 51 -

том или ином направлении: ординаторов, специалистов, консуль‑
тантов, аптекарей (список соотносился со штатом, утвержденным 
12 июня 1900 г.). Число консультантов и ординаторов определялось 
Главным Управлением РОКК по соглашению с Министерством внутрен‑
них дел так, чтобы число старших ординаторов не превышало число 
младших. На главном враче лежала вся медицинская отчетность по ле‑
чебным заведениям общины, выполняемая при содействии прочих вра‑
чей и аптекаря. В отчетных документах … общин не указывался год 
вступления врачей в общину, в то время как напротив других должно‑
стей дата обычно стояла. Это может свидетельствовать о быстрой 
сменяемости кадров, так как очевидно, что лица, принимающие не‑
посредственно участие в лечении и работе в зоне повышенного риска 
умирали чаще, а также покидали общину»15.  

Июль 1914 года – международная обстановка резко обострилась. В 
Российской империи в целом и, в частности, в Омском военном округе 
началась массовая мобилизация нижних чинов запаса армии и флота, 
а также ратников государственного ополчения. В мирное время в Ом-
ском военном округе, включавшем Тобольскую, Томскую губернии, 
Акмолинскую и Семипалатинскую области, на службе находилось 18 
955 человек и дислоцировалась 11-я Сибирская стрелковая дивизия. В 
военное время в Омском округе дополнительно должна была развер-
нуться 14-я Сибирская стрелковая дивизия. В отличие от большинства 
русских армейских корпусов, бойцов Сибирских дивизий называли не 
пехотинцами, а сибирскими стрелками. 

Мобилизация началась 25 июля 1914 года. На территории округа 
оперативно приступили к работе более ста призывных участков и пун-
ктов сбора ратников ополчения. Из Западной Сибири в общей слож-
ности было мобилизовано около 40 тысяч призывников. В Тобольской 
губернии мобилизации подлежало более 26,5 тысячи человек.

Тотальный характер Первой мировой войны потребовал максималь-
ной отдачи физических и духовных сил от всех категорий населения 
Империи. Именно в период Первой мировой войны деятельность Рос-
сийского общества Красного Креста и Общин Сестер Милосердия до-
стигла своего апогея. При этом первая половина 1914 года для Тоболь-
ской губернии оказалась очень тяжелой ввиду наводнения, которое 

15 Олешкова А.М. Эволюция организации и деятельности Российского общества 
Красного Креста во второй пол. XIX в. - 1917 г.: на материалах Урала: авторе-
ферат.- Нижний Тагил, 2012. URL:www.dslib.net/istoria-otechestva/jevoljucija-
organizacii-i-dejatelnosti-rossijskogo-obwestva-krasnogo-kresta-vo.html
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обрушилось на Губернию весной со вскрытием рек. Как отмечается в 
Отчете о деятельности Тобольского местного управления Российского 
общества Красного креста, Тобольской Николаевской общины сестер 
милосердия и уездных комитетов за 1914 год, уровень подъема воды в 
нижнем Иртыше, Тоболе и их притоках превысил «самые высокие воды 
за последние 50 лет; речки и озера слились с большими реками в сплош‑
ное море, среди которого островками оказались лишь самые высокие 
места; почти все деревни вокруг названных рек оказались разобщенны‑
ми с другими. Сообщение поддерживалось только на лодках, на лодках 
же подвозился корм в виде нарезанных веток тальника тому скоту, 
который не успели или не моги угнать на безопасные от воды места. 
Под водою же оказалось большинство посевов и покосов. Высокая вода 
держалась исключительно долго, что усугубляло бедствие населения в 
особенности в северных волостях, где разлив достигал особой силы, и 
вода начала спадать только в июле месяце, в этом районе население, 
богатое скотом, осталось совершенно без кормов».

Пострадавшим оказывалась помощь продовольствием, семенами 
и кормами, местным Управлением РОКК на оказание помощи голодаю-
щим «было израсходовано 410 рублей 49 копеек». Ввиду этого тяжелого 
бедствия общее собрание Местного Управления РОКК удалось собрать 
только 6 июля 1914 года, при этом, рассматривая отчет о деятельности 
за 1913 год и планы на 1914 год, никто и предположить не мог, что уже 

Наводнение в Кургане, 1914
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через две недели Местное Управление, как и Тобольская Община Се-
стер Милосердия, в ряду других учреждений Красного Креста «окажут-
ся призванными по прямому своему назначению к широкой помощи 
доблестным нашим воинам на поле брани… 25 июля Местное Управле-
ние обратилось к населению Губернии с воззванием помочь посильной 
жертвой воинам, уроженцам Тобольской губернии, в случаях их ране-
ния, болезни и материальной нужды». 

Чем мог помочь местный Красный Крест, да и Губерния в целом 
после такого бедственного наводнения? Население оказалось без по-
севных, без покосов, то есть, на урожай и, соответственно, помощь 
продовольствием рассчитывать не приходилось, в таких условиях на 
соединенном заседании местного Управления РОКК и Тобольской Об-
щины Сестер Милосердия 27 июля 1914 года наиболее целесообразной 
помощью была признана помощь бельем и сбор пожертвований. 

Население откликну-
лось на воззвание Местного 
Управления, и «не только 
жители города Тобольска, 
но крестьяне и инородцы 
самых отдаленных уездов 
и волостей губернии, в том 
числе и «холодного клима-
та», как пишут жители по-
дарктического села Мужи, 
но «горячего сердцем севе-
ра», несут свои доброхот-
ные жертвы как деньгами, 

так и материалом, независимо сего многие учреждения изъявили же-
лание вносить и  отчислять ежемесячно до окончания войны от 1 до 
3 % из получаемого служащими жалования. Всего за 5,5 месяцев по 1 
января 1915 года в кассу Местного Управления поступило пожертвова-
ний на нужды раненых и больных воинов и шитье белья 7349 рублей 50 
копеек и материалов на сумму 5764 рубля 34 копейки». 

 Первые два транспорта с бельевыми комплектами на 25 кроватей и 
900 штук в каждом носильного белья были отправлены «Особоуполно-
моченному Главного Управления на северо-западном фронте, генера-
лу Бутурлину, который и распределил их по назначению на передовой 
фронта, о чем имеется уведомление Генерала с благодарностью жерт-
вователям и всем трудившимся по постройке белья, – которое попало в 



- 54 -

дело как раз к августовским боям. Следующий на 10 кроватей комплект 
госпитального белья отправлен был в лазарет Государственной Думы, 
еще 50 комплектов в ноябре – в склад Ея Императорского Величия Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны, и, наконец, 25 ком-
плектов, изготовленных в декабре, в склад Имени Ея Величества, устро-
енный чинами министерства Внутренних Дел. Таким образом, всего в 
1914 году на пожертвования населения Тобольской Губернии построе-
но и отправлено было на нужды раненых и больных воинов 135 полных 
комплектов госпитального белья общей стоимостью до 5500 рублей и 
свыше 8200 предметов – здоровым солдатам преимущественно в Си-
бирские части». 

Одновременно с организацией помощи фронту, Местное Управ-
ление активизировало инициативу на местах. К августу 1914 года в 
Тобольской губернии работало лишь два постоянных отделения Крас-
ного Креста: в городах Кургане и Тюкалинске. 6 августа Председатель 
Местного Управления обратился к женскому населению города Тюмени 
с воззванием об открытии Дамского отдела Красного Креста, который 
начинает деятельно работать уже со второй половины августа. Затем 
последовательно возобновляют деятельность закрытые с 1913 года от-

Прием вещей на складе РОКК, 1914-1917
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делы Красного Креста: Ялуторовский, Ишимский, Тарский, Туринский. 
Всеми этими учреждениями Тобольского Местного Красного Креста до 
конца 1914 года было привлечено только деньгами – 17075 рублей, не 
считая материальных пожертвований, а также кружечными сборами – 
7221 рубль16.  

За активную деятельность и заслуги по Тобольскому Управлению 
Красного Креста 1 января 1915 года Императором были награждены 
работники Местного Управления: доктору медицины, Статскому Со-
ветнику Михаилу Милославскому был присвоен чин Действительного 
Статского Советника, врачу города Ишима, Коллежскому Советнику 
Константину Даниелю – орден Св.Анны 3 степени, делопроизводителю 
Управления, Коллежскому регистратору Болеславу Грегоржевскому – 
орден Св.Станислава 3 степени.  

Первая мировая война отличалась использованием новейшего 
вооружения, разнообразных тактических средств и стратегических 
приемов. Это отразилось и на характере работы сестер милосердия, 

16 Российское общество Красного креста. Тобольское местное управление. Отчет 
о деятельности Тобольского местного управления Российского общества Крас-
ного креста, Тобольской Николаевской общины сестер милосердия и уездных 
комитетов за 1914 год - Тобольск: Губернская типография, 1908-1915. - 26. URL: 
https://www.prlib.ru/item/355937
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а именно – значительном увеличении масштабов сестринского труда, 
например, командировки сестер стали осуществляться не только в ла-
зареты и санитарные поезда, но даже в летучие отряды. 

На протяжении всей войны отмечалось недостаточное число сестер 
со специальным образованием, что опосредовало увеличение набора 
и уменьшение срока обучения. Как пишет Олешкова А.М., в конце лета 
1914 г. явно обозначилась необходимость сокращенных курсов сестер 
милосердия на период военного времени. Разработку этого вопроса 
Главное Управление РОКК поручило Лечебной комиссии при участии 
представителей Петроградских общин, и в результате был издан цирку-
ляр от 4 сентября 1914 г. за № 20. Тем общинам, которые организовали 
1-годичные курсы (циркуляр от 27.07 1914 г. за № 8) было поручено со-
кратить срок обучения до 2 месяцев. Общинам и местным комитетам, 
взявшим на себя обучение сиделок в течение 6 недель, постановили 
довести их подготовку также до 2 месяцев. Таким образом, был сформи-
рован новый тип сестры – сестра милосердия военного времени. В от-
личие от запасных сестер и запасных сестер военного времени им было 
разрешено носить форму, как у обычных сестер милосердия. 

После подведения итогов курсов, прошедших в разных регионах 
России, выяснилось общее количество окончивших их: 11 тыс. чел., из 
которых не все сразу получили назначения, а некоторое время чис-
лились «на учете». Вместе с тем поступали новые ходатайства от мест-
ных учреждений, и двухмесячное обучение возобновилось при всех 
общинах. Сестры военного времени представляли собой помощниц 
штатных сестер, причем в РОКК не велось учета ни тем, ни другим. На-
ряду с названием «сестра военного времени» использовались наиме-
нования «временные сестры», «сестры ускоренного выпуска». В войну 
в формулировках удостоверений сестер милосердия добавилось слово 
«доброволица», кроме того, существовали термины «практикантка» и 
«исполняющая обязанности», что содержательно не меняло функцио-
нал сестер17.  

Николаевская Тобольская Община занималась пополнением и подго-
товкой Сестер Милосердия в мирное время, и начало войны не застало 
ее врасплох: за 6 недель до объявления мобилизации окончились двух-
годичные и шестимесячные курсы для испытуемых и запасных сестер, и 

17 Олешкова А.М. Эволюция организации и деятельности Российского общества 
Красного Креста во второй пол. XIX в. - 1917 г.: на материалах Урала: авторе-
ферат.- Нижний Тагил, 2012. URL:www.dslib.net/istoria-otechestva/jevoljucija-
organizacii-i-dejatelnosti-rossijskogo-obwestva-krasnogo-kresta-vo.html



- 57 -

сразу после выпускных испытаний личный состав сестер увеличился на 9 
крестовых и 8 запасных сестер военного времени. При объявлении мо-
билизации сразу же был сформирован отряд из 20 сестер, в том числе 
– 11 крестовых, 3 запасных и 6 запасных военного времени. Как указано в 
Отчете за 1914 год, 2 августа отряд, экипированный и снаряженный всем 
необходимым, выехал по назначению, а 8 августа прибыл в город Казань 
в распоряжение Уполномоченного Главного Управления РОКК генерала 
Романова. Через несколько дней отряд по назначению выехал в город 
Самару, где Тобольские сестры составили кадры пяти запасных полевых 
госпиталей №284 – 288. Вскоре 288 госпиталь был откомандирован в тыл 
армии, а 4 остальных с 16 Тобольскими сестрами проработали до сере-
дины ноября 1914 года в Самаре на эвакуационном пункте, а затем были 
отправлены на юго-западный фронт. 

Выделив отряд на войну, Тобольская Община сама осталась с весьма 
небольшим составом сестер (7 крестовых и 4 запасных), которых едва 
хватало для работы в Тобольске и уездах. Поэтому с 15 сентября были 
открыты новые курсы по сокращенной программе обучения  сестер во-
енного времени. О приеме на курсы было подано небывалое количе-

Санитарный поезд с двуколками со знаком РОКК, 1914-1917
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ство прошений (свыше 120), но большинство из них не могло быть удов-
летворено ввиду малограмотности кандидаток. На курсы было принято 
42, а окончило их во второй половине ноября 28 человек, удостоенных 
звания сестер военного времени. 

Участие Общины в событиях первой мировой войны не ограничи-
лось снаряжением отряда сестер, ее члены, как участники Местного 
Управления РОКК, активно взялись за изготовление белья для больных 
и здоровых воинов. Кроме того, в 1914 году была завершена постройка 
собственной больницы Общины на 20 коек. Больница была оборудова-
на центральным отоплением, и к ней был проложен водопровод. Осе-
нью амбулатория больницы была уступлена под лазарет 599 Тоболь-
ской дружины, а к концу 1914 года – отведена местному гарнизону. С 
наступлением весны 1915 года и открытием навигации усилился поток 
временно и совсем отпущенных раненых, и больница полностью ис-
пользовалась по своему назначению. 

 Что касается уездных обществ Местного Управления Красного Кре-
ста, то они также активно включились в красно-крестинскую деятель-
ность. Ниже на основе Отчета о деятельности Тобольского местного 
управления Российского общества Красного креста, Тобольской Нико-
лаевской общины сестер милосердия и уездных комитетов за 1914 год 
представлен краткий обзор деятельности уездных обществ за военный 
период 1914 года.

Тюменский местный комитет РОКК был открыт 13 августа 1914 года 
и по состоянию на 1 января 1915 года насчитывал членов: действи-
тельных – 19 человек, соревнователей – 13 человек, кроме 24 человек 
учащихся Тюменской женской гимназии, отчисляющих ежемесячно на 
нужды Комитета 2% от получаемого жалованья. Собранные комитетом 
денежные средства были потрачены на покупку сахара, деревянных 
ложек, табака, спичек и соли, приобретенные вещи отправлялись в 
г.Варшаву на имя Главноуполномоченного РОКК А И Гучкова. На заседа-
ниях Тюменского комитета заслушивались отчеты по устройству благо-
творительных сборов с кинематографических сеансов, дней флажков и 
значков Красного Креста. 

 Туринский местный комитет РОКК был учрежден 12 октября 1914 
года, насчитывал действительных членов – 21 человек, соревнователей 
– 56 человек. Комитетом был организован сбор пожертвований день-
гами, вещами и материалами, в уездах комитетом организованы по-
печительства при церковно-приходских школах в количестве 53. При 
комитете был организован Дамский отдел комитета для изготовления 
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белья и других вещей, в котором состояло 18 членов. В городе также 
был открыт склад для хранения и приема пожертвований. Со времени 
открытия комитета было отправлено в Киевский полевой склад РОКК 
3337 разных вещей.

Тюкалинским местным комитетом РОКК был переведено в Главное 
Управление РОКК на покупку табака в армию и перевязочного матери-
ала – 150 рублей, уплачено за чай, сахар, масло, табак, спички, каранда-
ши, бумагу, конверты для подарков в армию – 309 рублей, от 15 волост-
ных комитетов поступило 2 615 рублей. 

Ишимский местный Комитет РОКК был открыт в 1911 году, по со-
стоянию на 1 января 1915 года состоял из 87 действительных членов и 
72 соревнователей. Комитетом для оказания более действенной помо-
щи воинам был организован однодневный кружечный сбор, беспрои-
грышная лотерея. На собранные пожертвования было изготовлено 130 
комплектов больничного белья, считая в комплекте на одну кровать – 1 
одеяло, 4 простыни, 3 наволочки, 4 рубашки (в том числе 1 теплая), 4 
кальсон (1 теплые), 3 пары носков, 2 колпака, 3 полотенца, 3 носовых 
платка. Из указанных комплектов 105 направлены в полевые склады 
РОКК (Киевский – 25, Витебский – 25, Варшавский – 25, Тифлисский – 
30) и 25 комплектов – в Комитет членов Государственной Думы. Кроме 
того, было изготовлено 232 бумажных и камлотовых рубашек, которые 
были отправлены на передовые позиции. Изготовление белья в мастер-
ской Комитета было произведено путем бесплатного труда как членов 
Комитета, так и других лиц, в том числе – и учениц Ишимской женской 
гимназии.

Деятельность Ялуторовского Красного Креста началась с 1 сентября 
1914 года. По состоянию на 1 января 1915 года в обществе состояло дей-
ствительных членов – 40 человек, членов-соревнователей – 30 человек.

 На первом же собрании 15 сентября было постановлено открыть 
в городе Ялуторовске лазарет на 20-30 кроватей для раненых воинов. 
Началась подготовительная работа, но 18 октября было получено изве-
щение, что раненые в Ялуторовск направляться не будут. Тогда все заго-
товленное для лазарета белье в количестве 1078 штук было отправлено 
в Петроград  – для этапного лазарета Государственной Думы. 

17 сентября в Ялуторовск прибыла первая партия военнопленных, 
среди которых оказалось свыше 100 человек больных и раненых. На ос-
новании п.I Устава Российского Общества Красного Креста Правление 
постановило оказать медицинскую помощь военнопленным. С 17 сен-
тября по 1 октября членами Комитета было сделано около 1000 пере-
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вязок раненым, роздано больным свыше 300 порций молока и 500 пор-
ций белого хлеба, большей частью собранных через местных жителей. 
С 1 октября Комитет прекратил свою работу с военнопленными, так как 
заботу о них взяло на себя военное ведомство. 

Также решено было поддержать оборудование санитарного поезда 
имени городов Тобольской губернии перечислением части собранных по-
жертвований в сумме 601 рубль 08 копеек Всероссийскому Союзу городов. 

20 октября по предложению Главного Управления РОКК был устроен 
в Ялуторовске однодневный кружечный сбор в пользу больных и ра-
неных воинов, собранные 186 рублей 58 копеек были перечислены в 
Главное Управление. 

 Дети с кружкой для сбора 
пожертвований, 1915

Из поступивших в Комитет пожертвований вещами и из заготовлен-
ного Комитетом на сумму 500 рублей теплого белья часть отправлена 
по почте (21 и 28 ноября – 37 посылок) в Сибирские полки, остальные 
вещи – 864 штуки теплого и холщового белья, чай, сахар, карандаши, 
конверты, почтовая бумага, 755 кисетов с табаком и курительной бу-
магой и 500 деревянных ложек отправлены 28 ноября Всероссийскому 
Земному Союзу для передачи в действующую армию.

6 ноября Комитетом было разослано воззвание о помощи воинам 
на передовых позициях и пострадавшему от войны населению Польши. 
В ответ на воззвание из уезда поступило большое количество пожерт-
вований от крестьян бельем, теплыми вещами, хлебом, сухарями, рож-
дественскими подарками и деньгами. В Центральный Обывательский 
Комитет Варшавы послано в декабре 115 рублей 61 копейка, собранных 
исключительно среди крестьян Юргинской, Петропавловской, Суер-
ской, Емуртлинской и Слободо-Бешкильской волостей Ялуторовского 
уезда, собранных в помощь разоренному населению Польши.

Продажа значка Красного Креста 
в день кружечного сбора, 1915
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В течение ноября и декабря месяцев в Комитет поступило много по-
жертвований сухарями, на посланный запрос поступило два требова-
ния на сухари, вследствие этого было отправлено по три вагона крупча-
тых и пшеничных сухарей Городскому и Земскому Союзам.

В селах Мостовском, Заводоуковском, Бигелинском, Новозаимском, 
Коркинском, Нижне-Манайском, Верх-Суерском, Кодском, Мокроусов-
ском образованы Дамские кружки содействия Красному Кресту. В ноябре 
и декабре оказана помощь теплой одеждой, бельем, валенками, шапка-
ми, рукавицами, а в некоторых случаях и деньгами – сорока двум возвра-
тившимся с войны раненым солдатам из крестьян Ялуторовского уезда.

Всего с 1 сентября 1914 года по 1 января 1915 года в Комитет посту-
пило пожертвований 3659 рублей 34 копейки, израсходовано 2812 ру-
блей 67 копеек. С материального склада за это время отправлено 2289 
штук белья и теплых вещей, 755 кисетов с подарками, 500 ложек, чай, 
сахар, конверты, почтовая бумага, карандаши, спички, табак, куритель-
ная бумага и 2148 пудов сухарей.

Пожертвования в Комитет приходили со всех уголков уезда. Отно-
шение населения к работе и задачам Красного Креста было в высокой 
степени отзывчивое и сочувственное. Старики и дети, солдаты и бабы 
– все несли свою лепту с умилением, со слезами, с благословениями и 
пожеланиями успеха сборщикам Комитета. Учащиеся городского учи-
лища и женской семинарии ходили в первый день Рождества, в 30-ти 
градусный мороз, к обывателям Христа славить и собрали в пользу ра-
неных 72 рубля 12 копеек.

Численность Курганского Местного комитета РОКК по состоянию на 
1 января 1915 года составляла 49 человек – действительных членов, 6 
человек – членов-соревнователей. За осень и начало зимы 1914 года 
было собрано пожертвований на суму 1995 рублей, из них было выда-
но пособий семьям воинов – 978 рублей, Дамскому попечительскому 
обществу на изготовление теплых вещей и белья для воинов на передо-
вой – 1500 рублей, Городской Управе – 1000 рублей, отослано в Главное 
Управление Красного Креста – 2318 рублей.

Тарское уездное отделение Красного Креста возникло с сентября 
1914 года, и насчитывало к январю 1915 года – 51 действительных 
члена. Главной задачей отделение поставило изготовление белья для 
раненых и больных воинов. 24 октября был произведен однодневный 
кружечный сбор в пользу Общества, давший чистого дохода 254 ру-
бля 60 копеек, которые переведены в Главное Управление. 26 октября 
устроена совместно с Комитетом по оказанию помощи семействам при-
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званных нижних чинов лотерея-аллегри, при условии участия Красного 
Креста в одной четверти чистого дохода, что выразилось в сумме 241 
рублей 60 копеек. 21 ноября был дан любителями в пользу Комитета 
благотворительный спектакль, сбор от которого составил 147 рублей 
85 копеек. В конце ноября был организован сбор теплых вещей для ра-
неных и больных воинов. В итоге было собрано и изготовлено: рубах 
тонких – 980 шт., теплых – 116, кальсонов тонких – 715, теплых – 15, про-
стыней – 90, наволочек – 93, полотенцев – 405, халатов – 25, одеял – 5, 
шуб – 9, пальто – 4, шапок – 52, пимов – 62, перчаток – 25, чулок – 384, 
шарфов – 33, пиджаков ватных – 102, рукавиц – 1609, башлыков – 46, 
брюк – 18, жилетов теплых – 11, портянок – 175, платков – 35, сапог – 1, 
подушка – 1, фуфаек – 3, поясов – 5. 

В целом, работа Общества позволила сделать пять посылок: три – в 
Варшавский полевой склад Общества Красного Креста, две – в действу-
ющую армию в Варшаве.  

Так характеризовали свою работу местные общества Тобольской гу-
бернии РОКК  в своих отчетах за 1914 год18.  

18 Российское общество Красного креста. Тобольское местное управление. Отчет 
о деятельности Тобольского местного управления Российского общества Крас-
ного креста, Тобольской Николаевской общины сестер милосердия и уездных 
комитетов за 1914 год - Тобольск: Губернская типография, 1908-1915. - 26. URL: 
https://www.prlib.ru/item/355937

Разгрузка вагонов подвижного отделения полевого склада Красного 
Креста. Ст. Сарин, Волынская губ. 1914
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Еще одним направлением деятельности Красного Креста явилась 
организация благотворительных спектаклей школьников. В целом, как 
отмечает Сулимов В.С. в своей статье «Благотворительные спектакли в 
школах Тобольской губернии в годы Первой мировой войны в начале 
XX века», в школах Тобольской губернии, как и по всей России, была 
распространена практика устройства спектаклей в светских школах в 
пользу армии и населения. В годы Первой мировой войны постановки 
носили благотворительный характер. Для спектаклей использовался 
преимущественно классический репертуар. 

23 декабря 1914 г. к попечителю Западно-Сибирского учебного окру-
га обратилась председательница Тюменского отделения Российского 
Общества Красного Креста Никольская с ходатайством о разрешении 
поставить в помещении Тюменской женской гимназии силами учащих-
ся старших классов данной школы и реального училища какую-либо из 
классических пьес для увеличения средств названного отделения. 

Председатель педсовета женской гимназии Ивачев в январе 1915 г. 
ответил, что он не мог не сочувствовать устройству спектакля в здании 
гимназии. Спектакль «На пороге к делу» А. Н. Островского был избран 
учащимися и репетирован в праздничные дни. Его постановка ожида-

Благотворительные спектакли, 1914
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лась на масленицу в пользу Общества вспомоществования учащимся. 
На добровольные пожертвования публики предполагалось внести пла-
ту за несколько бедных учениц гимназии и учеников реального учили-
ща. Однако Ивачев признавал, что военные нужды были выше частных 
интересов, и не считал возможным отказаться от постановки спектакля 
на масленицу в пользу Красного Креста. 

В Ишиме мужская и женская гимназии устраивали совместные вече-
ра со спектаклями, чередуя место проведения концертов в двух школах. 
20 января 1915 г. председатель педсовета женской гимназии Курочкин 
отправил в Томск программу литературного вечера, предполагаемого к 
устройству на масляной неделе в здании гимназии. В вечере планиро-
валось активное участие по примеру прошлых лет учеников мужской 
гимназии. К постановке на вечере 30 января намечалась комедия А. 
Островского «В чужом пиру похмелье» и водевиль Иванова «По публи-
кации». 26 января Курочкин отослал попечителю телеграмму с прось-
бой почетной попечительницы сделать предстоящий вечер в женской 
гимназии платным в пользу Красного Креста.

В сельской местности наблюдался дефицит зданий. Школа часто яв-
лялась единственным заведением, где могли проводиться спектакли и 
концерты. Инициатива благотворительных обществ в этом направле-
нии не всегда находила отклик у местных чиновников народного обра-
зования. 4 апреля 1915 г. председатель Тарского комитета РОКК напра-
вил попечителю в Томск сообщение, что одним из главных источников, 
дающих комитету средства к осуществлению стоящих перед ним задач 
по оказанию помощи раненым и больным, является устройство благо-
творительных спектаклей.

Большую пользу в этом отношении приносил существующий в селе 
Викуловском Тарского уезда кружок любителей драматического искус-
ства, периодически устраивающий спектакли в пользу РОКК. Спектак-
ли, при отсутствии подходящего помещения в селе, ставились с разре-
шения учебного начальства в здании Викуловского училища, где была 
устроена сцена, оборудованная соответствующей обстановкой и изо-
лированная от классов. Спектакли обычно ставились в дни, свободные 
от занятий, и не влияли на ход учебного процесса. Последнее разре-
шение на постановку спектакля последовало от инспектора 3 района в 
декабре 1914 г. Затем инспекция «совершенно неожиданно» изменила 
свой взгляд на проведение спектаклей.

9 марта 1915 г. инспектор предъявил распорядителю спектаклей 
«категорическое требование» об освобождении помещения училища 
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от сцены и всей обстановки. Тарский комитет РОКК находился в недо-
умении: «почему такое решительное воспрещение последовало лишь 
в настоящее время, когда работа любительского кружка в особенности 
полезна и плодотворна для осуществления тех высоких задач, какие 
возложены на комитет?». Председатель комитета не понимал, отчего 
ранее в училище сцена была допущена, и лишь теперь инспекция ее за-
претила.

Комитет считал распоряжение инспектора беспричинным и ве-
дущим «в сущности своей к подрыву интересов» РОКК. В связи с этим 
комитет убедительно просил попечителя сделать распоряжение об от-
мене «наложенного воспрещения на дальнейшее существование сцены 
и устройство спектаклей» в здании Викуловского училища. Комитет на-
деялся, что попечитель разрешит оставить сцену и продолжить в школе 
постановку спектаклей местным кружком любителей, хотя бы на время 
войны. В период войны деятельность комитета являлась особенно на-
пряженной и требовала больших затрат. Средства изыскивались «ис-
ключительно путем сборов и устройством общедоступных и полезных 
развлечений, имеющих воспитательное значение для народных масс».

Данное отношение в апреле было направлено для подготовки за-
ключения директору народных училищ Тобольской губернии. Маля-
ревский ответил, что допущение спектаклей в помещении Викуловско-
го сельского училища находил нежелательным, но ввиду «благой цели 
спектаклей», устраиваемых Тарским комитетом РОКК, полагал возмож-
ным дать разрешение на постановку пьес в пользу благотворительного 
общества только в течение военного времени, до окончания войны.

11 ноября 1915 г. исполняющий обязанности директора Тюменского 
Александровского реального училища Курдяев просил у попечителя 
округа разрешение организовать в ноябре, в день храмового празд-
ника, литературно-музыкальный вечер силами учащихся реального 
училища и женской гимназии в здании последней. Педсоветы учебных 
заведений высказались за устройство вечера в «обширном» зале гим-
назии с благотворительной целью. Сбор устроители хотели предста-
вить на нужды защитников Родины и беженцев. На вечер приглашались 
родители, родственники учащихся, а также почетные лица г. Тюмени. 
Для обеспечения лучшего сбора педагогами было признано желатель-
ным сделать вход на вечер для посетителей платным. Причем учащиеся 
могли внести посильные добровольные пожертвования.

Для учащихся младших классов 21 ноября устраивали литератур-
ное утро, в день Введения в храм Пресвятой Богородицы. Для старших 
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классов предполагался вечер в день храмового праздника реального 
училища. В тот же день было решено устроить в женской гимназии бес-
проигрышную лотерею в пользу Комитета великой княжны Татьяны Ни-
колаевны. В программе двух мероприятий планировалось в первом отде-
лении исполнение трех сцен из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

С помощью спектаклей собирались деньги на приобретение средств 
химической защиты для русской армии. 29 декабря 1915 г. в Ишимской 
мужской гимназии состоялся вечер, вырученные средства от которого 
были переданы Ишимскому Комитету РОКК на покупку материалов для 
изготовления армейских противогазов. Вечер проводился совместно 
с ученицами женской гимназии. Вечер начался в 7 часов с народного 
гимна, затем последовал спектакль в трех действиях «Праздничный сон 
до обеда» по пьесе А.Н. Островского. Роли исполняли учащиеся стар-
ших классов гимназий. Далее следовала пьеса «Юбилей» А.П. Чехова.

Спектакли также способствовали сбору средств для восполнения 
запасов белья для раненых. 29 января 1916 г. председатель педсовета 
Тарской женской прогимназии сообщил попечителю Западно-Сибир-
ского Управления образованием, что он пошел навстречу пожеланиям 
учащихся принести посильную помощь раненым воинам, часто нужда-
ющимся в белье. В результате педсовет постановил устроить в здании 
прогимназии 19 февраля спектакль, чистый сбор от которого поступит 
на приобретение материалов для белья раненым защитникам Родины. 
Исполнителями были назначены учащиеся женской прогимназии и 
мужского высшего начального училища. Планировалось исполнить ко-
медию Островского «В чужом пиру похмелье» и сцену Чехова «Свадьба» 
в 1 действии.

12 февраля 1916 г. от начальницы Ялуторовской учительской семи-
нарии Песнопевцевой в Томск попечителю пришла телеграмма с прось-
бой разрешить воспитанникам устройство 19 февраля платного спекта-
кля в пользу комитета великой княжны Татьяны Николаевны.

В сентябре 1916 г. директор Ишимской мужской гимназии Жудро до-
ложил попечителю округа, что к нему обратились ученики с просьбой 
разрешить постановку в здании гимназии комедии Гоголя «Ревизор», 
пригласив в качестве исполнителей ролей слабого пола учениц жен-
ской гимназии. Со стороны начальницы женской школы препятствий 
не встречалось. 15 сентября Жудро просил разрешения у попечителя 
округа о проведении платного ученического спектакля «Ревизор» в 
воскресенье 2 октября для образования фонда помощи детям павших и 
искалеченных воинов. Тем более, что циркулярным предложением по-
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печителя округа от 9 августа 1916 г. на мужскую гимназию было «возло-
жено взыскание способов для образования денежного фонда, который 
на вечные времена служил бы при гимназии памятником великих пере-
живаемых ныне событий».

Устройство благотворительных спектаклей продолжилось в начале 
1917 г. 11 января исполняющий обязанности председателя педсовета 
Ишимской женской гимназии на основании постановления педсовета 
ходатайствовал перед попечителем о разрешении поставить силами 
учащихся двух учебных заведений на масленицу, 9 февраля, спектакль в 
здании мужской гимназии для сбора пожертвований с лиц, пожелавших 
почтить постановку своим присутствием. Пожертвования планирова-
лось пустить также на организацию школьного фонда при гимназии на 
образование детей павших и искалеченных воинов. Поставить хотели 
пьесу А. Островского «Бедная невеста».

25 января 1917 г. исполняющий обязанности директора Ишимской 
мужской гимназии Бирюков направил попечителю округа сообще-
ние о решении педсовета школы от 16 ноября 1916 г. после слушания 
циркулярного распоряжения по поводу организации при гимназии 
Георгиевской стипендии императора Николая II и создания фонда для 
пособия на образование детей павших и искалеченных воинов. Со-
бравшиеся высказали мысль о необходимости постоянного пополне-
ния данного фонда и капитала на организацию Георгиевской стипен-
дии, пожелав, что и последующие составы педсовета гимназии примут 
меры к увеличению указанных сумм. Для этого педсовет постановил 
устроить детский спектакль в здании гимназии в пятницу, 10 февраля, 
со сбором добровольных пожертвований от лиц, посетивших пред-
ставление. К постановке предполагалась детская пьеса «Среди цве-
тов» и дивертисмент. 

Время для постановки спектаклей в школах было строго регламен-
тировано Синодом и Министерством Народного Просвещения с уче-
том проведения богослужений и подготовки к церковным праздникам. 
Спектакли также не должны были нарушать ход учебного процесса и 
назначались на выходные дни. Широко использовалась для проведе-
ния спектаклей масляная неделя. Учащиеся мужских и женских школ в 
Ишиме, Таре, Тюмени объединялись для успешной постановки пьес с 
разнополыми ролями.

Устройство спектаклей зависело от разрешения попечителя учеб-
ного округа, согласия местных властей, родителей учащихся. Пик по-
становки благотворительных спектаклей для удовлетворения нужд 
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различных обществ и фондов приходится на 1915 г. В дальнейшем в 
связи с военным временем учащиеся и администрация учебных заве-
дений прибегали к менее материально затратным способам для сбора 
средств.

Спектакли, как правило, были составной частью концертов, литера-
турно-музыкально-вокальных вечеров. Для постановок использовался 
хорошо проверенный классический репертуар. Благотворительные 
спектакли проходили преимущественно в зданиях учебных заведений. 
Наиболее часто такие спектакли ставились в гимназиях Ишима. Пред-
почтение отдавалось комедиям Островского. На втором месте по по-
пулярности находились сцены Чехова, встречались постановки Гоголя, 
Пушкина, Фонвизина. Практика устройства благотворительных спекта-
клей на школьных вечерах в школах Тобольска была распространена 
довольно слабо. Это было связано с наличием в данном администра-
тивном центре театра с профессиональной труппой19.  

Таким образом, Первая мировая война, беспрецедентная по своим 
масштабам, оказала влияние не только на непосредственных участни-
ков сражений, но и на все российское общество, воздействуя на соци-
альные, политические, экономические, духовные аспекты его развития, 
изменив, в конечном счете, вектор отечественной истории.

  

  19 Сулимов В.С. Благотворительные спектакли в школах Тобольской губернии 
в годы Первой мировой войны»  URL: https://www.docme.ru/doc/1602449/
blagotvoritel._nye-spektakli-v-shkolah-tobol._skojgubernii
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Глава IV. Трансформация общества Красного Креста 
в Тюменской области (1917 – 1941 гг.)

Вихри двух революций 1917 года не могли обойти стороной и РОКК. 
4 января 1918 года Главное управление РОКК было упразднено, и для 
реорганизации общества на советских началах был создан междуве-
домственный Комитет по реорганизации РОКК, при этом процесс реор-
ганизации и создания советского общества Красного Креста заверши-
лись только в ноябре 1918 года.1 

Общее собрание членов Российского общества Красного Креста со-
стоялось 20-23 ноября 1918 года и фактически превратилось в съезд. 
В нем участвовало 259 делегатов из 48 организаций. Был избран Цен-
тральный комитет РОКК, принят Устав РОКК – первый устав советского 
периода. 

Гражданская война стала серьезным испытанием на прочность 
РОКК, формирования которого оказывали помощь раненым. Так, на 
1-ое ноября 1918 года действовали 288 краснокрестных учреждений, в 
них работали 470 врачей, 1125 сестер милосердия. В первой половине 
1919 года было уже 325 лечебных учреждений, а в 1920г. – 439. За этими 

1 Базанов В.А. «Л.Х.Попов (1881-1919)» – Медицина, М., 1983, 48 с.

Сестры милосердия Гражданской войны, 1919
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цифрами скрыта огромная по значимости работа – спасение человече-
ских жизней, сопряженная с социально-бытовыми трудностями, а ино-
гда и со смертельной опасностью.2  

После подписания Брест-Литовского мирного договора в марте 
1918 года и выхода Советской России из войны, многие русские военно-
пленные стремились вернуться домой. Почти ежедневно в Сибирь при-
бывали партии по 100-150 человек. И, как отмечает Тишкина К.А. в своей 
статье «Восстановление деятельности благотворительных организаций 
на территории Западной Сибири в 1918 – 1919 годах», до территории 
Урала содействие в передвижении воинов до места жительства оказы-
вало Советское правительство, а за Уралом забота о них переходила в 
ведение Российского правительства.3  

Что касается Тюменской области, то в Тобольской (позднее Тюмен-
ской) губернии советская власть была установлена к весне 1918 года. 
Однако в конце мая 1918 г. в Поволжье и Сибири вспыхнул мятеж чехос-
ловацкого корпуса, регион был захвачен белочехами, а затем войсками 
Колчака. 4 

Таким образом, в конце весны – начале лета 1918 года на террито-
рии Западной Сибири произошла смена политического режима. 

В Омске сформировалось Временное Сибирское правительство. 4 
июля 1918 года вышло постановление «Об аннулировании декретов 
Советской власти», в котором указывалось, что «… декреты, изданные, 
так называемым, Советом народных Комиссаров и местными советами 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, являются актами неза-
кономерными, а потому ничтожными». На основании этого документа 
декрет СНК РСФСР от 9 января 1918 года «О передаче имущества и ка-
питалов учреждения Красного Креста и Всероссийского союза городов 
в государственную собственность», а также его дополнения признава-
лись недействительными. При этом работа местных отделений Крас-
ного Креста продолжилась, несмотря на возникший неопределенный 
статус организации. 

В целом, финансовое положение отделов Красного Креста, действо-
вавших в Сибири, к 1918 году было плачевным. Денежные пожертво-

2 Дашков А. Помощь и сострадание. История Красного Креста в России. URL: 
http://lhistory.ru/statyi/pomosh-i-sostradanie-istoriya-krasnogo-kresta-v-rossii
3 Тишкина К.А. «Восстановление деятельности благотворительных организаций 
на территории Западной Сибири в 1918 – 1919 годах». URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/vosstanovlenie-deyatelnosti-blagotvoritelnyh-organizatsiy-na-territo-
rii-zapadnoy-sibiri-v-1918-1919-gg
4 https://ru.wikipedia.org
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вания практически не поступали в 
кассы организаций, инвентарь ме-
дицинских учреждений приходил в 
негодность, рост цен требовал зна-
чительных финансовых затрат на их 
содержание. Большие надежды воз-
лагались на полное восстановление 
деятельности Российского общества 
Красного Креста в Сибири. Еще в ок-
тябре 1918 года в Омск из Самары 
переехало Временное главное Управление РОКК. И 8 ноября 1918 года 
в Омске прошло совещание работников общества Красного Креста Си-
бири и Поволжья. С опорой на Устав РОКК 1893 года, обсуждался проект 
положения Временного главного Управления РОКК и кандидатуры ру-
ководящего состава. Разработанные на совещании документы были ут-
верждены Советом министров Временного российского правительства 
в декабре 1918 года. Финансирование организации, помимо частных 
пожертвований, осуществлялось и за счет правительственных выплат. 
В начале 1919 года было создано три окружных управления РОКК: Степ-
ное (Омск), Восточно-Сибирское (Иркутск) и Дальне-Восточное (Хаба-
ровск). Кроме этого, действовали 15 местных губернских управлений, 

Группа членов Временного Сибирского правительства, июль 1918

Банкнота 300 рублей Временного 
Сибирского правительства, 1918
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31 местный комитет РОКК, 15 Общин сестер милосердия. Содействие 
фронту выразилось в учреждении 32 госпиталей и лазаретов, двух пла-
вучих госпиталей, а также иных учреждений: чайные, зубоврачебные 
пункты, бани и т.д. На фронте работали 92 врача, 82 фельдшера и 407 
сестер милосердия. Для подготовки квалифицированного медицинско-
го персонала при отделах РОКК были организованы бесплатные курсы 
сестер милосердия, на обучение приглашались девушки и женщины с 
образованием не ниже начального.5 

С отступлением войск А.В. Колчака на восток в августе 1919 года, на 
территории Западной Сибири  и, в частности, Тобольской губернии, на-
чала устанавливаться Советская власть: 8 августа 1919 года была осво-
бождена от белогвардейцев Тюмень, 22 октября – г. Тобольск, 4–5 ноя-
бря – г. Ишим. В начале ноября 1919 года в северных районах губернии, 

5 Тишкина К.А. «Восстановление деятельности благотворительных организаций 
на территории Западной Сибири в 1918 – 1919 годах». URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/vosstanovlenie-deyatelnosti-blagotvoritelnyh-organizatsiy-na-territo-
rii-zapadnoy-sibiri-v-1918-1919-gg

Обьявление Степного окружного управления РОКК, 1918
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еще не освобожденных от колчаковцев, развернулось партизанское 
движение, но уже к началу  1920 года гражданская война закончилась 
и на Обском Севере, хотя в отдельных районах военные действия про-
должались до марта 1920 года.

После освобождения территории в губернии началась работа по 
восстановлению органов советской власти, губернским центром стал 
город Тюмень. Было определено административное положение осво-
божденных уездов губернии: Березовский, Сургутский, Тобольский, 
Тюменский и Ялуторовский уезды включались в состав Тюменской гу-
бернии, а Ишимский, Тарский и Тюкалинский были присоединены к Ом-
ской губернии. Позднее, в апреле 1920 года, Ишимский уезд вновь был 
включен в состав Тюменской губернии. 

Важным направлением деятельности РОКК в годы гражданской во-
йны была борьба с эпидемиями (холера, сыпной и возвратный тиф), по-
следствиями голода. С железнодорожных станций от больных бежен-
цев и красноармейцев сыпной тиф перекинулся в населенные пункты. 
Так, в Тюменской губернии, несмотря на то, что положение в ней счи-
талось относительно благополучным, от голода, болезней и непрерыв-
ных мобилизаций численность населения уменьшилась почти на 20%. 

 В 1920 году в РОКК действовали 63 эпидотряда и 14 дезинфекци-
онных. Их усилиями эпидемия была остановлена. Отряды РОКК, кроме 
своих основных обязанностей, строили бани, кухни, доставали продо-
вольствие.6 

6 http://www.redcross.ru/o-nas/istoriya

Члены Тобольского Общества Красного Креста. Ф.Дувалина, г. Тобольск. 1920-е гг.
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Одним из видных организаторов Со-
ветского Красного Креста был Попов Леон 
Христофорович (1881 г.р.), имя которого 
тесно связано с деятельностью общества 
Красного Креста в Тюменской области, и в 
память о котором установлен памятник с 
рельефным портретом в городе Ишиме. С 
началом Первой мировой войны Леон Хри-
стофорович подал заявление о мобилиза-
ции его на фронт в качестве врача этапного 
лазарета Херсонской общины сестёр мило-
сердия. За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении профессионального дол-
га, Л.Х. Попов был награждён по представ-
лению Управления Красного Креста боевы-

ми орденами Станислава и Анны 3 степени, а также почётным знаком 
Красного Креста.

Л.Х. Попов руководил большевистской фракцией Красного Креста 
Западного фронта, разработал план реорганизации РОКК на демокра-
тических началах. Основным в этом плане было подчинение Комитета 

Первые отряды Красного Креста в Советской России, 1918

Попов Леон Христофорович, 
1918
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Главного управления Красного Креста Советам рабочих и солдатских 
депутатов. После октябрьской революции 1917 года и начала процесса 
реорганизации общества Красного Креста, Попов Л.Х. был избран заме-
стителем Председателя Комитета по реорганизации Красного Креста, 
11 июля 1918 года -председателем центральной коллегии по управле-
нию делами Российского общества Красного Креста, а с начала августа 
до конца ноября 1918 года возглавлял Комитет.

Летом 1918 года вспыхнула тяжелейшая эпидемия холеры, осенью 
этого же года в стране распространилась эпидемия так называемой 
«испанки». В пограничных районах распространялась чума. В 1919 году 
в стране свирепствовал сыпной тиф. Попов не мог оставаться в стороне 
от этого. Как ответственный работник РОКК и член Всероссийской эпи-
демиологической комиссии он осознавал свою ответственность в этом 
важнейшем деле борьбы с эпидемиями. Он взял на себя руководство 
созданием эпидемиологических отрядов. Особенно тяжелая обстанов-
ка складывалась в середине 1919 года на Восточном фронте, в районах 
Урала и Сибири. В июне 1919 года Попов был назначен старшим врачом 
и комиссаром отряда Красного Креста, отправленного на Восточный 
фронт для борьбы с эпидемией сыпного тифа. 

Л.Х.Попов писал жене из Вятки – одного из первых этапов на пути 
отряда: «Вся дорога – сплошное мучение в вагонах‑теплушках, без те‑
плой пищи, в страшной тесноте. Питались, как и все, – кипятком и хле‑
бом. В течение этого долгого пути ни разу не пришлось есть горячей 
пищи. Нас по всей вероятности придадут к какой‑нибудь дивизии, мы с 
ней будем совершать свой путь дальше. Представляешь, как тяжело и 
даже обидно мне с таким богатым политическим стажем заниматься 
мизерной работой, когда я мог бы принести большую пользу в соот‑
ветствии с имеющимся у меня опытом… Вот результат интриг всех 
контрреволюционеров, засевших в Красном Кресте, которые сейчас 
расправляются с большевиками, объявляя себя «аполитичными». Ниче‑
го… Все таки не унываю и полагаю в скором времени вывести их всех на 
чистую воду, если к тому времени ходом событий они сами не попадут 
в ВЧК». 

Отряд, возглавлявшийся Л.Х.Поповым, был прикомандирован к 3-ей 
армии и следовал через Петроград, Вятку и Пермь на Екатеринбург. 
Вначале он назывался 42-м эпидотрядом, а затем был переименован в 
5-й эпидотряд Красного Креста. «Наш отряд выехал без денег, – сооб‑
щал Л.Х.Попов жене из Перми 28 сентября 1919 года. – Центрокрест ни‑
чего в дорогу не дал. Мы жили и продолжаем жить в долг. Я написал в нар‑
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комздрав с просьбой скорее разрешить вопрос о выдаче отряду денег на 
содержание больных… Дорога отвратительная. Ехали, голодая, целый 
месяц, и только в середине августа доехали до Перми, где и разверну‑
лись». В Перми выяснилось, что части Красной Армии к этому времени 
уже продвинулись далеко на восток и углубились в просторах Сибири. 
В связи с этим отряду было предписано следовать не в Екатеринбург, а 
в Камышлов. Конечным пунктом его был город Ишим, расположенный 
между Тюменью и Омском.

Поезд двигался медленно, подвергаясь нападению со стороны 
белогвардейских и кулацких отрядов, устраивавших в тылу Красной 
Армии засады. Персонал отряда постоянно находился в напряжении, 
готовый дать отпор и вступить в перестрелку с неожиданно напавшим 
врагом. Люди не доедали, но неизменно самоотверженно выполняли 
свой долг. 

На больших станциях отряд развертывал полевые медицинские 
пункты, проводил медицинский осмотр и санитарную обработку насе-
ления, оказывал медицинскую помощь заболевшим, организовывал 
санитарно-просветительские беседы. В Перми такая работа продол-
жалась в течение месяца. В Ишиме отряд разместился в помещении 
бывшей бурсы (сейчас – Ишимский педагогический институт). Здесь 
Леон Христофорович принялся энергично разворачивать госпиталь, 
предназначенный для лечения красноармейцев и местных жителей, 
заболевших сыпным тифом. Л.Х.Попов самоотверженно трудился у 
постели больных, не обращая внимания на опасность. Он делал все, 
что мог для спасения их жизней. Так продолжалось до 7 декабря 1919 
года. В этот день Леон Христофорович почувствовал недомогание. 
Температура повышалась, скоро стало ясно, что тиф сразил и его. 
Ему пришлось лечь в госпиталь, состояние его здоровья становилось 
все хуже и хуже. Врачи посоветовали перевести его в 18-й госпиталь, 
также расположенный в Ишиме: условия для лечения в нем были не-
сколько лучше. Но самоотверженному врачу уже ничто не могло по-
мочь. Три дня спустя, 15 декабря 1919 года, Лион Христофорович По-
пов скончался. Тело Л.Х.Попова было погребено с воинскими почестя-
ми В Ишиме на городском кладбище.7 

В 1966 году прах Л.Х. Попова был торжественно перезахоронен там 
же – в Ишиме, а 17 сентября 1971 года по решению Тюменского облис-
полкома на могиле установили памятник с рельефным портретом. Зда-
ние, в котором размещался госпиталь, отмечено мемориальной доской. 

7 Базанов В. А. «Л. Х. Попов (1881–1919)». – М.: Медицина, 1983. 49 с.
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Память о Л.Х. Попове увековечена в богатой документами экспози-
ции музея здравоохранения в Тюмени, во многих книгах и статьях. Его 
именем названа одна из центральных улиц Белгород-Днестровского, 
города, в котором он родился. В городе открыт музей. Много лет бороз-
дит моря и океаны теплоход «Леон Попов», приписанный к Азовскому 
пароходству. 

Открытие памятника Л.Х.Попову, Ишим

Теплоход Леон Попов, 1974
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В июне 1981 года, к столетию со дня рождения Л.Х. Попова, Мини-
стерство связи выпустило памятный конверт с портретом Л.Х. Попова. 
Рисунок выполнен по фотографии, сделанной в 1904 году, в его моло-
дые студенческие годы. 

Образованное при активном участии Л.Х.Попова Всероссийское 
общество Красного Креста постепенно становилось действенной ор-
ганизацией, оказывающей необходимую  помощь армии и населению 
страны Советов. В 1921 году голод охватил огромную территорию – все 
Поволжье, Украину, часть Урала и Северного Кавказа, где проживало 
38 млн. человек. В этих условиях власти обратились за содействием к 
РОКК. Президиум ВЦИКа постановлением от 22 августа 1921 г. поручил 
Красному Кресту организацию врачебно-питательных отрядов, по-
мощь голодающим в районах бедствия, а также проведение кампаний 
по сбору средств за рубежом. К осени 1922 г. 17 врачебно-питательных 
отрядов РОКК ежедневно кормили 130 тысяч человек, для чего потре-
бовалось 300 тысяч пудов продовольствия и свыше 2 тысяч пудов ме-
дикаментов.8 

8 Дашков А. «Помощь и сострадание. История Красного Креста в России». URL: 
http://lhistory.ru/statyi/pomosh-i-sostradanie-istoriya-krasnogo-kresta-v-rossii
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Театральный комитет при РОКК проводил концерты и спектакли в 
пользу голодающих; в них принимали участие мастера русской сцены 
М.Н.Ермолова, Л.В.Собинов, В.В.Гельцер, Н.В.Нежданова, А.А.Яблочкина, 
А.Н.Южин и другие.

РОКК получило право: ввозить в страну без пошлин и акцизов гу-
манитарные грузы, пользоваться внеочередностью перевозок грузов, 
иметь и использовать свои перевозочные средства. Были установлены 
добавочные сборы в пользу Красного Креста. Первой зарубежной орга-
низацией, выразившей желание оказывать посильную помощь голода-
ющим, стал Германский Красный Крест.

В 1923 году Председатели обществ Красного Креста России, Украи-
ны, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджа-
на подписали декларацию об объединении. Таким образом, был создан 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОККиКП, 
Советский Красный Крест). 

3 января 1928 г. Международный комитет Красного Креста офици-
ально признал СОКК и КП СССР, а в 1934 г. СОКК и КП СССР вступил в Лигу 
обществ Красного Креста. 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР провели 
огромную работу по ликвидации детской беспризорности, создав сеть 
ночлежных и питательных пунктов и трудовых колоний в стране. Обще-
ству принадлежат большие заслуги в борьбе с детским туберкулезом и 
малярией, на его средства с участием его работников развертывались 
туберкулезные диспансеры и малярийные станции. 

В 1924 году Советский Красный Крест соз-
дал «Службу здоровья юных пионеров», кото-
рая включала в себя врачебно-профилактиче-
ские кабинеты и первичные пункты, создава-
емые при школах, клубах и домах пионеров, 
пионерские отряды снабжались медицински-
ми аптечками. 

По инициативе председателя Российского 
общества Красного Креста Зиновия Соловьёва 
в 1925 году около Гурзуфа открывается первый 
в России санаторный лагерь «Артек» для детей, 
страдающих туберкулёзной интоксикацией. 
Впервые о создании детского лагеря в Артеке 
было объявлено 5 ноября 1924 года на празд-
нике московской пионерии, а уже 16 июня 1925 

Зиновий Петрович 
Соловьев, председатель 

ЦК РОКК, 1924
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года в уютной и живописной бухте, где тишину и покой охраняет древ-
ний Аю-Даг, зазвучали детские голоса и под звуки  горна  взвился ввысь 
флаг, – так в Крыму открыл свою первую смену лагерь-санаторий Обще-
ства Красного Креста РСФСР  в «Артеке».9  

  На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Воз-
несенска и Крыма. В первый год «Артек» за четыре летних смены  принял 
320 детей. Первые артековцы жили у самого моря, в четырех брезентовых 
палатках - высоких, светлых, с деревянными полами. Убранство их хотя и 

состояло из простых деревянных, обтя-
нутых парусиной кроватей, деревянных 
табуретов и грубых прикроватных столи-
ков, однако все содержалось в большом 
порядке. Самая лучшая палатка была от-
ведена под изолятор, который стоял от 
лагеря на приличном расстоянии. 

Удачен был выбор организатора 
лагеря. Открыть к началу 1925 года са-
наторный лагерь было поручено док-
тору Федору Федоровичу Шишмареву, 
бывшему тогда заведующему детским 

9 https://artek.org/ob-arteke/istoriya/

Зиновий Соловьев с вожатыми, Артек, 1927

З.П.Соловьев и Ф.Ф.Шишмарев, 
1925
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санаторием в Ай-Даниле. Ф. Ф. Шишмарев сыграл значительную роль 
в жизни «Артека». Ему он отдал восемь лет своей жизни, бессменно ра-
ботая главным врачом. Исключительный организатор, великолепный 
врач – он являлся правой рукой 3. П. Соловьева в деле организации 
лечения и отдыха детей. 

Через два года после открытия на берегу были поставлены лёгкие 
фанерные домики. А в 1930-е годы, благодаря построенному в верхнем 
парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведён на кругло-
годичную работу. В 1926 году в лагере побывала первая зарубежная де-
легация – пионеры из Германии. 

В 1936 году в «Артеке» прошла смена пионеров-орденоносцев, на-
граждённых правительственными наградами, а в 1937 году лагерь при-
нял детей из охваченной Гражданской войной Испании. 

Летом 1925 года «Артек» посещает Клара Цеткин, которая позже на-
пишет: «Хотите ли вы видеть свободных счастливых детей? Посетите 
летний лагерь, устроенный Красным Крестом в «Артеке»... В Артек до‑
ставлены были дети слабые и подозрительные по туберкулезу и дру‑
гим болезням. Они прибыли большей частью из больших промышленных 
городов, где малыши растут меж высоких стен, в тесноте и бедности. 
Среди пионеров были также и крестьянские дети из Самары, здоровье 

З.Соловьев с пионерами Германии, Артек, 1927
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которых жестоко пострадало во время голода. Я видела красных пионе‑
ров из «русского Манчестера» – Иваново‑Вознесенска и из Ленинграда, а 
между ними татарских детей из Крыма. Но к какой бы нации ни принад‑
лежали маленькие «красные», их связывала друг с другом тесная дружба 
и братство».10  

10 http://suuk.su/knigi/lager_v_arteke.htm

Клара Цеткин в Артеке, 1925

Артек, 1928
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И зарубежные гости стали посещать и учиться… В двадцатые годы в 
лагере отдохнули дети и взрослые из Германии, Голландии, Дании, Нор-
вегии, Польши, Франции, Швеции. 

К разработке режима детских оздоровительных лагерей Советский 
Красный Крест подходил очень серьезно, можно сказать концептуаль-
но. Вот что пишет Ф.Ф.Шишмарев о распорядке дня в Артеке. 

«Уже при выработке распорядка дня стало ясно, как многогранна 
будет намечавшаяся к проведению в лагере работа. Главное место в 
намечавшемся плане было отведено, конечно, оздоровительной рабо‑
те, с задачами которой должны были быть согласованы все осталь‑
ные части работы. Поэтому вполне естественно, что большая часть 
дня отдавалась первой, а вторым отводилось сравнительно немного 
времени. В программу оздоровительной работы входили: повторные и 
подробные обследования пионеров, широкое применение природных ме‑
тодов лечения, строгое выполнение режима, внедрение гигиенических 
навыков, занятия физической культурой, медикаментозное и другое ле‑
чение заболеваний, санитарно‑просветительная работа, и, наконец, 
учет всей проделанной работы. 

Второй важной задачей было – сохранить непрерывность струк‑
туры и задач пионерской организации, что можно было достичь лишь 
отчетливой и систематической общественно‑воспитательной рабо‑
той. План последней работы был намечен лишь в самых общих положе‑
ниях, и его разработка и конкретизация были отложены до прибытия 
вожатых‑комсомольцев с первой группой пионеров. 

Иначе обстояло дело с планом образовательной работы, который 
был заранее намечен и довольно детально разработан. Сравнительно 
короткий срок пребывания в лагере каждой группы пионеров не давал, 
конечно, возможности широко развернуть эту работу. Поэтому был 
намечен план‑минимум в той отрасли знаний, которая смогла бы, – в 
условиях Артека, – наиболее заинтересовать пионеров, и материал 
для которой черпался бы из окружающей их природы и обстановки. 
Таким образом, был выработан план по изучению истории, природы, 
населения и производства Крыма, гл. обр. его южного берега. Методы 
изучения намечались лекционный и экскурсионный, с последующими 
трудовыми процессами, т. е. проработкой собранных материалов, за‑
рисовыванием по памяти или с натуры отдельных мест, растений и т. 
п. Вот три главные линии намечавшейся работы, которые предстояло 
провести на практике».11 
11 https://artek.org/ob-arteke/istoriya
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Начиная с 1923 года повсеместно в стране открываются детские 
оздоровительные центры (лагеря). Вот что рассказывают документы 
Государственного архива социально-политической истории. В Тюмени 
первые пионерлагеря находились за городом. Самые близкие распола-
гались на Мысу, дальние – в деревнях Ембаевские юрты, Зырянке. И уж 
совсем далеко от Тюмени – в Талице, Емуртле, Н-Заимке, Ялуторовске, 
Ишиме. «Кузницы ребячьего здоровья» не имели ни собственного ин-
вентаря, ни домиков-дачек, ни романтических или патриотических на-
званий. Лагерный режим, разработанный Российским обществом Крас-
ного креста, был расписан по часам. Подъем тогда называли вставание 
(7 часов утра), не сончас, а лежание (14.00–15.30 ч). Еще в распорядке 
значились общеполезная работа в лагере – с 9 до 11 ч. и трудпроцесс – с 
17 до18 ч. (в деревне). Самое замечательное и увлекательное в распо-
рядке дня, конечно, игры, купание и солнечные ванны. 

Первые пионерские лагеря Тюмени, 1923

В 1923 году Тюменский губком комсомола получил от Екатеринбург-
ской организации юных пионеров им. Карла Либкнехта программу за-
нятий, и вожатые не ломали головы, чем увлечь ребят. Каждый день – 
новая забава: «прятки жгута», «сторожа и воры», «бдительные сторожа», 
«набег», «кол в шапке», «слепые сторожа», «лежит на виду – найди», «кто 
вор?», «найти друзей и врагов». Эти подвижные игры требовали сноров-
ки и смекалки. Детей учили ориентироваться по карте, компасу, солн-
цу, деревьям, муравейникам, звездам. Объясняли, как ставить палатку, 
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строить шалаш, разводить и тушить костер. После таких упражнений на 
чистом воздухе у детей разыгрывался отменный аппетит. Горн подавал 
радостный сигнал, звучавший в ритме призыва: «Бери ложку, бери хлеб! 
Собирайся на обед!» Ребята шли, весело выкрикивая:

Раз-два – мы не ели,
Три-четыре – есть хотим!
Открывайте шире двери,
А то повара съедим!

Первые пионерские лагеря Тюмени, 1924

Меню было разнообразное, но на завтрак пионеры все больше на-
легали на чай с хлебом, к обеду собирали щавель, из которого им вари-
ли суп. Молочные продукты, каши – все съедалось без остатка! В сутки 
на одного ребенка полагалось хлеба белого – 250–300 гр, хлеба черно-
го – 400, масла – 40 гр, мяса – 150 гр, яйцо 1 штука. У детей, отдыхавших в 
лагере, «прибытие в весе от 0,5 до 4 кг», отмечается в отчетном докладе 
РОКК о результатах летней оздоровительной работы 1925 года. 

Трудпроцесс принимался неизбалованными пролетарскими детьми 
без капризов и увиливаний. Ребята шли на колхозное поле и дергали 
сорняки. Приехавший из Тюмени хроникер Б. Линов отрапортовал 5 
августа 1925 года в газету «Трудовой набат»: «2‑й отряд прожил в де‑
ревне Зырянской 3 недели. За это время им была проделана следующая 
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работа: выпущен 1 номер стенгазеты, посвященный деревне и городу, 
завязана связь с деревенскими пионерами и комсомольцами, проведена 
работа по очистке сада, звенья собирали коллекции букашек, бабочек, 
гербарий и т. д., произведено обследование сельсовета, отряда юных 
пионеров, ячейки комсомола, кооперации, быта деревни. Обследовали, 
как живет деревня, как живет кулак, середняк и бедняк. Пионеры хорошо 
поправились и благодарят профсоюз совработников за средства, дан‑
ные им для поездки в лагерь». 

Газета «Трудовой набат» в 1924 году порадовала читателя сообще-
нием: «Деревню Мыс посетили юные пионеры. Отряд их состоял из 200 
человек – девочек и мальчиков разного возраста. Шли в деревню орга‑
низованно, со своими знаменами, по правому берегу Туры. Через реку 
переправлялись на пароме. Отряд расположился в школьной ограде за‑
кусить. Все свои корзинки со съестными припасами оставили в помеще‑
нии школы и на несколько часов ушли в ближайшую сосновую рощу, где 
провели время в организованных играх. При посещении школы юные пи‑
онеры вели себя примерно и проявили живой интерес к жизни местной 
школы. Отметили чистоту и уют и, несмотря на свою многочислен‑
ность, вели себя так, что после посещения не оставили никаких следов 
неопрятности». 

Пионерские лагеря Тюмени, 1925
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Но не всегда все было гладко. «Летом 1927 года я заведовала пионер‑
скими лагерями, – пишет в своих мемуарах Наталья Гурьяновна Шукли-
на. – Лагеря были рассчитаны на 120 человек. Фактически было до 130. 
Расположение – в Ембаевских юртах. Занимали 2 дома. Было 2 заезда 
по месяцу. Трудновато было. Не имелось никакого опыта в проведении 
оздоровительной работы. Вначале были стычки между детьми. Орга‑
низаторов – 2‑х человек – пришлось исключить. Это мы провели через 
общее собрание коллектива пионеров. После исключения они приходили 
к нам с шайкой хулиганов для расправы и, в первую очередь, к заведую‑
щей. Но, узнав об этом, к нам приехали секретарь горкома К.Анисимов 
и председатель горбюро пионеров Г.Козленко, и всякие неприятности 
были предотвращены.

Не было дано ни одного воспитателя, физкультурника, медработника. 
Вся эта работа лежала в основном на мне. Было два пионервожатых, но 
реальной помощи было мало. Хорошо помогал пионер Кузнецов Ваня. Он 
проводил физкультуру, был за старшего в походах. С ребятами ходили по‑
могать крестьянам жать хлеб. Устраивали концерты для местных жите‑
лей. А молодёжь деревни помогала в организации концертов музыкой. Даже 
мулла разрешил нам экскурсию в мечеть. Частыми гостями были родите‑
ли детей. Претензий не предъявляли, оставались довольными».

Пионерские лагеря Тюмени, 1920-е годы
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А вот как описывает этот пионерлагерь Д.Захаров (газета «Красное 
знамя», 28. 07.1927 г.). «Общественно‑полезной работы пионеры прове‑
ли мало, так как уже закончился посев хлебов и посадка в огородах. Лишь 
только работали в сельсовете. Ряд звеньев из старших ребят обследо‑
вал общественные организации деревни, обработал полученный мате‑
риал. Младшие звенья ходили на детские площадки, проводили игры с де‑
ревенскими ребятами. Также всем лагерем делали прогулки в ближайшие 
деревни. В лесу собирали гербарии, коллекции растений и насекомых, про‑
водили игру «красные и белые». Пища была хорошая. Ребята развлекались 
играми, рыбачили, купались и отдыхали, значительно поправились.

В день кооперации в Ембаевских юртах провели концерт, выпустили 
номер стенной газеты, открыли читальню. Функционировала лагер‑
ная библиотечка. Ребята сами обслуживали себя. Дежурные с большой 
охотой помогали кухарке готовить обеды и завтраки. Сами убирали в 
комнатах. В конечном счёте, отдохнули, пожили коллективно и подре‑
монтировали своё здоровье».

Конечно, о драках ни слова. В печать шли исключительно позитивные 
новости. На документах, в которых отражаются факты хулиганства, сто-
ит гриф «секретно». В этих материалах теперь можно прочесть: «Реши-
тельно бороться против отрицательных бытовых явлений (хулиганство, 

Кузницы детского здоровья Тюмени, 1920-е годы
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нечестность в общении, табакокурение). Борьбу вести путем создания 
общественного мнения, добиться вовлечения учащихся в кружки физ-
культуры с соблюдением санитарии, организовать прогулки на возду-
хе). В 1927 году на заседании бюро РЛКСМ товарищи комсомольцы были 
озадачены прозвучавшими фактами, они-то думали, что всё наладилось. 
Пионервожатый Юр докладывал: «В лагерях ребята сами распределяют 
время для купания, обеда и для игр. Работы среди татаро‑башкирской 
детворы никакой не проводилось, потому что дети не умеют по‑русски 
говорить и ничего не понимают». Тов. Табонаков возмущался, что «не 
выписывается никакой детской литературы, нет совсем дисциплины, 
инструкторы пожили несколько дней в лагере и уехали, у пионеров истёк 
лагерный срок, они не знают, как выбраться. Завхоз не позаботился, что 
нет ни стульев, ни столов, ребятам пришлось есть на полу».

Тов. Зольников, председатель Окрбюро ЮП при Тюменском 
окружкоме ВЛКСМ, 1 июля 1927 года выступил в газете «Красное 
знамя»: «Все рабочие и служащие очень охотно отправляют своих 
детей в лагеря, знают, что за ними будет хороший уход. Но просве‑
щенцы не захотели своих ребят отправить в лагерь – лишь потому, 
что боятся, чтобы они «не избаловались». Необходимо остальным 
предприятиям и учреждениям следовать примеру железнодорож‑

Первые пионерские лагеря Тюмени, 1920-е годы
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ных рабочих, которые, несмотря на то, что профсоюзы отчислили 
определённые средства, сами давали по два‑три рубля, чтобы от‑
правили их детей в лагеря». 

И уже в 1928 году открываются, говоря современным языком, ве-
домственные детские лагеря. Протокол заседания коллегии АПО при 
ОК ВКП(б) 31 марта 1928 года из-за экономии напечатан на полупро-
зрачной бумаге, поэтому трудно прочесть, что говорил докладчик Мо-
товинский: «В Тюмени создаются общегородской лагерь на 2 месяца 
с охватом 100 человек, лагерь водного транспорта на 75 человек, ла‑
герь железнодорожников на 100 человек, лагеря‑дачи при детских домах 
«Коллонтай» и других». 

В докладе об итогах оздоровительной работы среди ЮП (юных пи-
онеров) от 1927 года недостатки назвали «ненормальностями». Они 
были такие: лагерь на железной дороге из-за нерационального расхо-
дования средств и нетактичного поведения его руководителя закрылся 
раньше времени. В других местах «плохо провели работу по разъяс-
нению пионерам, как нужно жить в лагере, отчего получалось частич-
ное хулиганство и побеги. Совершенно недостаточный медицинский 
контроль над детьми. Взрослым пионерам не нравился жесткий режим 
дня, им было скучно». 

Пионерские лагеря Тюмени, 1920-е годы
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Как улучшить лагерную жизнь? На бюро горкома комсомола, как 
из рога изобилия, посыпались предложения: практиковать работу по 
краеведению и топографии, проводить экскурсии, военные игры, подо-
брать лучший состав вожатых, регулярно доставлять пионерские газе-
ты и журналы, развернуть работу по привитию пионерам технических 
знаний, организовать различную кружковую работу. Словом, полно-
стью учесть интересы детей. 

Корреспондент «Красного знамени» А. Кунгурцев по заданию, ко-
торое было спущено редакции из Горкома комсомола, в июле 1929 
года выехал в пионерский лагерь. Целые дни он проводил с пио-
нерами и был просто в восторге от уклада их жизни: «Недалеко от 
деревни Зырянки, Онохинского сельсовета и от села Червишево на 
берегу реки Пышмы стоит бывшая Бахматовская заимка. С одной 
стороны заимки раскинулся густой сосновый бор, с другой – река и 
луга, за которыми видна Зырянка с блестящими окнами серых домов. 
Сюда, в эту бывшую Бахматовскую заимку, 15 июня из Тюмени при‑
ехало свыше ста пионеров. Теперь их число достигает 180 человек. 
Ни поле, ни сосновый многолетний бор еще ни разу не видели в этой 
заимке столь шумливой и веселой жизни этих маленьких людей боль‑
шого будущего». 

Пионерские лагеря Тюмени, 1927
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Корреспондент поведал миру, что ребята утром дружно делают 
гимнастику, вкусно завтракают, радостно убирают комнаты, гордо под-
нимают флаг, отдыхают в чудесном бору, выполняют задания. Все идет 
четко по распорядку дня. «Ровно в 8 часов ужин, а спустя 30 минут око‑
ло заимки загораются костры, вокруг которых собираются ребята 
слушать беседы своих старших товарищей, беседы о том, как партия 
строит в стране новую жизнь, расплавляя каждый день этой жизни не‑
утомимой энергией и волей миллионных масс. В 9 часов 30 мин. угасают 
костры, и в одну сплошную темную массу сливаются стволы высоких 
сосен. Когда вечерняя тишина поглощает последние слова и крики ре‑
бят – над лагерем спускается флаг. Так кончается лагерный день». 

О каждом из этих дней ребята будут помнить, запас впечатле-
ний много раз заставит их вернуться и снова вспомнить об этом со-
сновом лесе, реке, вечерах, освещенных кострами, согретыми бесе-
дами. Окруженные вниманием и заботой ребята не могут сдержать 
своей восторженной радости, и в письмах домой каждый по-своему 
говорит о своей жизни в лагере. Вот образец одного письма: «Папа 
и мама! Живу я хорошо. Кормят манной кашей, супом, компотом, мо‑
локом, хлебом с маслом, яйцами, ухой и картошкой». А вот, что пишет 
одна девочка: «Я в лагерь приехала в субботу вечером и очень устала. 
В воскресенье я немножко поплакала, показалось скучно. Но живем мы 
хорошо. Я сама постелила себе новую простынь, сделала на подушку 
наволочку и на стол положила салфетку. На второй день меня весили. 
Я вытянула 34 кг, а за 4 дня прибыла на 2 кг. Нас кормят четыре раза в 
день и очень хорошо».12  

Одним из направлений деятельности РОКК в этот период является 
активное участие в ликвидации неграмотности населения. Так, Тоболь-
ский районный комитет РОКК осуществлял эту работу в соответствии с 
циркуляром ЦК РОКК от 21.01.1931 года, который предписывал следу-
ющее:

«Успешное осуществление социалистического строительства в 
стране, бурный рост коллективизации сельского хозяйства, реши‑
тельное наступление на кулака, – требуют быстрейшего повышения 
политического и культурного уровня трудящихся масс. В условиях обо‑
стренных форм классовой борьбы отсталость и некультурность масс 
являются прямыми союзниками классового врага и тормозом в социа‑
листическом строительстве.
12 Дубовская Е. http://tyum-pravda.ru/2017-08-10/kak-ya-provjol-leto, http://
rayon72.ru/news/history/179726.html
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Для успешного выполнения задач по ликвидации неграмотности 
центральным штабом ликбеза проводится 2‑х декадник по ликбезу. 
Наши РОКК‑овские организации должны, со своей стороны, принять ак‑
тивное участие в деле проведения 2‑х декадников ликбеза. 

В связи с чем ЦК РОКК предлагает:
1) Выделить своих представителей в состав местных штабов 

по ликвидации неграмотности и оказать содействие их работе.
2) Конкретной формой этого содействия должно быть принятие 

организациями РОКК шефства над отдельными предприятиями и колхо‑
зами и проведение в них силами РОКК‑овского актива соответствующих 
работ по ликвидации неграмотности. Комитеты РОКК, учитывая мест‑
ные условия, могут дополнить план участия Общества в этой работе.

3) Попутно с этим, в целях внедрения санитарной культуры в 
массы, широко проводить сан. просвет. работу во всех предприятиях, 
учреждениях и, в особенности, в сельском соц. секторе, путем читки 
сан.лекций, организации сан.бесед, устройства сан.судов, постановки 
сан.пьес, организации сан.уголков, выставок и организации курсов по 
ликвидации санитарной неграмотности (кружки первой помощи, сан.
кружки и т.п.)»13   

Особое внимание в работе уделялось развитию и закреплению яче-
ек РОКК в колхозах. Лозунг того времени – «Ни одного колхоза без ячей-
ки РОКК!». В преамбулах инструктивных писем Центрального Комите-
та РОКК областным отделениям указывалось, что «в среднем по Союзу 
должна быть обеспечена коллективизация не менее 50% крестьянских 
хозяйств и увеличение посевной площади с 129 милл.га до 143 мил.га» 
(1931 год). И этой цели должна была способствовать работа ячеек РОКК 
на местах. Задачи ставились вполне конкретные:

«…Колхозцентр и ЦК РОКК предлагают своим организациям на ме‑
стах провести следующие мероприятия:

1. Развить и закрепить сеть ячеек РОКК в колхозах, для чего развер‑
нуть широкую пропаганду идей РОКК среди колхозников, путем поста‑
новки докладов, бесед, распространением специальной литературы 
– журнала «За санитарную оборону» и др., провести организацию ячеек 
РОКК в тех колхозах, где их нет, вовлекая массу колхозников в ряды РОКК, 
усилить работу среди женщин колхозниц, а также среди пионеров и не‑
организованных детей, вербуя их в члены юных друзей РОКК и организуя 
ячейки друзей РОКК. 
13 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С23
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Поставленная задача ЦК РОКК «ни одного колхоза без ячейки РОКК» 
должна быть проведена в жизнь.

2. Помощь РОКК колхозам в деле успешного проведения производствен‑
ных кампаний (хлебозаготовка, осенняя посевная, вспашка под зябь и др.) 
должна идти по линии: организации подачи первой медицинской помощи  
(в колхозе и в производ.участке), подготовки из колхозников санитарно‑
медицинского актива (краснокрестные кадры), устройство яслей, дет‑
ских площадок (временных и постоянных), снабжении питьевой водой на 
производственных участках, организация бань и прачечных.

3. Однако, не ограничиваясь этими видами помощи, необходимо вы‑
звать инициативу и самодеятельность масс – членов РОКК и его орга‑
низаций по расширению помощи колхозам в успешном проведении сто‑
ящих перед ними производственных задач.

4. Организации РОКК должны привлекаться к усилению массовой 
работы по оздоровлению труда и быта в колхозах, как средства, спо‑
собствующего дальнейшему развитию и укреплению колхозного стро‑
ительства». 14 

14 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С115

Коллектиивизация и РОКК, 1931
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Для пионеров и детей трудящихся был разработан санитарный  ми-
нимум для школьников – юных друзей РОКК. 

Санитарный минимум пионерам, 1930



- 96 -

Особый интерес вызывает организация полевых яслей. Тобольское 
отделение РОКК организовывало ясли в соответствии с Инструкций по 
организации передвижных яслей, которая предписывала следующее.

«Для максимального использования женской рабочей силы в совхозах 
и колхозах, а также в целях борьбы с детской смертностью, органи‑
зуются полевые ясли для детей грудного возраста. Коллективизация 
сельского хозяйства, новые условия труда в совхозах создают возмож‑
ность группировать матерей с грудными детьми в одну рабочую бри‑
гаду, и таким образом облегчается задача организации людей в поле.

1. Полевые передвижные ясли организуются для обслуживания груд‑
ных детей на месте работы матерей, в целях обеспечения детей груд‑
ным вскармливанием в летнюю пору.

2. Полевые ясли организуются лишь для детей грудного возраста, 
т.к. обслуживание детей старшего возраста в поле нецелесообразно 
из‑за громоздкости этих ясель.

3. Для более правильной организации ясельного  обслуживания женщин, 
работающих в поле, и рационального использования количества ясельных 
коек целесообразно организовать полевые ясельные базы при совхозах и 
колхозах… Мощность каждой ясельной базы определяется учетом нали‑
чия грудных детей у женщин, работающих в данном колхозе и совхозе.

4. Полевые ясли располагают на близком расстоянии от места рабо‑
ты матерей /не далее, чем на 2 километра/, передвигаясь по мере надоб‑
ности в том же направлении, как и работающие матери на участке.

5. Помещением для полевых яслей служит брезентовая палатка, не‑
проницаемая для дождя, достаточно просторная и устойчивая, вагон‑
чик или домик из фанеры.

6. Для устройства палатки выбирается возвышенное место жела‑
тельно в тени. Входом палатка должна быть обращена не в солнечную 
сторону.

7. Для доставки всего инвентаря яслей в поле и увоза его в деревню, 
ясли обеспечиваются совхозным и колхозным транспортом.

8. Штат полевых яслей на 10‑15 детей:
Сестра – 1
Техничка – 1
9. Сборным пунктом для матерей, дети которых находятся в по‑

левых яслях, является пункт формирования рабочих бригад. В ясельной 
базе колхоза‑совхоза хранится весь инвентарь яслей.

10. Врачебное наблюдение возлагается на врача консультации, мед.
участка или врача мед.бригады, которое проводится перед отправле‑
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нием рабочих бригад в поле. Меднадзор в процессе работы людей в поле 
осуществляется полевыми мед.бригадами.

11. Заведывание ясельной базой возлагается на 1 лицо, которое ор‑
ганизует распределение ясельных коек по рабочим бригадам, ведет хо‑
зяйственную работу в яслях и учет работы последних. На участках в 
яслях работают медицинские сестры».15

Смета для организации полевых яслей представлена на фото.

Условия обслуживания полевых яслей определялись соглашением 
между организацией РОКК и колхозом/совхозом и были следующими:

«…колхоз предоставляет и содержит за свой счет:
а) вполне пригодные и приспособленные помещения,
б) обслуживающий персонал – на 10 человек одну няню,
в) питание детей по нормам облздрава и горздрава ,
г) оборудование, мягкий инвентарь и спецодежда для обслуживающе‑

го персонала ясель,
д) хозяйственные расходы (отопление, освещение, ремонт и сани‑

тарная часть).
15 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С111-112

Полевые ясли, 1931
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Райком РОКК со своей стороны 
берет на себя:
а) общее руководство, инструк‑
тирование и направление рабо‑
ты ясель,
б) оплата заведующего яслями,
в) обеспечивает периодическое 
обследование ясель врачами,
г) бронирует потребное количе‑
ство мануфактуры и дефицит‑
ные продукты питания (сахар, 
рис, манную крупу), при посту‑
плении товара выкупить тако‑
вой для ясель за счет колхоза,
д) снабжает ясли медикаментами 
и литературой за счет районно‑
го комитета».16 

В конце 20-х – начале 30-х годов в стране нагнетается обстановка 
военной угрозы, вся страна должна была перестраивать свою работу 
с учетом возможной войны. В этих условиях общество Красного Кре-
ста значительно сместило акценты своей деятельности. С 1926 года в 
стране создавались кружки первой помощи, в которых население об-
учалось элементарным навыкам по уходу за больными на дому. В 1927 
году по инициативе местных комитетов Общества создаются «Курсы 
красных сестер», «Курсы медицинских сестер запаса». С 1935 по 1939 

год Союз обществ на курсах меди-
цинских сестер подготовил 9 тыс., 
а к началу 1941 года – 52,8 тысяч 
медсестер. В 1928 г. началось мас-
совое создание сандружин, в за-
дачи которых входило оказание 
помощи при стихийных бедствиях, 
несчастных случаях, для борьбы с 
эпидемиями.   

16 По материалам Тобольского филиала 
Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С147

Детские Ясли, соглашение с РОКК, 1931

Письмо в Тобольский ройком РОКК 
по участию в борьбе с эпидемиями, 

Тобольск, 1931
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К 1929 году было создано 407 дружин, а к 1 июля 1944 года их уже 
было 4750. 

Краткосрочные курсы Красных сестер, 1938 Санитарная дружина, 1937

Там, где не было возможности организовать полноценную сани-
тарную дружину, организовывались санитарные отряды. Основной за-
дачей санитарных отрядов было организация санитарно-культурной 
работы среди гражданского населения и оказание ему первой меди-
цинской помощи. Поэтому место действия санитарных отрядов предпо-
лагалось – совхозы, колхозы, небольшие рабочие поселки, небольшие 
фабрично-заводские предприятия, где нецелесообразно или невоз-
можно было создание санитарных дружин. 17 

17 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С81
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За период 1929-1930 гг. в Тобольском окружкоме РОКК действовало: 
− 75 санитарных дружин;
− 53 кружков скорой помощи с общим числом слушателей – 702 

чел. (159 – рабочих, 475 – крестьян, 68 – прочих);
− 8 яслей;
− 45 уголков РОКК . 18   

С 1931 года начинается массовая военно-санитарная подготовка, в 
которой РОКК-овские организации играют одну из ведущих ролей. В ре-
золюции совещания представителей Тобольских обкомов РОКК и край-
кома ВЛКСМ отмечалось: 

«В условиях напряженной работы социалистического строитель‑
ства и лихорадочной подготовки империалистов к нападению на Со‑
ветский Союз подготовка страны к обороне является ответственей‑
шей задачей всей пролетарской общественности. Военно‑санитарная 
подготовка является одним из важных звеньев подготовки страны к 
обороне…Для обеспечения успешной работы по военно‑санитарной 
подготовке комсомольцев, особое внимание должно быть уделено орга‑
низационно‑методическим вопросам:
18 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С38-41

Статистика по санитарной работе Тобольского окружкома РОКК, 1929-1930
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а) в каждом комитете РОКК должно быть выделено ответственное 
лицо на работу с комсомольцами…

б) все виды работы с комсомольцами должны быть обеспечены руко‑
водящим составом – медицинским составом…, политруководством…, 
руководством по военно‑строевой и стрелковой подготовке…

в) поставить перед директивными органами вопрос о приравнении 
нагрузки по руководству военно‑санитарной работой, в частности под‑
готовке комсомольцев,  к партийным и профессиональным нагрузкам

г) в целях бесперебойной подготовки комсомольцев таковую реко‑
мендуется проводить на специальных учебных пунктах, при рабочих 
клубах, в Домах Красной Армии, избах‑читальнях и пр.

д) учитывая важность работы с комсомольцами просить ВЦСПС, 
Совхоз и Колхоз Центр, ЦУ РККА дать указания своим низовым органи‑
зациям о содействии комитетам РОКК в подготовке комсомольцев пу‑
тем содействия кадрами, предоставления помещений и оборудования 
для учебных пунктов, а также в материальном содействии в осущест‑
влении всей работы

Рассматривая военно‑санитарную подготовку комсомольцев как 
подготовку кадров, считать основными задачами – подготовку млад‑
ших медицинских сестер, формирование дружин и первичную подго‑
товку кадров, могущих выполнять обязанности санитаров в поле… 
Считать основной формой военно‑санитарной подготовки – комсо‑
мольский санитарный отряд в городе и крупных совхозах и колхозах и 
военно‑санитарные кружки на селе. Во главе каждого комсомольского 
отряда должен стоять начальник и политрук, утверждаемые комите‑
том РОКК, во главе отделений и звеньев – начальники их из самих ком‑
сомольцев.

…Принимая в основу работы санотрядов и кружков программу ис‑
полкома РОКК, серьезное внимание уделять методике занятия, ориен‑
тируясь на активные методы преподавания с проработкой практиче‑
ских вопросов на открытом воздухе (во дворе, в поле) применительно к 
задачам обучения. Считать необходимым во все обучение комсомоль‑
цев ввести обязательный физкультурный элемент, для чего согласо‑
вать вопрос с ВОФК об обеспечении занятий с комсомольцами физкуль‑
турным руководством.

Считать необходимым теснейшую увязку в военно‑санитарной 
подготовке  комсомольцев в организациях РОКК с боевой подготовкой в 
рядах ОСОВИАХИМА, для чего шире практиковать совместные учения, 
выходы в поле… 
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… В целях обеспечения непрерывного и систематического контроля 
за подготовкой, должен быть организован точный учет посещаемо‑
сти занятий, с немедленным сообщением о пропусках в комсомольские 
ячейки, с периодическим …освещением работы в стенгазетах, мест‑
ной и центральной печати…

…Учитывая чрезвычайно большое значение военно‑санитарной 
подготовки комсомольцев, для всей деятельности РОККа, считать не‑
обходимым быстрейшее вовлечение всех выделенных для обучения ком‑
сомольцев в члены Общества и вовлечение их в активную работу по 
строительству санитарной обороны и в борьбу за санитарную куль‑
туру, осуществляемую РОККовской организацией».19    

Тобольскому комитету РОКК была поставлена задача в течение 1931 
года подготовить 900 чел. комсомольцев в кружках первой помощи, 
«приравнивая военно‑санитарную подготовку к обязательной военной 
подготовке комсомольцев, преимущественно девушек». Для реализа-
ции поставленной задачи предписывалось следующее:

1. Совместно с райкомом ВЛКСМ  выделить кандидатов для про‑
хождения военно‑санитарной подготовки в кружках первой помощи. 

2. Разбить выделенных на группы 40‑45 человек и установить для 
них очередность прохождения подготовки с таким расчетом, чтобы 
закончить подготовку всех групп к 1 января 1932 года.

3. Обеспечить кружки лекторскими силами путем привлечения 
всех имеющихся на местах врачей и фельдшеров. Для руководства при 
сем прилагается программа для комсомольского кружка первой помо‑
щи и организационно‑методические указания к ней.

4. Оборудовать учебные пункты, согласно прилагаемого табеля,  
с таким расчетом, чтобы каждый из них мог пропустить несколько 
кружков в порядке постепенности или при наличии лекторских сил – в 
один и тот же период, но в разные часы. Некоторые из указанных в та‑
беле предметов у вас имеются или их можно достать на месте, на не‑
достающие немедленно высылайте требование в Уралобком РОКК.

5. Организации комсомола выделить для работы в организациях и 
ячейках Красного Креста своих представителей, возложив на них ответ‑
ственность за аккуратную посещаемость всех кружковых занятий и креп‑
кую дисциплину среди слушателей‑комсомольцев. Одновременно с этим 
провести вовлечение комсомольцев в ряды членов РОКК, ставя перед собой 
задачу – ни одного комсомольца в кружках первой помощи не РОККовца.
19 По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С148-150
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6. По окончании занятий кружков первой помощи, окончившие 
должны быть обязательно включены в санитарные дружины, чтобы 
таким образом теоретические знания закрепить на практической ра‑
боте». 

Организационно-методические указания к программе комсомоль-
ского кружка первой помощи предполагали объем курса, рассчитанный 
на 60 часов, в их числе – 3 экскурсии, 1 задача по ПВО и один выход в 
поле. Отмечалось, что «лекций быть не должно. Теоретические выводы 
должны явиться результатом активной работы кружковцев под руко‑
водством… находящихся руководителей, с использованием наглядных 
пособий. В летнее время широко должны быть использованы возмож‑
ности занятий на улице  – на дворе, в саду, с выполнением упражнений, 
например, в рамках условной фабулы несчастья (взрыв котла и др. напа‑
дения со стороны воздушного противника, поражения осколочными хи‑
мическими бомбами, ранения из пулемета, поражения разбрызганными и 
газообразными ОВ и т.д.)… В результате прохождения программы круж‑
ка первой помощи комсомольцы должны быть подготовлены к практи‑
ческой работе в составе санитарной службы ПОВ или Красной Армии в 
качестве санитаров, с небольшим дополнительным обучением». 

Программа обучения в кружке первой помощи включала в себя разъ-
яснительные блоки (Зачем нужна Красная Армия и подготовка страны к 
обороне; Красная Армия – орудие пролетарской диктатуры; ВКП (б) – ор-
ганизатор и строитель Красной Армии и обороны СССР; Основы организа-
ции РККА; Обязанности граждан по воинскому учету и при мобилизации; 
Что нужно знать кружковцу о сохранении своего здоровья; Спорт, его зна-
чение для укреплении организма и предупреждение спортивных травм; 
Организация ПВО; Организация санслужбы ПВО; Задачи членов кружков 
первой помощи по окончании кружков) и санитарно-практические (Пер-
вая помощь при ранении – предупреждение заражения ран, борьба с кро-
вотечением; Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах; Посещение 
лечебного учреждения, хирургического отделения; Общее понятие о бое-
вых отравляющих веществах и их действии на организм; Меры защиты от 
боевых отравляющих веществ; Первая помощь пострадавшим от отравля-
ющих веществ; первая помощь в несчастных случаях; Переноска и транс-
портировка пострадавшего; Первая помощь заболевшему человеку; Лич-
ная гигиена больного; Наблюдение за больным и выполнение лечебных 
назначений врача; Заразные болезни и борьба с ними; Особенности ухода 
за заразными больными; Оснащение лечебного учреждения (Заразной 
больницы, заразного отделения больницы, дезстанции или лаборатории). 
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При этом, согласно январским директивам штаба РККА и Воен.Сан.
Упр. РККА  1931 года и циркуляру ЦК РОКК от 2 февраля 1931 года, полу-
ченному Тобольским районным комитетом РОКК, подлежали военному 
учету:  1) женщины, окончившие курсы и школы РОКК (курсы младших 
мед.сестер, курсы сестер-хозяек, курсы дезинфекторов, школы мед-
сестер и др.), а также обучающиеся на курсах и в школах РОКК (за не-
сколько дней до окончания курсов обучения); 2) состоящие на службе 
в РОКК – фельдшерицы, ст. и мл. мед.сестры и инструктора, санитарки, 
парикмахеры и повара. 20

Таким образом, санитарная оборона стала приоритетным направ-
лением в деятельности Общества в 1930-е гг. Однако, как отмечает Во-
ронина Т.Ю., изменения происходили в Обществе постепенно и затяну-
лись на целое десятилетие. 

Если посмотреть агитационный 
плакат конца 1920-х гг. – «Все трудя-
щиеся – в общество Красного Кре-
ста!», то на нем задачи организации 
были определены следующим обра-
зом: «...РОКК: 
1) Оказывает помощь при стихийных 
бедствиях – наводнениях, пожарах, 
землетрясениях; 
2) Помогает в организации санитар-
ной обороны Советского Союза; 
3) Помогает Красной Армии в повсед-
невных нуждах; 
4) Борется за оздоровление труда и 
быта рабочих и крестьян; 
5) Оберегает здоровье юных пионе-
ров; 
6) Оказывает медицинскую помощь 

отсталым народностям Советского Союза». 
Как видно из текста, интересы Общества были разнообразны и отве-

чали потребностям и армии, и гражданского населения. Военная тема-
тика на плакате Общества не доминирует: «помощь армии» стоит толь-
ко на третьем месте из шести перечисленных задач, а героиней, изобра-
женной на плакате, является работница, а не медсестра, ставшая симво-
20  По материалам Тобольского филиала Государственного архива Тюменской 
области Ф523 Оп1 Д54 С126-138
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лом Красного Креста со второй половины 1930-х гг. Задача «санитарной 
обороны» отделена от «помощи армии в повседневных нуждах».21  

В 1925 году РОКК постановил выделить средства на постройку пер-
вого советского санитарного самолета К-3 и начал общественную кам-
панию по сбору пожертвований на строительство санитарной авиации. 
В июле 1927 года самолет был построен и передан Красной Армии. 

21 Воронина Т. Ю. «Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 
СССР, основные направления деятельности в 1930-е гг». URL: http://www.dslib.
net/istoria-otechestva/sojuz-obwestv-krasnogo-kresta-i-krasnogo-polumesja-
ca-v-sssr-osnovnye-napravlenija.html

Первый санитарный самолет К-3, 1927

Процесс погрузки условно раненого на К-3, 1927
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Самолеты должны были обеспечивать эвакуацию больных и ране-
ных из труднодоступных районов и доставлять их в медицинские уч-
реждения. 1933 год стал годом массового строительства санитарной 
авиации, сыгравшей значительную роль в развитии экстренной меди-
цинской помощи населению. Кроме этого Красный Крест готовил бор-
товых врачей и медсестер, медсестер-парашютисток. В 1936 году орга-
низован первый санитарно-парашютный отряд СОКК и КП СССР.22  

Особой заботой Красного Креста стала подготовка взрослого населе-
ния к сдаче норм «Готов к санитарной обороне», для школьников вводи-
лись нормативы «Будь готов к санитарной обороне». Миллионы совет-
ских людей овладели приемами оказания первой медицинской помощи. 

Ориентация Советского Красного Креста на санитарно-оборонную 
работу оказалась весьма своевременной – это подтвердили боевые 
действия на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и в ходе советско-фин-
ляндского конфликта. Как пишет Базанов В.А., «в боях с японскими им-
периалистами и белофиннами отличились многие санитарные дружин-
ницы Советского Красного Креста».23  

«От борьбы с эпидемиями – к оздоровлению труда и быта» – еще 
один девиз Красного Креста 1930-40-х годов. Усилия Общества направ-
лены на обслуживание рабочих крупных промышленных строек и же-
22 https://donormovement.ru/o-nas/istoriya
23 Базанов В. А. «Л. Х. Попов (1881–1919)». – М.: Медицина, 1983. 49 с.

Первый санитарный десант, 
1936

Значок Готов к санитар-
ной обороне, 1930-е годы

Значок Будь готов к 
санитарной обороне, 

1930-е годы
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Бои на озере Хасан, 1938

лезнодорожного транспорта. Красный Крест взялся за постройку бань, 
прачечных, санитарных пропускников. Актив Общества следил за чи-
стотой столовых, общежитий, читал лекции о значении личной и обще-
ственной гигиены. Нужно отметить и деятельность общественных орга-
низаций, в частности Российского общества Красного Креста, в форми-
ровании лечебной сети. Так, в Тюмени в апреле 1930 года была открыта 
платная поликлиника РОКК (на углу улиц Первомайской и Хохрякова). 
Центральная аптека принимала заявления населения на вызов врачей 
поликлиники РОКК. Поликлиника Красного Креста просуществовала до 
1939 года. Она была закрыта, и на ее месте начала работать специализи-
рованная стоматологическая поликлиника.

К середине 1930-х гг. в связи с успешным развитием советского здра-
воохранения отпала необходимость в существовании медицинских уч-
реждений в системе Красного Креста, поэтому Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР № 1383 «О Союзе обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца СССР» от 3 декабря 1938 года из ведения 
местных и республиканских комитетов Союза Обществ Красного Креста 
была изъята вся хозяйственная и лечебно-санитарная деятельность и 
6111 лечебно-профилактических и других учреждений, имевшихся в 
распоряжении общества, были переданы органам здравоохранения и 
санитарной службе Красной Армии.24  

24 https://бмэ.орг/index.php/
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В целом, деятельность СОКК и КП в области массовой медико-сани-
тарной подготовки населения и лечебно-профилактической работы 
внесли значительный вклад в подготовленность населения к тяжелым 
испытаниям, выпавшим на долю советского народа в годы Великой От-
ечественной Войны.
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Глава V. Тюменское областное отделение Советского 
Красного Креста в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.)

С первых дней Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг..) сотни 
тысяч медсестер, сандружинниц, санитаров и других активистов СОКК 
и КП СССР ушли на фронт, работали в госпиталях, на сан.транспорте, 
оказывали первую медпомощь населению, пострадавшему от налетов 
вражеской авиации, заботились об инвалидах войны, детях-сиротах, 
семьях фронтовиков. Всего за годы войны подготовлено 263 669 медсе-
стер, из них более 100 тысяч получили необходимую подготовку в тече-
ние первого года войны, 457 286 дружинниц и санинструкторов, 39 956 
санитаров, для местной противовоздушной обороны сформировано 
5247 сандружины и 210 тыс. санпостов1.  

Воспитанники СОКК и КП СССР проявили массовый героизм при 
спасении раненых, тысячи отличившихся отмечены высокими прави-
тельственными наградами, 17 чел. удостоены звания Героя Советского 
Союза, одна из них стала полным кавалером орденов Славы, 38 вос-

питанниц общества, участниц 
Великой Отечественной войны, 
награждены Международным 
Комитетом Красного Креста ме-
далью «Флоренс Найтингейл». 
Медаль имени Флоренс Найтин-
гейл, высшая и самая престиж-
ная международная награда 
медицинских сестер – награ-
да Международного комитета 
Красного Креста, которая при-
суждается медицинским се-
страм и братьям за исключи-
тельную преданность своему 
делу и храбрость при оказании 
помощи раненым и больным, 
как в военное, так и в мирное 
время2.  

1 Дашков А. «Помощь и сострадание. История Красного Креста в России». URL: 
http://lhistory.ru/statyi/pomosh-i-sostradanie-istoriya-krasnogo-kresta-v-rossii
2 http://www.redcross.ru/o-nas/istoriya

Медаль Флоренс Найтингейл - 
высшая награда медсестер МКК
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Глубокий тыл стал центром восстановления здоровья и сил бойцов, 
получивших ранения в особенно кровопролитных боях первых меся-
цев Великой Отечественной. Когда ещё не хватало вооружения, солдат-
ской смекалки, как увернуться от пули противника. Когда казалось, что 
именно твоя отвага уже сегодня принесёт победу над врагом. И когда 
уже прозвучали призывно-горькие слова младшего политрука, героя-
панфиловца Василия Георгиевича Клочкова: «Велика Россия, а отсту-
пать некуда, позади Москва»3.  

Во время войны ранения получили около 14 миллионов человек. В 
случае получения правильной медицинской помощи эти люди вновь 
возвращались в строй. В Западной Сибири действовало 280 госпиталей, 
через которые прошло 1,5 миллиона человек, около 0,5% всех раненых 
получили помощь в тюменских госпиталях4. 

До 1941 года в Тюмени насчитывалось три поликлиники, родильный 
дом, городская больница, противотуберкулёзный диспансер, кожно-
венерологический диспансер, железнодорожная больница и больница 
водного транспорта. Общее число коек насчитывало чуть более 600, на 
1 тысячу жителей приходилось примерно 8 коек. В городе работало 53 
врача общей практики, 8 зубных врачей и 398 человек среднего мед-
персонала. На одного врача приходилось 1430 жителей, а на одного 
среднего медработника – около 190. Городу, плохо обеспеченному жи-
лым фондом, больничными койками и медицинским персоналом, пред-
стояло принять огромное количество эвакуированного населения, 
везущего с собою острые инфекционные заболевания, развернуть эва-
когоспитали для больных и раненых красноармейцев, принять и раз-
местить новые предприятия, обеспечить всех жильём, питанием, топли-
вом, медицинской помощью, предупредить возникновение эпидемий5.  

Что касается Красного Креста, то накануне Великой Отечественной 
войны Тюменское областное отделение представляло многотысячную 
организацию активистов, работающих в тесном контакте с органами 
здравоохранения. Краснокрестовцы тех лет с одинаковой ответствен-
ностью выполняли большие и малые дела, работали совместно с ДО-
СААФом, ОСОАВИАХИМом. В первый же день войны около четырех 
тысяч патриотов Тюмени, в том числе 2 тысячи женщин и девушек, по-
дали заявление с просьбой зачислить добровольцами на фронт или в 

3 Тереб Н. «Белый вальс» Тюменских госпиталей. URL: http://rodinatyumen.ru/
istorii/belyy-vals-tyumenskikh-gospitaley-avtor-natalya-tereb/
4 http://www.vsluh.ru/news/society/292837
5 https://tyumedia.ru/11756.html
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короткий срок научить оказывать 
первую помощь. При горздраве 
срочно были организованы кур-
сы санитарок, санинструкторов. 
При Тюменском горкоме РОКК на 
базе Тюменского военного пехот-
ного училища уже 25 июня 1941 
года прошли выпускные испыта-
ния девятимесячных курсов ме-
дицинских сестер. 

В целом, в первые годы войны 
на базе медицинского училища 
получили специальность воен-
но-медицинской сестры 1200 че-
ловек6. 

Десятки тысяч членов РОКК 
работали в эвакогоспиталях. Раз-
вертывание эвакогоспиталей в 
Тюмени началось на 3-4 день по-
сле объявления войны. Как отме-
чает Хажеева И.В., для их разме-
щения было выделено большое 
количество зданий лечебных уч-
реждений, учебных заведений, 
санаториев, магазинов, государ-
ственных учреждений и пр. 7 

Необходимо отметить, что 
планы мобилизации и эвакуации 
госпиталей, учреждений и пред-
приятий из Центральной России 
на случай войны начали разраба-
тывать ещё в 1938 г., о чем свиде-
тельствуют документы с грифом 

6 http://www.takzdorovo-to.ru/actual/tyumenskie-evakogospitali-podnimali-
ranenykh/
7 Хажеева И.В. Воспоминания работников эвакуационных госпиталей Тюмени 
о трудовых буднях в годы Великой Отечественной войны. URL: http://zkm-
nasledie.ru/blog-nashe-nasledie/97-vospominaniya-rabotnikov-evakuatsionnykh-
gospitalej-tyumeni-o-trudovykh-budnyakh-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.
html

Сводный протокол о выпуске курсов 
медсестер РОККиКП, 

25 июня 1941

 Справка о зачислении в санпоезд, 1942
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«секретно», хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Тюменской 
области8.   

Всего за годы войны в городе 
Тюмени было развёрнуто поряд-
ка 20 госпиталей в 26 зданиях9. 
Большинство из них было пере-
дислоцировано дальше на Вос-

ток. К четвертому кварталу первого военного года прибыли госпита-
ли из городов Харькова, Чернигова, с.Кубани. По мобилизационному 
плану первой очереди было развернуто три эвакогоспиталя – №1498, 
№1499, №1500 каждый по 200 коек. Вторая очередь была развернута в 
августе 1941 года – №2475 и 331810.  

Подготовка к приему раненых шла быстро. Свертывалась работа пе-
динститута, школ, Областного дома санитарного просвещения и других 
учреждений и завозилось госпитальное имущество. Активно работали 
не только сотрудники, но и общественность. Как пишет в своей книге 
Желейко А., женщины, особенно жены военнослужащих, приходили 
с тряпками, ведрами и убирали помещения, выгружали инвентарь, 
расставляли мебель, кровати, создавали уют, готовили склады и пи-
щевой блок к работе. К концу третьих суток были готовы санитарный 
пропускник, операционные и перевязочные блоки, палаты, пищевой 
блок. Таким образом, в Тюмени через неделю после начала войны был 

полностью подготовлен к при-
ему раненых госпиталь №1499, 
располагавшийся в здании ны-
нешнего Аграрного Университета 
Северного Зауралья (бывший Тю-
менский сельскохозяйственный 
институт, улица Республики, 7). 
Но просуществовал он недолго 
– менее суток. По распоряже-
нию городского Совета здание 
передали правительственной 
комиссии во главе с академиком 

8 ГБУТО ГАТО. Ф. 312. Оп. 1. Д. 152. Л. 1-40
9 ГБУТО ГАТО. Ф. Р-5. Оп. 4. Д. 55. Л. 100
10 Желейко А. Общество Красного Креста и эвакогоспитали области в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / А. Желейко. Тюмень, 1995

Справка для курсантов сандружины, 
1942

Эвакогоспиталь 1499, тюменский 
Мавзолей, ул.Республики 7
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Б.И.Збарским. Сюда из Москвы 
было вывезено тело В. И. Ленина. 
Секретный поезд прибыл в Тю-
мень 10.07.1941 г. Саркофаг с те-
лом Ленина размещался здесь до 
24.03.1945 г. Многие годы о суще-
ствовании объекта №1 тюменцам 
было неизвестно. 

В Государственном архиве 
Тюменской области и в музее 
истории вуза Тюменского Государственного университета сохранились 
воспоминания работников госпиталей, которые были собраны сотруд-
никами Музея истории медицины Тюменской области, обществом Крас-
ного Креста, работниками ТюмГУ в основном в 1970-е – 1980-е годы, в 
то же время проводились встречи бывших работников госпиталей г. 
Тюмени. Два госпиталя (№№1498 и 1500) располагались в годы войны в 
зданиях Тюменского государственного университета.

После объединения двух госпиталей, в связи с расформированием 
госпиталя №1499, госпиталь №1500 г.Тюмени стал главным сортировоч-
ным, он размещался в 5 зданиях: 
- здание пединститута (ул. Луначарского, 7); 
- здание глазной больницы (ул.Нагорная, 2); 
- школа №2 (ул.Луначарского, 22); 
- общежития Тюменского пединститута (ул.Республики, 46 и 48). 

Начальником госпиталя №1500 был назначен И.С. Карелин, ведущим 
хирургом – Н.В. Сушков. Очень многим помог руководству объединив-
шихся госпиталей академик Збарский Б.И. в части оснащения всем не-
обходимым лечебным оборудованием. На госпиталь №1500 возложили 
обязанности головного. Он был хорошо обеспечен кадрами, занимался 

Книга Б.И.Збарского «Мавзолей Ленина»

 Б.И.Збарский
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приемом раненых и их распределением в зависи-
мости от характера ранения. При госпитале были 
организованы курсы бухгалтеров, мастеров часо-
вого и сапожного дела. 

Ведущему хирургу госпиталя Николаю Сушко-
ву приходилось оперировать не только в госпита-
ле №1500, но и в других. Однажды прибыл поезд 
с ранеными, среди них оказался солдат 28 лет, у 
которого нужно было извлечь осколок из сонной 
артерии. Провел эту операцию Николай Василье-
вич. Боец выжил, и после выздоровления его на-
правили в часть. Когда из Новосибирска приехал 

профессор Ферсман, он сказал, что из тысячи пациентов, перенесших 
такую операцию, только один остается жить. За самоотверженный труд 
в годы войны Николай Сушков награжден орденом Красной Звезды11.  

В феврале 1943 года врачей и медсестёр эвакогоспиталя №1500 от-
правили на фронт, так как войска перешли в наступление, и госпиталь 
должен был быть ближе к фронту. Желейко А. так пишет о передисло-
кации госпиталя: «Когда начальник медслужбы Б.Г.Ашихмин в феврале 
1943 года объявил об отправке госпиталя на фронт – это была радость 
для всех! Каждый хотел помочь фронту. В составе врачей поехали – 
А.Е.Грицук, Д.М.Брунфон, М.Г.Панасюченко, медсестры Н.И.Шаврина, 
А.И.Важенина, А.И.Шенникова, Е.Е.Молчанова, Н.Первачова, О.Руденко, 
А.И.Быкова, Е.И.Коптякова-Грязнова. Елизавета Ивановна Коптякова 
вспоминала: «Все оборудование погрузили в товарные вагоны, медпер‑
сонал поехал тоже в них, на нарах, засланных соломой. Топились «бур‑
жуйки», но тепло до нар не доходило, и у стен был такой холод, что во‑
лосы примерзали к стене. Дежурные топили печурки день и ночь. Спали 
на двухъярусных нарах в такой тесноте, что поворачиваться с боку на 
бок приходилось по команде. Дорогой питались сухим пайком. Но никто 
не охал, не плакал. Были молоды и при случае даже веселились». 

По воспоминаниям Нины Дмитриевны Букий (Страховой), госпиталь 
вначале перевели в Рыбинск, где он занял здание школы. Сразу после об-
устройства на новом месте, ввиду начавшегося на фронте большого на-
ступления «раненых стало прибывать неимоверное количество. Днём 
и ночью приходили санитарные поезда, мы разгружали и перевозили ра‑
неных в свой госпиталь. Как старались наши врачи, медсёстры, весь пер‑
сонал госпиталя… не знали ни сна, ни отдыха. Да ещё сами голодали. А с 
11 https://gorod-t.info/culture/istoriya/1148/

Н.В.Сушков
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весны начались бомбёжки… Мы в это время переносили раненых в подвал. 
С теми, кто был совсем нетранспортабелен, приходилось оставаться в 
палатах, успокаивать их. А в уме уже готовишься к скорой гибели вместе 
с ними». Бои шли на запад, и после Рыбинска госпиталь был развернут в 
г. Бокситогорске, затем в г.Тихвине Ленинградской области. В Тихвине «по‑
луразрушенный монастырь приспособили под госпиталь. Крысы поедали 
продукты, ночью кусали раненых. Дежурные сестры с палкой и свечами хо‑
дили и сгоняли крыс с коек. А в дни затишья раненые просили спеть. И тог‑
да устраивали импровизированные концерты, выпускали стенгазеты, бо‑
евые листки. Далее – переезд в Польшу, Восточную Пруссию (г. Дойч‑Айлау). 
Удивились, что брошенные немецкие раненые находились в одноэтажном 
здании во дворе многоэтажного дома. Они были переданы в лагерь военно‑
пленных, который находился здесь же, за забором. Во дворе лежали штабе‑
лями трупы, как дрова. Раненых поступало все больше. Размещали на полу, 
на шинелях. Не хватало шин, перевязочного материала. Операционную 
санитарку Фросю Паренкину послали в подвал поискать там материала. 
Груды обернутых в простыни трупов были заминированы немцами, кото‑
рые надеялись, что госпиталь взлетит на воздух вместе с ранеными». До 
февраля 1946 года госпиталь продолжал работать в Восточной Пруссии, 
после чего был направлен в город Ялуторовск и расформирован12.  

Большое количество воспоминаний хранится в архивах о деятельно-
сти эвакогоспиталя №1498 г.Тюмени. Это был госпиталь общехирургиче-
ского профиля, он занимал здания по ул. Володарского, 6 (бывшая школа 
№1) и ул. Семакова, 10 (где ныне прописан административный корпус 
ТюмГУ), а также здание по ул. Республики 17.  Период функционирования 
данного госпиталя в Тюмени - с 4 августа 1941 г. по 27 октября 1944 г .13 

Первым начальником госпиталя был П.И. Атавин, после его команди-
рования на фронт начальником санитарного поезда госпиталь возгла-
вил Василий Прохорович Черномырдин. Именно с его именем связана 
история эвакогоспиталя №1498. Главным хирургом госпиталя стал Па-
вел Иванович Сазонов, за годы войны им были выполнены сложнейшие 
и уникальные операции, которые спасли жизнь и здоровье раненых. В 
фондах музея истории вуза Тюменского государственного университе-
та имеется биография П.И. Сазонова, также о личности Павла Иванови-

12 Желейко А. Общество Красного Креста и эвакогоспитали области в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / А. Желейко. Тюмень, 1995
13 Дислокация госпиталей в г. Тюмень. Сведения для Тюменского городского 
комитета ВЛКСМ Военно-Медицинского музея Министерства обороны СССР от 
4.02.1980 // Фонд музея истории вуза ТюмГУ
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ча содержится информация в воспоминаниях ме-
дицинского персонала эвакогоспиталя14.  

П.И. Сазонов (1900-1987) родился в деревне Бе-
рёзовка Уватской волости Тобольской губернии. В 
1919 г. окончил учительскую семинарию в Тоболь-
ске, а в 1929 – медицинский факультет Пермско-
го государственного университета. С 1930 г. стал 
работать в Тюмени сначала терапевтом, потом 
ординатором хирургического отделения город-
ской больницы. После войны Павел Иванович 
работал заведующим хирургическим отделением 
областной больницы, а затем главным хирургом 

Тюменской области. Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почё-
та», медалью «За победу над Германией», значком «Отличник здравоох-
ранения», стал заслуженным врачом РСФСР15.  

По воспоминаниям работников госпиталя, П.И. Сазонов отличался 
тем, что проявлял хирургическую инициативу, стремился помочь даже 
безнадёжным больным, его называли врачом-виртуозом. В начале во-
йны было мало хирургов, в основном – терапевты, учили оперировать 
прямо тут же у стола. Галина Дмитриевна Скокова (Горленко) с благо-
дарностью вспоминает П.И. Сазонова и учёбу, которую он проводил: 
«Прежде, чем допустить к операционному столу, он принимал у нас 
экзамен. Нужно было знать очень много: как стерилизовать перевязоч‑
ный материал, знать ход всей операции, последовательность подачи 
инструмента». Павел Иванович был всегда в хорошем настроении, бы-
стрый, стремительный, ему хотелось сделать как можно больше, медсё-
стры ему доверяли безоговорочно и были уверены в положительном 
исходе операции. 

 Очень сложную операцию сделал Сазонов П.И. Анатолию Бу-
тенко, от которого отказались врачи других госпиталей. У раненого 
были ампутированы обе руки ниже локтя, и хирург, выполнив соб-
ственную модификацию операции Крукенбурга, сделал больному 
два пальца, которые двигались. У раненого Чусовитина на фронте 
14 Хажеева И.В. Воспоминания работников эвакуационных госпиталей Тюмени 
о трудовых буднях в годы Великой Отечественной войны. URL: http://zkm-
nasledie.ru/blog-nashe-nasledie/97-vospominaniya-rabotnikov-evakuatsionnykh-
gospitalej-tyumeni-o-trudovykh-budnyakh-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.
html
15 Биография П.И. Сазонова, ведущего хирурга эвакогоспиталя 1498 // Фонд 
музея истории медицины Тюменской области им. Ю.Н. Семовских, г. Тюмень

 П.И.Сазонов



- 117 -

была обморожена стопа, и ему грозила ампутация, но благодаря 
Павлу Ивановичу ему удалось сохранить ногу и возможность ходить. 
Сазонов сделал больному искусственную пятку, пересадив вместо 
пяточной кости таранную16.  

Штат эвакогоспиталя №1498 был достаточно многочисленным. В 
него входил управленческий персонал (начальник, военный комиссар, 
пропагандист), а также специалисты лечебного и приёмного отделений, 
рентген-кабинета, физиотерапевтического, зубоврачебного кабинетов, 
клинико-диагностической лаборатории, аптеки, финансово-хозяй-
ственной части17.  Всего в госпитале трудилось 160 человек18. 

Первый поезд с ранеными красноармейцами прибыл в Тюмень в 
двадцатых числах июля 1941 года. С появлением раненых и больных 
красноармейцев в тюменских госпиталях изменили режим работы пер-
сонала – 12-часовой график заменили 16-часовым. Причем и неболь-
шие часы отдыха зачастую нарушались, если того требовала оператив-
ная обстановка. Медперсонал работал в 2 смены: дневную (с 8 до 20 ч.) 
и ночную (с 20 до 8 ч.), однако часто приходилось задерживаться на не-
сколько часов, а то и суток. Из воспоминаний Таисии Ильиничны Кирил-
ловой, это происходило не только из-за поступления большого количе-
16 Хажеева И.В. Воспоминания работников эвакуационных госпиталей Тюмени 
о трудовых буднях в годы Великой Отечественной войны. URL: http://zkm-
nasledie.ru/blog-nashe-nasledie/97-vospominaniya-rabotnikov-evakuatsionnykh-
gospitalej-tyumeni-o-trudovykh-budnyakh-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.
html
17 ГБУТО ГАТО. Ф. 312. Оп. 1. Д. 213. Л. 1-2
18 ГБУТО ГАТО. Ф. 2148. Оп. 2. Д. 7. Л. 1

Эвакогоспиталь 1498, в процедурной
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ства раненых, но и по причине нехватки медсестёр, помимо основных 
обязанностей они также часто сопровождали раненых на концерты и 
прочие мероприятия.

По воспоминаниям работников эвакогоспиталя медперсоналу 
приходилось преодолевать серьёзные трудности – не хватало обо-
рудования, медикаментов, продовольствия. Отопление было печное, 
работники госпиталя сами заготавливали дрова. Из воспоминаний 
Зои Ивановны Казариной: «Катастрофически не хватало медикамен‑
тов. Использованные бинты постираем, развесим, просушим, а после 
утюгом делаем дезинфекцию. Также госпитали были слабо обеспечены 
мылом, керосином, фуражом. Практически не было писчей бумаги. Меди‑
цинскую документацию вели на обрывках бумажных плакатов, газетах, 
страницах книг и журналов, оберточной бумаге, из‑за отсутствия чер‑
нил нередко писали раствором марганцовки»19.  

Медицинский персонал часто работал без выходных, днем выпол-
няя основную работу, а ночью обычно приходили эшелоны с ранеными, 
и шёл приём вновь поступивших. И только когда все «новенькие» были 
обработаны и помещены в палаты, медсёстры уходили домой. Из вос-
поминаний Т.И. Кирилловой: «Помню, когда положили в нашу палату 
раненых после ночного приёма, все были небритые и обросшие. И когда 
меня лечащий врач спросила: «Как больные?», я ответила: «Все пожи‑
лые». А после того, как посмотрели их истории болезни, то оказалось, 
что возраст их был 19‑20 лет».

Хажеева И.В. в своей книге «Воспоминания работников эвакуацион-
ных госпиталей Тюмени о трудовых буднях в годы Великой Отечествен-
ной войны» приводит воспоминания многих участников тех событий. 
Из воспоминаний Валентины Никаноровны Гавриленко (Заболотной), 
казначея эвакогоспиталя №1498: «Поступало больных много, 200‑300 
человек за раз. Порядок был идеальный, все знали твёрдо свои обязанно‑
сти, никакого шума, спешки. По первости ходячих ранбольных не было. 
Приходилось раненых нести на носилках… А когда уже появились ходя‑
чие ранбольные, всех девушек от этой работы освободили. Сначала по‑
ступали в душ‑баню, а потом в операционное отделение, где раненым 
сменяли повязки, гипс и т.д., потом разносили и разводили по палатам. 
Бельё было чистое, в палате чистота, тепло. Так с 6 вечера до 6 утра 
принимали больных. А утром в 8‑9 часов все на своих местах, несмотря 
на то, что все устали и не спали ночь. Выходных за всю войну мы не име‑
ли, паёк был 400 граммов хлеба».
19 https://tumentoday.ru/2015/05/08/у-каждого-была-своя-война/
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Распопова Зинаида Михайловна, старшая перевязочная и опе-
рационная медсестра, вспоминает, что на бинты ежедневно прихо-
дилось настригать до 40 метров марли. В обязанности медицинской 
сестры Нины Александровны Рогожниковой, помимо выполнения пе-
ревязок раненым, входила стерилизация материала, а также во время 
операций она давала больному наркоз и следила за его состоянием. 
Она вспоминает: «После перевязок шла стерилизовать в автоклаве 
2‑3 часа… Когда идёт приём вновь прибывших, то, бывало, стоишь у 
стола до четырёх утра, а в двух халатах и в маске очень жарко, но ни‑
когда это меня не смущало, а наоборот, мне работа приносила удов‑
летворение, знала, что вношу и я какую‑то посильную лепту в победу 
над фашизмом. К восьми утра я снова на работе. Жила я близко от 
госпиталя, и почти ни одной ночи не проходило, чтобы меня не вызы‑
вали на экстренную операцию или давать наркоз, или ставить авто‑
клав. Всеми специальностями я овладела и никогда не отказывалась 
от работы».

У тяжелобольных и только что перенёсших операцию раненых 
медсестры дежурили круглосуточно. Такие больные нуждались в ин-
дивидуальном уходе. По словам Антонины Казимировны Антонович, 
старшей медсестры 1-го отделения, за ними нужно было ходить как за 
малыми детьми, кормить, поить, умывать. Сестры и санитарки всеми 
силами старались помочь больным, не зная сна и покоя. Больные тоже 
стремились за это отблагодарить. Писали от палат открытки, письма 
со словами искренней благодарности. Раненые настолько привыкали 
к своей палатной медсестре, что узнавали её по походке, даже когда 
она шла по коридору. Таисия Ильинична Кириллова пишет в своих 
воспоминаниях: «Нас в отделении было три Таси, моя пятая палата 
называла меня «наша Тася». Медсестра Чернышёва Мария Матвеевна 
вспоминает: «Я очень любила петь, два раза в неделю мы пели в девя‑
той палате, был один командир – Стерин, он хорошо пел украинские 
песни, но больше пели песни военные. К нам в палату приходили ране‑
ные из других палат, кто принять участие, а кто просто послушать. 
Когда я работала в ночную смену с восьми часов вечера, раненые про‑
сили меня спеть «Землянку», и я пела». 

Помимо основной работы по лечению пациентов, сотрудники го-
спиталя занимались организацией кружков самодеятельности для ра-
неных бойцов. Были организованы кинозал, танцевальный, хоровой, 
драматический кружки, струнный оркестр, физкультурная секция по 
бегу, волейболу и пр. Художественные выступления перед ранбольны-
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ми пользовались большим уважением и принимались восторженно, 
тепло, ряд номеров, особенно хореографические, исполнялся на бис. 
Танцевальный кружок госпиталя работал в контакте с самодеятельно-
стью Тюменского пехотного училища, где художественным руководите-
лем был Евгений Матвеев (народный артист СССР). Коллектив выступал 
и в других госпиталях и неизменно имел успех. 

По воспоминаниям персонала эвакогоспиталя №1498, коллектив го-
спиталя был очень дружный. Понимали друг друга с полуслова, поддер-
живали и помогали друг другу. Работали с лозунгом «Всё – для победы!». 
Не было ни суеты, ни спешки, но всё успевали, относились ответственно 
ко всему, что делали. Дисциплина была военная, никто не говорил «не 
могу» или «надо идти домой». Все знали, ради чего они работают, и не 
жалели сил, чтобы выходить раненых. Работали дружно и добросовест-
но. «Работа в госпитале объединила нас в крепкий коллектив, пережи-
тые трудные военные годы научили переживанию невзгод и уважению 
друг к другу»20.  

Госпиталь №2475 г.Тюмени, хирургического и терапевтического 
профиля, развернули в августе 1942 года. Он располагался в здании 
областного отдела народного образования (ул. 25-е Октября, 13). Его 
20 Хажеева И.В. Воспоминания работников эвакуационных госпиталей Тюмени 
о трудовых буднях в годы Великой Отечественной войны. URL: http://zkm-
nasledie.ru/blog-nashe-nasledie/97-vospominaniya-rabotnikov-evakuatsionnykh-
gospitalej-tyumeni-o-trudovykh-budnyakh-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.
html

Е.Матвеев, Тюменское пехотное училище. Концерт самодеятельности госпиталя, 1942
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отделения находились в школе 
№21, школе №50 (ул. Краснодон-
ская, 61), ул. Первомайская 12, 
Краеведческом музее (ул. Ленина, 
д. 2), ул. Республики, 1, 3, 5. Этот 
госпиталь проработал в Тюмени с 
13 августа 1941 года по 10 ноября 
1944 года. 

Начальником госпиталя был 
Федор Титович Кожаков. Само-
отверженно трудились врачи 
Н.Н.Русских, М.С.Балаганова. Мно-
го сил отдавали раненым стар-
шая медсестра А.Г.Ременникова, 
М.С.Домотенко, В.И.Пуртова, 
А.П.Бронникова, А.А.Серкова, 
которые старались макси-
мально сократить срок лече-
ния раненых, использовать 
своевременно и активно весь 
арсенал лечебных средств.
Трудно приходилось санитароч-
кам Н.Д.Коловой, А.И.Лосевой, 
П . Н . А с и пч и к - Н и к и ф о р о в о й , 
выпускнице курсов РОКК 
А.П.Черкасовой-Колбасовой.

Так описывает труд одной из 
медсестер, Екатерины Ивановны 

Эвакогоспиталь 2475, раненые бойцы
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Южаниной, Наталья Тереб в своей статье «Белый вальс» Тюменских го-
спиталей: «Очень многих людей, далеких в предвоенные годы от меди-
цины, война заставила переодеться в белые халаты. В 1936 году Екате-
рину Южанину пригласили работать в Упоровский райком комсомола. 
Оценили её прилежность – поручили заниматься делопроизводством. 
В 1941-м – мобилизовали учиться на медсестер. Подготовительные ме-
сячные курсы были организованы при военкомате, проводились они в 
вечернее время и допоздна. В экстренном порядке девушки обучались 
обрабатывать раны, выполнять назначения врача, делать перевязки и 
ухаживать за ранбольными. После экстренных курсов, в августе 1941-
го, Катю Южанину отправили в Тюмень. Распределили в эвакогоспиталь 
№2475, у которого было шесть отделений, разбросанных по разным 
зданиям… «Головное здание, – вспоминает Екатерина Ивановна, – нахо‑
дилось на пересечении улиц Республики и Первомайской. А рядом с ним, 
во флигельке, был наш штаб… Вот отсюда, из этого штаба, мы пря‑
миком направлялись на железнодорожный вокзал – встречать и разгру‑
жать эшелоны с ранеными. Надолго задерживать эшелоны не разреша‑
лось. А шибко быстро работать не получалось: силёнки у нас, девчат, 
не хватало. Лежачих укладывали рядками в кузов машины‑полуторки. 
Шофёру дяде Мише Ульянову приходилось делать по нескольку рейсов. В 
помощь санитарам и медсёстрам, встречающим эшелоны, была при‑
ставлена еще лошадка – уж такая доходяга… Но тянула лямку. И мы 
тянули. От вокзала и почти до конца улицы Первомайской, до пункта 
сортировки, тащили носилки с тяжеленькими. А пораненные в руку, к 
примеру, добирались своим ходом. На сортировальном пункте всех 
вновь поступивших осматривал врач и в зависимости от ранения от‑
правлял в то или иное отделение эвакогоспиталя».

Два месяца отработала медсестрой Екатерина Южанина. А затем 
её перевели в статисты госпиталя 2475: она занималась учётом посту-
пивших больных, поправивших здоровье и тех, кого спасти не удалось. 
Умерших хоронили за Текутьевским кладбищем. На этом месте установ-
лен памятник, горит Вечный огонь. 

– Отписать родным про то, что их сын, муж, брат умер от ран, – вот 
главная трудность, – признаётся Екатерина Ивановна. – Всех было та-ак 
жалко! Молоденькие еще, пожить не успели, а у тех, что постарше, детки 
осиротели.

– Часто ли приходилось хоронить?
– Гораздо чаще врачи делали невозможное – возвращали с того 

света. В Тюмени трудились настоящие кудесники-хирурги: Михаил Гри-
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горьевич Панасюченко, Николай Васильевич Сушков, Павел Иванович 
Сазонов, Вера Владимировна Утробина. А еще – Флор Титович Кожанов, 
который вначале был начальником нашего эвакогоспиталя, а потом был 
командирован на фронт (с февраля 1942-го по декабрь 1945-го Флор 
Титович заведовал хирургическим отделением полевого госпиталя 70-й 
армии Второго Белорусского фронта). 

Фамилии медсестёр и санитарочек эвакого-
спиталя №2475 «для пущей памяти» записала в 
отдельную тетрадку Зоя Ивановна Казарина.  Она 
влилась в милосердный коллектив в 1944-м. До 
этого времени, окончив курсы медсестер и курсы 
снайперов, трудилась в тюменском почтовом от-
делении №2. Ждала повестку из военкомата.

– Эти повестки, оказывается, приходили, – 
вспоминает Зоя Ивановна. – Но мое руководство 
их скрывало: за моей спиной вело переговоры с 
военкоматом. Мол, работников не хватает. Прав-
да, в те годы работу на почте можно было при-

Памятник воинам, погибшим от  ран в госпиталях Тюмени

З.И.Казарина, медсе-
стра эвакогоспиталя 

2475
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равнять к службе на передовой. Разведала я про хитрость начальства 
и бегом, не уволившись с работы, направилась в ближайший эвакого-
спиталь. Вот там и познакомилась с Александрой Владимировной Бес-
паловой, Марией Степановной Домотенко, Зоей Артемьевной Конова-
ловой, Варварой Анфимовной Казаковой, Натальей Владимировной 
Коловой, Фаиной Григорьевной Манетбаковой, Марией Леонидовной 
Феоктистовой, Ниной Андреевной Соколовой, Екатериной Ивановной 
Южаниной… Вот ведь были Зоечками, Машеньками, Вареньками – мо-
лодюсенькими! А теперь… В живых из этого состава остались только я 
да Екатерина Южанина.

Конечно, это далеко не весь младший медицинский персонал, что 
трудился в годы войны в эвакогоспитале. Зоя Ивановна перечислила 
лишь тех, с кем ей довелось отправиться в город Клинцы Брянской об-
ласти – туда «аккурат в октябрьский праздник 1944 года» был передис-
лоцирован эвакогоспиталь №2475.

– Из Тюмени, – рассказывает Зоя Ивановна, – мы везли оборудова-
ние, медикаменты, перевязочные материалы – всё своё. Ведь город был 
превращен в руины. От железнодорожного вокзала до разрушенного 
фашистами здания, в котором нам предстояло развернуть эвакогоспи-
таль, было километра три. А у нас – целый эшелон груза. И опять всё по-
вторилось, как в 1941-м. Грузы, что потяжелее, «адресовали» полуторке 
(она вместе с дядей Мишей Ульяновым тоже передислоцировалась). А 
в то, что полегче… впрягались наравне с лошадкой – той самой дохо-
дягой, которая умудрилась как-то выстоять. И до поздней ночи латали 
дыры здания – готовились к приёму раненых. 

В загородном госпитале №3518 г.Тюмени (бывший Дом отдыха им. 
Оловянникова), который возглавлял А. В. Бачериков, долечивались вы-
здоравливающие раненые, годные к отправке на фронт или в нестрое-
вую часть. Просуществовал он с 10 августа 1941 г. по 10 августа 1945 г. 

Эвакогоспиталь №3330 г.Тюмени был общехирургического профиля. 
Работал с 8 октября 1941 г. по 16 февраля 1943 г. Располагался в поме-
щениях по ул. Первомайской, 8 (гостиница «Заря»), по ул. Володарского, 
42. Руководил им С. П. Новицкий. 

Госпиталь №3352 г.Тюмени, нейрохирургического, челюстного профи-
ля, работал в Тюмени с 8 октября 1941 г. по апрель 1944 г., начальником 
госпиталя был Н. М. Зеленский. Размещался он в зданиях по ул. Красных 
Зорь, 5 (спецшкола-интернат №2), по ул. Республики, 36 (на месте филар-
монии). В нем трудились высококвалифицированные специалисты, про-
фессора, психиатры Давыдовский, Лешинский, Лебединский. 
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Госпиталь №407 г.Тюмени был сортировочным, располагался в 
здании по ул. Республика, д. 1. Здесь работали медсестры-выпуск-
ницы Тюменского медучилища Кирова-Белова Н. Д., Лебедева А. Ф. 
«Сестричка», так ласково называли ее больные, Воронова Н. А. под-
кармливала раненых овощами, которые выращивала на своем не-
большом огороде. 

Когда в 1943 году представительная комиссия, возглавляемая на-
родным комиссаром здравоохранения СССР Г.А.Митеревым, в составе 
академиков Н.Н.Бурденко, Л.А.Орбели, А.И.Абрикосова инспектирова-
ла работу эвакогоспиталей Тюмени, то признала её вполне удовлетво-
рительной, при этом главный хирург Красной армии Николай Нилович 
Бурденко оценил работу коллег достаточно высоко.

В Ялуторовске с декабря 1941 года по февраль 1943 года работало 2 
эвакогоспиталя: №1501 и №1786. Госпиталь №1786 был эвакуирован из 
Днепропетровска в ноябре 1941 года, а в декабре 1941 года вошел в со-
став госпиталя №1500, располагавшегося в Тюмени. Образовалось 4 от-
деления Ялуторовского госпиталя. Располагались они в здании средней 
школы №1 (на улице Революции), в бывшем доме купчихи Гусевой (зда-
ние администрации района), в помещениях туберкулезного отделения 
больницы (территория школы №4) и на территории воинской части21. 

Госпиталь №1501 был сформирован в Ялуторовске в июле 1941 года 
по приказу Государственного Комитета обороны. Госпиталь находился 
рядом с железной дорогой. Начальником госпиталя был Мотягин Ни-
колай Ерофеевич, начальником медчасти – Горина Евгения Яковлевна, 
комиссаром – Мореев Василий Григорьевич. В июле все приняли при-
сягу. С личным составом проводились занятия по боевой, строевой 
подготовке и специальные занятия со средним и младшим персоналом. 
Только в августе прибыл первый санитарный поезд с ранеными. Добро-
вольным помощником медиков стала Варвара Девятерикова, она воз-
главила женсовет по организации госпиталя. 

Медперсонал госпиталя составлял 60 человек, средний возраст 24-
25 лет. Эшелоны с ранеными шли ежесуточно, от медработников требо-
валась полная отдача, работать приходилось сутками. Надо было ока-
зывать моральную и медицинскую помощь. Дни и ночи медработники 
находились около раненых. С 1943 года началась кочевая жизнь Ялу-
торовского госпиталя. Сначала госпиталь отправился на Волховский 
фронт, где сходу медработники приняли боевое крещение – попали 
21 http://www.takzdorovo-to.ru/actual/tyumenskie-evakogospitali-podnimali-
ranenykh/
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под бомбежку. 8 марта 1943 года госпиталь прибыл в город Углич Ярос-
лавской области. Раненые прибывали в большом составе. Было очень 
трудно, мест на всех не хватало.

В ноябре 1943 года госпиталь №1501 переехал на Ленинградский 
фронт. Условия там были тяжелые. После ликвидации блокады госпи-
таль получил назначение на 3-й Прибалтийский фронт. По пути были 
остановки, месяц госпиталь находился в городе Сольцы Новгородской 
области. Здания были разрушены, не было стен, крыш, и при таких усло-
виях надо было работать, спасать людей.

В ноябре 1944 года госпиталь переместили в Эстонию. В этом месте 
было еще страшнее и опаснее. Чужой язык, масса различных банд, ко-
торые мешали работать. В это же время среди городского населения 
вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Госпиталь находился в опасности, 
но вовремя привезли нужные медикаменты.

В январе 1945 года госпиталь №1501 получил назначение на 4-й 
Украинский фронт. Но по дороге между Сарно и Ровно на эшелон напа-
ли, обстреляли, хотели даже взорвать паровоз. Когда госпиталь прибыл 
в город Перемышль, поляки встретили наших медработников плохо: не 
давали здание под госпиталь для раненых, личный состав находился на 
улице в течение 2-х суток. А когда вмешалась наша комендатура, то для 
госпиталя отвели разрушенные здания, личный состав разместили в ве-
нерической больнице.

Победу Госпиталь №1501 встретил в городе Перемышле, а в июне 
1945 года госпиталь отправился в Чехословакию, в город Моравские 
Острова. Чехи встретили очень хорошо, предоставили хорошие поме-
щения. Здесь медработникам госпиталя пришлось лечить военноплен-
ных фашистов. В июле 1945 года госпиталь №1501 снова отправили в 
Польшу в бывший лагерь «смертных» Освенцим. Город действительно 
напоминал страшную могилу. Жуткое зрелище предстало перед гла-
зами медработников. Госпиталь размещался в бараках только что ос-
вобожденного Освенцима. Работникам госпиталя удавалось спать 2-3 
часа, поскольку число раненых доходило до 2000, а рассчитан он был 
на тысячу с небольшим мест. В декабре 1945 года госпиталь прибыл в 
Черновскую область в город Вижницы, где и был расформирован. Не-
малый личный вклад внесли в работу Ялуторовского госпиталя: вра-
чи З.П.Гусева, Е.Т.Иванова, О.С.Чиркова, Е.П.Машинская, Е.К.Нестина, 
Ю.И.Козырева и другие22.  
22 http://yal-med.ru/novosti/357-o-doblesti-i-podvigakh-istoriya-
evakogospitalya-1501.html
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Работала в этом госпитале и Зинаида Петровна Серых. После окон-
чания института в Омске она приехала в Ялуторовск и работала фти-
зиатром, детским врачом, заведовала детской консультацией. После 
объявления войны она пошла в военкомат с просьбой отправить её на 
фронт. Поначалу была сопровождающей эвакопоезда, на котором от-
правляли новобранцев. В сентябре 1941г. стала заведовать отделением 
в госпитале №1501. В феврале 1943г. Зинаида Петровна, оставив на ру-
ках матери маленькую дочку, отправилась вместе с госпиталем в город 
Углич вслед за наступающими воинскими частями. На фронте, самоот-
верженно борясь за каждую человеческую жизнь, несмотря на обморо-
ки от усталости и недоедания, Зинаида Петровна отдавала свою кровь 
раненым. Судьба подарила ей жизнь, и она вернулась в Ялуторовск из 
Чехословакии, где и встречала Победу. Впоследствии она была награж-
дена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией»23.  

С конца 1942 г., учитывая нужды фронта и тыла, Ялуторовский рай-
ком ВКП(б) разрешил РОКК провести учебу на дневных и вечерних кур-
сах военно-медицинских сестер в количестве 70 человек. Всего за годы 
войны Ялуторовским РОКК было подготовлено около 500 медицинских 
сестер, сандружинниц, санитарных инструкторов и санитаров, свыше 2 
тысяч значкистов ГТО и БГТО. 

23 http://trmo.ru/essay/2015/130/

Мемориал воинам, умершим в госпиталях Ялуторовска
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В Заводоуковском эвакогоспитале №3519 с 10.07.41 по 01.09.44 г. 
лечили тяжелейших раненых, больных с тяжелой формой туберку-
леза. Госпиталь был развернут на базе Заводоуковского санатория. 
Госпиталь терапевтического профиля был рассчитан на 250 коек. 
Начальником госпиталя назначили Тамару Александровну Жданову. 
Первые больные поступили сюда уже второго ноября 1941 года, а 
последний выписался 10 сентября 1944 года. На лечение в госпиталь 
принимались больные преимущественно с открытой формой тубер-
кулеза легких. Лечение в эвакогоспитале проводили врачи: Павел 
Архипович Внуков, Полина Андреевна Голоднева, Александр Алек-
сеевич Гусев, Надежда Ивановна Корнеева, Елизавета Григорьевна 
Орловская, Казимира Яковлевна Томина. Старшими медицинскими 
сестрами работали П. А. Махова, Н. И. Чекина, Н.С. Шварева, Е. А. Рас-
катова. В должности фельдшера трудилась С. А. Федосеева. Несмо-
тря на большую загруженность в работе эвакогоспиталя, персонал 
оказывал населению помощь в амбулаторном и рентгенологическом 
обследовании 24. 

24 http://obltub.ru/about/oficialnaya-informaciya/filialy/zavodoukovskij-filial.html

Мемориал в память воинам, скончавшимся от ран в госпиталях Заводоуковска
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Здесь трудился медперсонал из разных уголков страны – Москвы, Ле-
нинграда, Серпухова, Житомирской и Черниговской областей. Перед ране-
ными часто выступали школьники, самодеятельные и профессиональные 
артисты. Во время концертов и спектаклей измученные люди забывали все 
невзгоды военного времени. Заместитель начальника по политчасти Заво-
доуковского эвакогоспиталя капитан Редько писал в письме коллективу 
Ялуторовского театра: «Вырванные из строя, прикованные к госпитальной 
постели тяжёлым недугом, мы временно перестали ощущать всю полно‑
ту жизни и величие нашей Родины в эти суровые, но радостные дни победы 
на фронтах Отечественной войны. И мы, морально угнетённые болезнью 
и сознанием того, что мы не в атакующей цепи первой линии, живём и ды‑
шим крылатым и радостным словом нашей Родины, грозной поступью на‑
шей армии. Мы рады всему, что хоть на миг поднимает в нас уверенность, 
что мы ещё вернёмся в строй, к бою и труду. Мы рады были вам, принёс‑
шим на нашу сцену частицу и живое воплощение нашей оскорблённой, но 
по‑прежнему такой же большой, созидательной и радостной жизни…» 25  

 В сентябре 1944 года эвакогоспиталь №3519 был передислоциро-
ван на станцию Уша Молодичинского района Минской области, а Заво-
доуковскому санаторию был возвращен его прежний статус. 

В Ишиме было четыре госпиталя. Госпиталь №4284, убыл на фронт в 
апреле 1942 года, госпиталь №3341 – харьковский, находился в Ишиме 
с июля 1941 года по март 1942 года. Эти два госпиталя размещались в 
здании пединститута по улице Ленина. Третий госпиталь №2476 (с июля 
1941 г. по февраль 1942 г.) размещался на базе хирургической больни-
цы. В августе 1941 года госпиталь №2476 стал филиалом Ишимского эва-
когоспиталя №1502 26.  

Четвертый госпиталь №1502 сформирован 23 июня 1941 года. Рас-
полагался он в лучших зданиях города: Ишимского педагогического 
института, школы №1 и №6 (школа была снесена), районной больницы, 
медучилища (сейчас тубдиспансер), Дома пионеров. Начальником его 
назначили майора медицинской службы Александра Федоровича Кали-
нина. Госпиталь был хирургическим, специализировался на восстанов-
лении органов движения и зрения. Укомплектован он был в основном 
врачами местных больниц и молодыми специалистами, недавно окон-
чившими мединституты. Средний медперсонал составляли выпускники 
Ишимской фельдшерскоакушерской школы. Госпиталь №1502 был рас-
считан на 1200 мест, но раненых поступало в два раза больше. 
25 https://tyumedia.ru/24304.html
26 http://safe-rgs.ru/1626-pogibshim-ot-ran-na-starom-kladbische-ishima.html
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Госпиталь под руководством Калинина А.Ф. мог быстро, в точно уста-
новленные сроки, передислоцироваться и работать с большими пере-
грузками. Почти каждый работник госпиталя №1502 стал донором. Так, 
Писарева Т.В. и санитарка Марикова Ф.А. сдали по 20 и 30 литров крови 
и были удостоены звания «Почетный донор СССР».

Все врачи, работавшие в то время в Ишиме, принимали активное уча-
стие в деятельности госпиталя №1502. Среди них – А.С. Калинина, М.М. 
Прокудаев, Г.Н. Николаев, В.Б. Ольшко, Е.А. Саранча, М.П. Важенина, И.И. 
Лебедева. Средний медперсонал – О.В. Оргиян, П.П. Крапивина, Е.Ф. Бродо, 
П.А. Заворохина, М.Я. Космачёва, В.В. Сохан, Т.М. Фомичёва, Т.В. Писарева. 

Ведущим хирургом был М.Ю. Новиков, присланный в город из Мо-
сквы и добившийся успехов в борьбе с газовой гангреной, которая была 
бичом всех госпиталей. Вот как вспоминал сам Новиков М.Ю.: «За время 
существования госпиталя врачами сделана не одна тысяча операций, 
в том числе – хирургическая обработка ран с удалением металличе‑
ских осколков, пуль и других инородных тел. Проводились резекции су‑
ставов, ампутация конечностей, особенно при газовой гангрене, тре‑
панации черепа и другое. Особенно нужно отметить лечение раненых с 
повреждением периферических нервов, многим их них было произведено 
пластическое замещение дефекта нерва. Материал для этого брали на 
бойне у свеже‑забитых телят».

Эвакогоспиталь 1502, Ишим, здание Дома пионеров
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В госпитале №1502 было пролечено 1006 ра-
неных с повреждением периферических нервов, 
что составило 78 процентов от общего числа. 
Прооперировано 228 раненых с повреждениями 
256 нервных стволов, двадцати девяти пациентам 
произведено пластическое замещение дефекта 
нерва. 70 процентов раненых излечивались и сно-
ва уходили на фронт. Эти данные – знак хорошей 
хирургической подготовки и смелых врачебных 
решений в условиях фронта 27.  

По инициативе А.Ф. Калинина для лечения ран, 
осложнённых газовой гангреной, использовалась 
лечебная грязь из ишимского озера Горькое. По-

ставлялась она и на фронт. С полной отдачей сил трудились и врачи, и 
медсёстры, и санитарки. 

В годы войны появилось у госпиталя №1502 и собственное знамя, 
которое прошло через все бои. А был это лоскут от больничной про-
стыни, на котором в сентябре 1941 года безнадёжно больной боец Ко-
шевой нарисовал Ленина. Портрет художник подарил главному врачу 
Калинину. 
27 http://trmo.ru/essay/2015/156/

Сотрудники эвакогоспиталя 1502, Ишим

А.Ф. Калинин
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В марте 1943 году госпиталь №1502 передислоцировался в г. Кашин 
и по мере продвижения войск следовал за ними и работал в городах: 
Ржев, Каунас, Вильнюс в составе Первого Прибалтийского и Третьего 
Белорусского фронтов, затем в Восточной Пруссии. В Вильнюсе меди-
ки участвовали в похоронах самого молодого маршала Советского Со-
юза Черняховского, бывшего командующего 3-м Белорусским фронтом. 
День Победы коллектив госпиталя встретил в Кёнигсберге, но война 
для госпиталя ещё не была окончена. 

В сентябре 1945-го госпиталь №1502 направили на Дальний Восток 
в распоряжение Санитарного управления Первого дальневосточно-
го фронта. Когда санитарный поезд шёл на восток, была остановка в 
Ишиме, на два часа забежали к родным – и обратно в путь. В Северную 
Корею в сентябре 1945 года госпиталь на пароходе прошёл по замини-
рованному Японскому морю, и наши врачи продолжали оказывать ме-
дицинскую помощь бойцам. В 1946 году госпиталь №1502 был расфор-
мирован, медперсонал демобилизован. Ишимские медики вернулись в 
родной город и ещё долгие годы трудились на благо здоровья людей. 
Среди них – В.В. Сохан, А.Е. Волошенко, Е.Ф. Иванова, П.А. Заворохина, 
Е.Ф. Гультяева и многие другие. 

Вот что пишут историки-краеведы об участниках тех событий – ра-
ботниках госпиталя №1502. 

Калинина Александра Семёновна. Её послужной список – это под-
вижническая деятельность врача-профессионала. После окончания 
учёбы в Ленинградском мединституте в 1927 году она работала врачом 
скорой помощи в Ленинграде. В тридцатые годы судьба забросила её в 
Ишим. В 1934 году она – врач туберкулёзного санатория в Синицынском 
бору, с 1936-го – заведующая тубкабинетом и рентгенолог городской 
поликлиники, с 1940-го – директор фельдшерско-акушерской школы. 
Великая Отечественная война определила направление её професси-
ональной деятельности на последующие годы. 1941-й – работа в го-
спитале №1502 в городе Ишиме, где она возглавляла рентгенологиче-
ское отделение для раненых. С марта 1943 года – в составе госпиталя 
работала на фронте начальником рентгенотделения. С октября 1944-
го – служба в госпитале №4451. Послевоенное время полностью было 
отдано делу жизни: стараниями Александры Семёновны в 1946 году в 
Ишиме открыт противотуберкулёзный диспансер. А в 1989 году в честь 
Александры Семёновны и её мужа Александра Фёдоровича Калинина в 
Ишиме появилась улица имени врачей Калининых. В 1955 году Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР А.С. Калининой присвоено зва-
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ние «Заслуженный врач РСФСР». Награждена орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями «За победу 
над Германией» и знаком «Отличник здравоохранения».

Писарева Татьяна Васильевна, окончив в 1934 году фельдшерско-
акушерскую школу, работала операционной сестрой в хирургическом 
отделении городской больницы. В первые дни войны была призвана в 
армию и зачислена в штат госпиталя №1502, выполняла обязанности 
старшей операционной сестры. Вместе с госпиталем прошла долгие и 
трудные дороги военного лихолетья, участвовала в боях на Калинин-
ском, Прибалтийском, Белорусском фронтах, дошла до Германии, а за-
кончила свой фронтовой путь в столице Северной Кореи – Пхеньяне в 
конце 1945 года. Много трудностей испытала молодая девушка на воен-
ных дорогах, когда в сожжённых городах приходилось разворачивать 
в срочном порядке прифронтовые госпитали, оказывать медицинскую 
помощь раненым бойцам... После окончания войны Татьяна Васильевна 
Писарева продолжила работу в лечебных учреждениях города. И где 
бы она ни трудилась, всегда и везде главным в работе считала чуткое и 
внимательное отношение к людям. Награждена орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», юбилейными медалями, значками 
«Отличник здравоохранения», «Почётный донор».

Бродо Екатерина Фёдоровна в 1941 году окончила Ишимское меду-
чилище и сразу была направлена в госпиталь №1502. Затем госпиталь 
перевели на фронт. Победу над Германией Катя встретила в Черняхов-
ске (бывший Инстербург). Всю войну в своём полевом передвижном 
госпитале она оказывала медицинскую помощь раненым, для многих 
тяжелораненых стала донором. После боёв приходилось лечить и сол-
дат вражеской армии. Как-то раз к ним привели офицера-эсесовца. Он 
три дня скрывался в лесу, был серьёзно ранен в плечо навылет: оско-
лок перебил ключицу, прошёл через сустав. Рука болталась как плеть, 
перевязанная рана гноилась. Врач приказал обработать рану. Когда 
Катя удивлённо пробормотала: «Перевязывать фашиста?» Доктор сер-
дито прикрикнул: «Но мы не фашисты! Он ранен, а русские не добива-
ют раненых»... После окончания войны с Японией вернулась в Ишим. 
Поступила на работу в первую городскую больницу и сорок лет отдала 
инфекционному отделению. Бродо Екатерина Фёдоровна – отличник 
здравоохранения. Награждена орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»28.  
28 http://ishimpravda.ru/news/149344.html
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Космачева Мария Яковлевна родом из деревни Черемшанка Ишим-
ского района. Когда началась война, ей было 18 лет. К тому времени 
она окончила школу, поступила в Ишимскую фельдшерско-акушер-
скую школу и уже год в ней проучилась. Доучиваться ее направили в 
город Тара Омской области. В конце 1942 года с дипломом медсестры 
она вернулась в Ишим, пошла в военкомат и получила направление в 
эвакогоспиталь №1502. «А в конце марта 1943 года, – рассказывает Ма-
рия Яковлевна, – направили нас в Калининскую область, в город Кашин. 
Полностью госпиталь переезжал – персонал, оборудование, имуще-
ство. Все погрузили в вагоны и поехали. Так потом и двигались с места на 
место вслед за нашими наступающими войсками – Смоленск, Вильнюс. 
А затем Инстербург. Это уже был март 1945 года, Восточная Пруссия». 
День Победы госпиталь встретил в Кенигсберге. Всем, конечно, хоте-
лось домой. Но для них война, как оказалось, не закончилась. Госпиталь 
направили в распоряжение санитарного управления Первого Даль-
невосточного фронта. «Ехали очень долго, почти месяц, – вспоминает 
Мария Яковлевна. – По дороге, в Свердловске, оставили санитарок, их 
распределили по местным госпиталям, и дальше поехали только врачи 
и медсестры». Лишь после капитуляции Японии госпиталь был расфор-
мирован, медперсонал демобилизован, и ишимцы вернулись домой29.  

29 Пахотин Юрий «Женское лицо войны. Как медики эвакогоспиталя выхажи-
вали раненых» URL: http://www.tmn.aif.ru/society/zhenskoe_lico_voyny_kak_
mediki_evakogospitalya_vyhazhivali_ranenyh

Памятник воинам, скончавшимся от ран, Ишим
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В Голышманово был сформирован эвакогоспиталь №3521, рассчи-
танный на 200 коек, под него выделили три здания Голышмановской 
средней школы №1. Штаб госпиталя расположился в старом помеще-
нии Дома пионеров, который находился на том месте, где сейчас распо-
лагается здание Краеведческого музея. Кухня – на улице Ленина, в доме 
Жилина. 

Основными проблемами, с которыми столкнулись при организации 
работы эвакогоспиталя №3521 стали: во-первых, нехватка инвентаря: 
посуды, постельного белья. Для решения этой проблемы был организо-
ван сбор у населения различного имущества для эвакогоспиталя – по-
суды, белья, книг. Во-вторых, проблема нехватки кадров. Для работы в 
госпитале был мобилизован персонал районной Катышенской больни-
цы. Эта проблема решалась также с помощью комплекса мероприятий, 
в рамках которого шла подготовка медиков для госпиталя, то есть кур-
сов переподготовки и повышения квалификации. Однако курсы готови-
ли сестринский персонал, а врачей высокой квалификации не хватало. 
В связи с этим для работы в госпитале военкоматом были мобилизова-
ны из запаса и местного здравоохранения врачи, медсёстры, а также 
офицеры запаса для замещения различных должностей30.  

Начальником госпиталя №3521 была назначена Екатерина Проко-
пьевна Чиченина, военкомом – батальонный комиссар Достовалов, 
заместителем начальника по хозчасти – Федот Андреевич Ващенко, 
заведующей аптекой – Евгения Зиновьевна Попова, начальником 
КЭЧ – Николай Николаевич Суставов, начальником продовольствен-
ного снабжения – Филипп Фёдорович Зыков. Из медицинского пер-
сонала местные жители: Елена Андреевна Турнова, Дарья Фёдоровна 
Иванова, Екатерина Алексеевна Карабатова, Зинаида Болеславовна 
Сухарева, хирургическая сестра Лобачёва Анастасия Андреевна, 
медсестра Малышкина Вера Григорьевна. Кроме мобилизованных 
по линии военкомата, работал вольнонаёмный персонал: санитар-
ки, на хозяйственных работах, в канцелярии штаба госпиталя. Пова-
ром работала Екатерина Алексеевна Бетехтина, бухгалтером – Анна 
Ильинична Зыкова, делопроизводителями – Алла Терентьева и Ли-
дия Медведева31.  

30 Тимофеев Влад «Исследование функционирования эвакогоспиталя №3521 
в годы Великой Отечественной войны в п. Голышманово» URL: http://golcbs.
ru/2016/muzei/timofeev_vlad.pdf
31 Усов Д. Эссе «Голышмановский госпиталь во время войны». URL: http://trmo.
ru/essay/2015/175/
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Весь сентябрь и октябрь 1941 г. персонал госпиталя №3521 был за-
нят подготовкой помещений и оборудования к приёму раненых. Из вос-
поминаний медсестры Чуриковой Пелагеи: «До открытия госпиталя 
мы сами занимались покраской, шили постельное бельё, собирали у на‑
селения подушки, посуду. Чтобы ускорить работу, мы вывесили объяв‑
ление в людных местах. Жители поселка приносили в госпиталь все, в 
чем мы нуждались»32.  

К ноябрю 1941г. госпиталь был готов принять раненых. В первых 
числах ноября под вечер прибыл эшелон с ранеными для размещения 
в госпитале. Весь персонал госпиталя работал много часов, чтобы пере-
везти раненых на лошадях, запряженных в сани. Хорошо, что здание го-
спиталя находилось недалеко от ж/д вокзала. Начальник госпиталя Чи-
ченина Е.П. собрала персонал и сказала: «Эти измученные люди ехали 
до нас тысячи километров и остались живы. Наша задача – вернуть им 
здоровье и сохранить жизнь». Медицинские работники трудились поч-
ти без выходных. Разгружали санитарные поезда, принимали раненых, 
обмывали, перевязывали, были донорами. 

32 Тимофеев Влад «Исследование функционирования эвакогоспиталя №3521 
в годы Великой Отечественной войны в п. Голышманово» URL: http://golcbs.
ru/2016/muzei/timofeev_vlad.pdf

В.Е.Малышкина, вторая слева в первом ряду, 1941
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Из воспоминаний медсестры Турновой Е.А. следует, что операций в 
госпитале не делали, привозили раненых из Тюменских госпиталей на 
долечивание. В Голышманово направляли «челюстников» и с ранением 
в ноги. Раненые были молодые, они быстро выздоравливали. Участво-
вали в концертах, в постановке «Вынужденная посадка» на сцене Дома 
пионеров. Турнова Е.А. пишет, что она не помнит, чтобы в госпитале кто-
нибудь умирал. Лекарственных препаратов хватало, но бинты приходи-
лось стирать. Мази, микстуры аптекари госпиталя готовили сами. После 
выздоровления солдаты шли в военкомат, их направляли в г.Тюмень, 
затем на фронт.

Работники госпиталя №3521 делали всё для раненых: лечили, ухажи-
вали, создавали нормальные условия для лечения и жизни, выполняя 
самую разную работу, не считаясь со своей специальностью. Из вос-
поминаний Чуриковой Пелагеи: «…Работать приходилось везде, где 
была необходимость. В банные дни ходили купать больных, в перевязоч‑
ные дни – на целый день на перевязку, в операционные дни давала нар‑
коз раненым. Трудно было, но мы терпели и думали, как спасти жизнь 
солдатам». Из воспоминаний Казариновой Г.Л.: «В здании напротив 
госпиталя были организованы трёхмесячные курсы медсестёр. Мы с 
подругой днём учились на курсах, после занятий – дежурство в госпи‑
тале. Однажды мы с подругой перевязывали раненых и не приготовили 
тёплую воду, чтобы размачивать повязки на ранах, стали отрывать 
присохшие бинты, и один из солдат не вытерпел сильной боли и наот‑
машь ударил меня. Нам хорошо попало от начальника госпиталя, боль‑
ше мы про тёплую воду не забывали. Нас, молоденьких медсестёр, учили 
обращаться с каждым раненым бережно. Мы и так старались, как мог‑
ли, облегчить страдания больных, жалко было ребят. Особенно трудно 
было работать в отделении госпиталя, где лежали «челюстники» – ра‑
неные в голову, с повреждёнными челюстями. Их нужно было кормить с 
ложечки, находиться днём и ночью рядом»33.  

Трудность была и в том, что персонал был рассчитан на 200 раненых, 
а на самом деле лечилось более 500 человек (из воспоминаний Куле-
шова В.Н.). Койки стояли в коридорах, в палатах приходилось ставить 
дополнительные кровати.

Эвакогоспиталь №3521 проработал до 22 сентября 1942 года, т.е. 
один год, после чего был расформирован. Медицинский персонал от-
правили в г. Омск, часть специалистов попала в отдельную конно-сани-
33 Усов Д. Эссе «Голышмановский госпиталь во время войны». URL: http://trmo.
ru/essay/2015/175/
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тарную роту, которая отбыла в г. Красноярск, затем на фронт. Некоторых 
медработников госпиталя направили в 12-й эвакоморской госпиталь 
Тихоокеанского флота. 

В начале 1942 года родилась очень важная инициатива, порождён-
ная условиями военного времени и острым недостатком медицинских 
кадров на селе. Она зародилась в Аромашевском районе Тюменской 
области и отсюда распространилась по всей стране. 

Заведующий райздравотделом В.Н.Горев и главный врач районной 
больницы Е.Я.Горева для пополнения медицинских кадров на селе и 
обеспечения санитарного благосостояния предложили открыть в кол-
хозах сестринские медицинские пункты. Привлечь для них медсестёр 
запаса, не призванных в ряды РККА, а также готовить их из числа мест-
ных жителей на курсах Российского общества Красного Креста. Мед-
сёстры, подготовленные на районных курсах, надёжно обеспечивали 
высокий санитарный уровень села, работали в районных и участковых 
стационарах и амбулаториях. 

Для лучшего наблюдения за состоянием здоровья населения и сво-
евременным проведением санитарных мер все населённые пункты, 
города и деревни были разбиты на обсерваторные участки. Во главе 
каждого из них стоял обсерватор (медицинский работник, учитель, 
активист РОКК или просто грамотный и добросовестный человек). Он 
обязан был периодически, не реже одного раза в десять дней, совер-
шать обход своего участка; выявлять температурящих и направлять их 
к врачу; выявлять вновь прибывших и проводить их своевременную 
санитарную обработку, а также проводить периодическую повторную 
обработку (раз в 6-10 дней) всех проживающих на участке. Обычно об-
серватор знал в лицо всех живущих на участке, и появление гостя, осо-
бенно в деревне, не могло пройти незамеченным. 

Порядок санитарной обработки вновь прибывших был узаконен со-
ответствующими решениями органов советской власти. Примером мо-
жет служить Решение исполкома Тюменского горсовета от 28 февраля 
1942 года: «Установить обязательную санитарную обработку (мытьё в 
бане с дезинфекцией одежды) для всех прибывших в г. Тюмень как на 
постоянное, так и на временное жительство до вселения их в жилое по-
мещение, предоставив им право внеочередного пользования баней, 
санпропускником и дезустановками… Лица, виновные в нарушении 
настоящего решения, подвергаются одному из следующих взысканий: 
предупреждению, штрафу до 100 рублей или привлечению к исправи-
тельно-трудовым работам на срок до одного месяца…». 
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За санитарной обработкой следили и на транспорте. Продавали и 
компостировали железнодорожные билеты лишь по предъявлении в 
билетную кассу справки о прохождении санобработки 34.  

Необходимо отметить, что инициатива аромашевцев была поддер-
жана исполкомом Союза обществ Красного Креста СССР. Патриотиче-
ское движение подхватила вся страна. С 1943 по 1948 гг. было подго-
товлено около 45 тысяч колхозных медсестер и открыто более 15 тысяч 
колхозных медпунктов. Благодаря самоотверженной и согласованной 
работе медицинских учреждений фронта и тыла, в том числе санитар-
но-эпидемических отрядов СОКК, удалось избежать эпидемий в период 
войны. Также это движение сыграло положительную роль в послево-
енный период в ходе ликвидации отрицательных санитарных послед-
ствий войны и сохранения эпидемического благополучия.

Кадры медицинских работников в военное время постоянно попол-
нялись за счёт выпускников Омского медицинского института и Тюмен-
ской фельдшерско-акушерской школы. 

Тюменское отделение Общества Красного Креста также развернуло 
широкую подготовку медицинских сестёр, санинструкторов, санитаров 
на краткосрочных курсах, которые организовывались при учреждени-
ях и предприятиях города, где медицинские работники готовились без 
отрыва от производства. Многие из них после окончания войны оста-
лись работать в здравоохранении на всю жизнь. 
34 https://tyumedia.ru/11756.html

Фельдшерско-акушерская школа, Тюмень
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Краткосрочные курсы РОКК были организованы непосредственно 
и в фельдшерско-акушерской школе г.Тюмени. На здании, расположен-
ном по адресу ул. Ленина, 47, помещена мемориальная доска с над-
писью: «В этом здании работали краткосрочные курсы РОКК по подго-
товке медицинских сестёр, санинструкторов и санитаров для фронта и 
военных госпиталей. Вечная память медикам, погибшим за Родину». 

Только здесь было подготовлено 1200 медицинских сестер, 1000 из 
них ушли на фронт, остальные работали в госпиталях города. Програм-
ма обучения была настолько сжата, что санитарок для фронта готовили 
за десять дней (позже срок увеличили до месяца); медсестёр и санин-
структоров готовили за три и шесть месяцев соответственно; на под-
готовку военного фельдшера отводилось десять месяцев. 

Выпускницы сутками не выходили из госпиталей, выхаживая ране-
ных. Они умели давать наркоз, перевязывать, переливать кровь. Кор-
мили, выносили на руках на свежий воздух, писали письма родным, 
часами сидели у постели тяжело раненых, поддерживали их дух, про-
являли высшее милосердие и патриотизм. Директор фельдшерско-аку-
шерской школы Ш.Н.Альтшуллер представила в военкомат решение 
общего собрания выпускников 1942 года о готовности идти на фронт 
всем курсом.
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В музее истории медицины хранятся воспоминания Анны Петров-
ны Бронниковой (закончила фельдшерско-акушерской школу в авгу-
сте 1942 года) и Нины Дмитриевны Кировой (поступила в фельдшер-
ско-акушерской школу в 1941 году в возрасте 14 лет). Рассказывает 
Бронникова: «Дежурили в госпитале через сутки, приходилось лечить, 
кормить, стирать бинты, писать письма. А когда прибывали санитар‑
ные поезда, то шли на вокзал разгружать раненых и доставляли их на 
лошадях. Это была жуткая картина: плач, стоны и крики от болей… 
А пока разгрузим, разденем, обработаем, долгим покажется путь до 
госпитальной койки даже нам, обрабатывающим раненых. В госпита‑
ле были и выздоравливающие, мы их называли «батальон выздоравли‑
вающих». Мне часто приходилось выезжать с ними на сельхозработы. 
Копали картошку, убирали капусту, морковь, свёклу, косили сено для 
лошадей…»

Вспоминает Кирова: «Было очень трудно. В помещениях холодно, 
голодно. Однако же все старательно учились, стремились быстрее за‑
кончить, чтобы помочь Родине. Помню, я сдала кровь как донор и при‑
шла на занятие. Кружилась голова. Выручило меня то, что в то время 
в буфете нам давали булочки по 50 граммов. Это подкрепило меня, при‑
бавило силы и бодрого настроения. Я знала, что моя кровь очень кому‑
то нужна». В 1942-м Нина закончила фельдшерско-акушерскую школу и 
поступила работать в госпиталь №407. Помимо основной работы, еже-
дневно выполняемой сотрудниками эвакогоспиталей, медицинские 
сёстры сопровождали на родину тяжело раненных солдат и офицеров. 
Кировой пришлось сопровождать молодого бойца Андрея с ампутиро-
ванными ногами. По воспоминаниям Нины Дмитриевны, «парень был 
красивым, играл на гармошке. Ехали летом, на станциях девушки загля‑
дывали в вагон, кокетничали. Но однажды некстати сползшее одеяло 
оголило культю. Девушки отпрянули, и остаток пути солдат плакал. 
На родную станцию приехали поздно вечером. На подводе доехали до 
края села и остановились в полуразрушенном доме. Андрей снял чехол 
с гармошки и запел. Сначала тихо, одними губами, затем громче… По 
мере того как в ночной тиши по селу разливался голос, к дому подходи‑
ли односельчане. Все плакали» 35.  

На базе Тобольской фельдшерско-акушерской школы также осу-
ществлялась подготовка санинструкторов-сандружинниц по програм-
ме Красного Креста. Школа размещалась в двух одноэтажных деревян-
ных зданиях. При учебном заведении имелась столовая с двухразовым 
35 https://tyumedia.ru/11756.html
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питанием. Основные продукты выращивали сами в школьном подсоб-
ном хозяйстве. Ежедневный хлебный паёк составлял 400 гр. хлеба на 
каждого. В процессе обучения осуществлялась также военнодопри-
зывная подготовка – упражнения по стрельбе. Работали доброволь-

ные общества РОКК, МОПР, 
СВБ, ОСОАВИАХИМА, кру-
жок «штыкового боя», кру-
жок автоматчиков. За время 
войны было подготовлено 
более 600 специалистов. Вы-
пускники школы одними из 
первых ушли на фронт. Двое 
выпускников – Звягин А.Е. и 
Мельников А.И. были удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза 36. 

Большое внимание уделялось вовлечению населения в ряды до-
норов. По призыву Советского Красного Креста за годы войны ок. 5,5 
млн. доноров дали свою кровь для спасения жизни воинов. На фронт 

было отправлено 700 тыс. литров донор-
ской крови. В годы Великой Отечественной 
Войны из всех умерших от ран только 1% 
составили погибшие от потери крови (для 
сравнения, в годы Первой мировой войны 
по этой причине погибло 65% раненых). К 
концу войны в краснокрестной организа-
ции было 500 000 тысяч человек, регуляр-
но сдававших свою кровь, 90% из них были 
женщины. В 1944 г. Президиум Верховного 
Совета СССР утвердил нагрудный знак «По-
четный донор СССР». На протяжении мно-
гих лет Красный Крест вручал эту награду 
от имени Верховного Совета СССР 37. 

Еще в июле 1941 г. собрание тюменских 
женщин призвало своих подруг «становит-
ся в ряды доноров, отдавать свою кровь 
для скорейшего выздоровления бойцов 

36 http://trmo.ru/healers/104/
37 https://donormovement.ru/o-nas/istoriya

Звягин А.Е. Мельников А.И.

Нагрудный знак 
Почетный донор СССР
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и командиров нашей любимой Красной Армии». Потребность в крови 
появилась не далее как через неделю, когда в Тюмень пришел первый 
поезд с раненными. На призыв главного врача эвакогоспиталя №1500 
Н. Сушкова откликнулось 50 человек. К концу войны число доноров до-
стигло сотни. В полуголодной и холодной Тюмени не нашлось больше 
полнокровных людей, кто мог бы поделиться кровью. Четыре женщины 
– Н.А. Пищальникова, Н.И. Джонс, М.Г. Липчинская, М.А. Иванова – сдали 
за годы войны более чем по 80 л крови каждая. Им присвоено звание 
«Почетный Донор СССР» 38.  

Кроме того, с помощью учёных и преподавателей Кубанского меди-
цинского института, эвакуированного из г.Краснодара в г.Тюмень в де-
кабре 1942 г., очень быстро была налажена служба переливания крови, 
которую возглавила Вера Владимировна Утробина. Популярнейшие 
врачи города призывали вступить в ряды доноров. Н.В.Сушков читал 
лекции на эту тему, которую сопровождал кинолентой. Для лечения ра-
неных требовалось много крови, заготовку её нужно было начинать не-
медленно. Требовалось организовать пункт, где систематически прово-
дилось бы обследование доноров, где кровь брали бы и сохраняли до 
применения. Вскоре при этом пункте насчитывалось уже 50 доноров-
патриотов. Многие врачи и медицинские сестры давали свою кровь ра-
неным в часы работы в госпитале по экстренной необходимости и, сдав 
кровь, оставались на своём рабочем месте. 

Таким образом, число раненых и больных, возвращённых в строй 
медиками СССР, в том числе и подготовленных отделениями РОКК, за 
все годы войны, составило около 17 миллионов человек. Если сопоста-
вить эту цифру с численностью наших войск (около 6 миллионов 700 
тысяч в январе 1945 года), то становится очевидным, что победа была 
одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращён-
ными в строй медицинской службой.

Благодаря главным образом стараниям медиков в годы войны ни 
фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые 
в мире в нашей стране не сработал обязательный, казалось бы, закон о 
связи войн и эпидемий.

38 http://safe-rgs.ru/3188-tyumen-gorod-gospital-dlya-ranenyh-boycov.html
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Глава VI. Основные направления деятельности 
Тюменского областного отделения СОКК и КП 
(1945 – 1992 гг.)

В послевоенные годы в период строительства развитого соци-
алистического общества Советское Общество Красного Креста и 
Красного Полумесяца укрепило организационно, расширило сеть 
первичных организаций, упрочились его контакты с органами здра-
воохранения, возросла численность сан. актива, повысилось каче-
ство его подготовки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1967 г. СОКК и 
КП СССР за большие заслуги в оказании помощи советскому здравоох-
ранению, активное участие в борьбе за мир и в связи со 100-летием со 
дня основания Общества в нашей стране награжден орденом Ленина.

Оргструктура СОКК и КП СССР строилась по территориально-про-
изводственному признаку. Основой обществ являлись первичные ор-
ганизации, создаваемые по месту работы и учебы, а для неработающих 
(домашних хозяек, пенсионеров и др.) – по месту жительства. Руково-
дили работой обществ их центральные комитеты, избираемые на ре-
спубликанских съездах. Направлял и координировал работу всех 15 ре-
спубликанских обществ Исполком СОКК и КП СССР, который избирался 
на всесоюзных съездах, созываемых каждые 5 лет. Между съездами не 
реже одного раза в год исполком созывал пленумы. Для руководства 
повседневной работой общества в период между пленумами исполком 
избирал Президиум Исполкома СОКК и КП СССР.

Денежные средства СОКК и КП СССР складывались из вступитель-
ных и членских взносов, а также средств, поступающих от отдельных 
лиц, организаций и от его коллективных членов – предприятий, учреж-
дений, совхозов и колхозов. Эти средства расходовались на оказание 
материальной помощи населению нашей страны и других государств, 
пострадавшему от стихийных бедствий; на выплату единовременных 
пособий нуждающимся, содержание патронажных медсестер; подго-
товку кадров; издание санитарно-просветительной и учебно-методиче-
ской литературы, создание кинофильмов; проведение съездов, плену-
мов, совещаний, слетов и других мероприятий.

В целом, характеризуя основную сферу деятельности того времени, 
можно говорить, что Общество Красного Креста занималось содействи-
ем органам здравоохранения в проведении профилактических и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в стране.
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Послевоенный период характеризовался интенсивным развитием 
городского хозяйства, промышленности, что усиливало роль санитар-
ной службы в планировании и координации профилактической работы. 
В связи с этим одним из главных направлений деятельности СОКК и КП 
СССР являлось участие сан. актива в текущем надзоре за санитарным со-
стоянием промышленных предприятий, объектов сельско-хозяйствен-
ного производства, культурно-бытовых учреждений, учебных заведений 
и детских учреждений, объектов общественного питания и торговли 1.  

11 августа 1947 года приказом Министра здравоохранения СССР 
(№310) были определены методы и формы совместной работы органов 
здравоохранения и санитарного актива обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. Огромная армия общественных санитарных инспекто-
ров, их сокращенно называли – ОСИ – заботились о чистоте дворов, улиц 
городов и сельских населенных пунктов, не допускали засорения рек и 
водоемов. Общественного санитарного инспектора (ОСИ) избирали на 
собраниях коллективов из числа рабочих, служащих, колхозников, акти-
вистов домовых комитетов и пенсионеров по согласованию с первичной 
организацией общества Красного Креста и Красного Полумесяца, с про-
фсоюзным комитетом, правлением колхоза или домовым комитетом. Он 
принимал участие в осуществлении текущего санитарного надзора за 
выполнением установленных санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических правил на прикрепленных объектах; участвовал в смотрах са-
нитарного состояния объектов народного хозяйства; оказывал помощь 
в организации и проведении санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, гигиенического воспитания населения и пропаганды здоро-
вого образа жизни; сообщал руководителям предприятий, учреждений 
и организаций о выявленных нарушениях и выносил на рассмотрение 
администрации и профсоюзной организации предприятия, учреждения, 
организации предложения по улучшению санитарного состояния кон-
тролируемых объектов. ОСИ имел право беспрепятственно посещать 
контролируемые объекты, знакомиться с документацией, характеризу-
ющей их санитарное состояние, принимать участие в разработке пред-
ложений к плану санитарно-профилактических мероприятий, вносить 
в санэпидстанции предложения о привлечении к административной 
ответственности лиц, нарушающих санитарно-гигиенические правила. 
Общественные санитарные инспекторы были поистине экологической 
службой Красного Креста.

1 https://бмэ.орг/index.php/Союз_обществ_красного_креста_и_красного_полу-
месяца
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Первое «Положение об общественном санитарном инспекторе» 
было утверждено главным санитарным врачом СССР 10 августа 1964 г. 
№490-64 и председателем СОКК и КП СССР от 21 июля 1964 г. Согласно 
этим документам общественные санитарные инспекторы назначались 
в целях привлечения населения для контроля за санитарным состоя-
нием различных объектов. Кроме того, им могли быть переданы под 
наблюдение объекты, контроль за которыми не требовал врачебной 
квалификации. Инспекторы выделялись на 2 года из числа рабочих, 
служащих, колхозников по согласованию с фабрично-заводским, мест-
ным комитетом профсоюзов или с правлением колхоза. Списки утверж-
дались главным врачом СЭС. Подготовка инспекторов проводилась по 
20-часовой программе, утвержденной Исполкомом СОКК и КП СССР, 
Министерством здравоохранения СССР 31 декабря 1964 года.

Удостоверение общественного 
санитарного инспектора

Эначок общественного 
санитарного инспектора

Описание удостоверения общественного санинспектора
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В 1975 году Министерством здравоохранения и Исполкомом Союза 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР было вновь ут-
верждено «Положение «Об общественном санитарном инспекторе»». 
Общественные санитарные инспекторы (ОСИ) – это добровольцы, в 
основном, из числа членов СОКК и КП, осуществлявшие помощь сани-
тарным врачам, эпидемиологам в контроле за санитарным состоянием 
промышленных, бытовых, культурно-просветительных объектов, про-
шедшие специализированную подготовку. На одного санитарного врача 
приходилось примерно по 17-20 ОСИ. Под наблюдением санитарных ин-
спекторов находились детские сады, предприятия общественного пита-
ния, торговли и др. Общественными санитарными инспекторами также 
велась работа по охране природы и улучшению использования природ-
ных ресурсов (совместно с Обществом охраны природы). Ими осущест-
влялся контроль качества воды, проводился отбор проб и доставка их на 
анализ в лабораторию, проверка санитарного и технического состояния 
источников питьевого водоснабжения, контроль над охраной почвы.

Состав ОСИ на предприятиях и в учреждениях формировался из 
числа рабочих и служащих комитетом первичной организации обще-
ства Красного Креста и Красного Полумесяца по согласованию с фа-
брично-заводским местным комитетом и утверждался сроком на 2 года 
главным врачом санитарно-эпидемиологической станции или заве-
дующим санитарно-эпидемиологическим отделом районной больни-
цы. Свою работу ОСИ осуществлял в контакте с фабрично-заводским 
местным комитетом, с общественными инспекторами по охране труда 
и страховыми делегатами профсоюзных групп. По результатам провер-
ки ОСИ составлял акт обследования. В круг обязанностей ОСИ входило 
посещение промышленных предприятий, контроль за соблюдением са-
нитарных правил, составление актов о санитарном состоянии, вынесе-
ние на рассмотрение администрации и профсоюзных органов предло-
жений по улучшению условий труда. Предусматривалась организация 
слетов ОСИ. Общественный санитарный контроль осуществлялся ОСИ 
под руководством первичной организации Красного Креста и Красного 
Полумесяца в контакте с инспекторами по охране труда 2. 

Другим важным направлением деятельности СОКК и КП СССР явля-
лась организация совместно с учреждениями здравоохранения под-
готовки сан. актива по профилактике инфекционных и других заболе-
ваний, по борьбе с вредными для здоровья привычками, по уходу за 
больными на дому. 

2 http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/217/
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В сентябре 1946 года Испол-
ком СОКК и КП СССР принял по-
становление о мероприятиях по 
профилактике рака. Более 200 000 
активистов участвовали в про-
ведении осмотров населения, па-
тронировании больных на дому. С 
1947 года Общество активно уча-
ствовало в оказании помощи орга-
нам здравоохранения по борьбе с 
туберкулезом. По инициативе ле-
нинградцев началась подготовка 
населения в кружках по уходу за 
больными на дому (1957 г.), еже-
годно такую подготовку проходи-
ли свыше 2 млн. человек. 

По инициативе Москвы и Ле-
нинграда началось движение без-
возмездных доноров (1957 г.). СОКК 
и КП СССР проводит работу по 
разъяснению значения перелива-
ния крови и донорства, привлече-
нию населения к безвозмездному 
донорству, издает массовыми тира-
жами брошюры, листовки, плакаты, 
устраивает слеты доноров. 

В целом, донорство в СССР разви-
валось, начиная с Первой Мировой 
войны, но не было популяризирова-
но. И только в середине 50-х годов 
начались действия по централиза-
ции донорских центров и созданию 
в крупных городах сети пунктов по 
сдаче крови. В ноябре 1955 г. выхо-
дит распоряжение о правах и льго-
тах доноров. Считалось, что стать 
донором в СССР – значит выполнить 

моральную обязанность по отношению к обществу. Специально для про-
паганды этой формы патриотизма повсеместно создавались краевые, ре-
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спубликанские, областные и городские Дома санитарного просвещения. 
Здесь можно было послушать лекцию о благородной миссии донора, о 
безвредности и необходимости безвозмездной сдачи крови; в «Уголке до-
нора» можно было полистать брошюру; посмотреть короткометражный 
фильм «Сегодня день донора» или «Кровь во имя жизни»; побеседовать 
с медработником. Для советского учреждения 1950-80-х годов обычным 
был приезд передвижного пункта переливания крови. Донорам полагался 
отгул, который можно было присоединить к отпуску. Если человек 40 раз 
кровью заплатил долг обществу, ему присваивали звание Почетного доно-
ра СССР и вручали соответствующий значок, который полагалось носить 
на груди, чуть ниже государственных наград. Почетным донорам полага-
лись льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в 
санатории, отгулы, приоритет при распределении жизненных благ. 

В десятой пятилетке (1976-1980 гг.) по сравнению с девятой (1971-1975 
гг.) безвозмездно было получено крови в 2 раза больше. Почти вдвое воз-
росло число больных, при лечении которых использовались донорская 
кровь и ее препараты. К 1985 году в стране было зарегистрировано почти 
14 000 000 доноров, сдавших безвозмездно 3.458.879 литров крови. До-
норы пользовались заслуженным почетом и уважением, награждались 
дипломами, значками «Донор СССР», знаком «Почетный донор СССР».

В 1960 году при Красном Кресте были организованы Бюро патро-
нажных медицинских сестер, которые обслуживали на дому одиноких 
больных ветеранов войны и труда. За эти годы Российский Красный 
Крест накопил богатый опыт в сфере медико-социального обслужива-
ния одиноких престарелых граждан и инвалидов. Служба милосердия 
СОКК и КП СССР приобрела статус официального партнера органов со-
циальной защиты и здравоохранения 3.  

3 https://donormovement.ru/o-nas/istoriya

 Значки Донор СССР
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Общества совместно с органами здравоохранения и гражданской обо-
роны участвовали в подготовке сандружин (сан. постов) и обучении на-
селения оказанию первой медицинской помощи. Сандружины (санпосты) 
оказывали первую медпомощь пострадавшим в случаях аварий на про-
изводстве, при стихийных бедствиях, участвовали в санитарно-оздоро-
вительной работе на предприятиях, в совхозах и колхозах. На важнейших 
автомагистралях страны работали дорожные санитарные посты, оказыва-
ющие первую медпомощь пострадавшим в авариях и катастрофах. 

Организации обществ участвовали в гигиеническом воспитании и 
медико-санитарной подготовке учащихся, а также в проведении про-
филактических и санитарно-оздоровительных мероприятий в учебных 
заведениях, студенческих строительных отрядах, пионерских лагерях. 
В учебных заведениях работали медико-санитарные кружки, создава-
лись клубы «Юный медик», велась подготовка сан. постов и сан. акти-
вистов для работы в студенческих строительных отрядах. Комитеты и 
организации обществ участвовали во Всесоюзных пионерских военно-
спортивных играх («Зарница», «Орленок»). 

Командир взвода санитарной дружины, 
1961

Санитарные дружины на учебных 
занятиях в поле, 1964

Зарница - игра миллионов советских детей Зарница - медаль
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Необходимо отметить, что все указанные направления осуществля-
лись в рамках системы массовой санитарной подготовки населения, 
разработанной Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР и существовавшей до 1967 г., в которую входило обучение ком-
плексу знаний и навыков по оказанию первой медпомощи, само– и вза-

имопомощи при травмах, ранениях 
и несчастных случаях, по уходу за 
больными на дому, соблюдению 
правил гигиены, а также по пред-
упреждению заразных заболева-
ний и сан.-хим. защите. Массовая 
санитарная подготовка населения 
включала две ступени: программу 
ГСО (Готов к санитарной обороне) 
для взрослого населения и про-
грамму БГСО (Будь готов к санитар-
ной обороне) для школьников.

Занятия по программам ГСО проводились врачами и средними ме-
дработниками в кружках на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреж-
дениях, учебных заведениях и др. Подготовка осуществлялась по двум 
профилям: первый – для военнообязанных, в задачу которого входило 
обучение приемам оказания самопомощи, взаимопомощи и проведе-
нию простейших санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в военно-полевой обстановке; второй – для женского 
населения и невоеннообязанных мужчин, задачей которого было об-
учение приемам оказания первой медицинской помощи раненым и 
больным, правилам транспортировки, ухода за ними и выполнения на-
значений врача при лечении на дому, а также поддержания должного 
санитарного состояния производственных объектов, жилища, террито-
рии и предупреждения возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний.

Программой БГСО предусматривались наиболее простые меропри-
ятия, которые могли выполнять старшие школьники.

Сдавшим нормы выдавались удостоверение и нагрудный знак ГСО 
(БГСО), в послевоенное время значок выпускался в виде ромба. 6.19

Именно из состава активистов, прошедших подготовку в кружках 
ГСО, комитеты Общества Красного Креста и Красного Полумесяца орга-
низовывали массовые добровольные сан. формирования – сан. посты, 
сан. дружины.

Значки ГСО и БГСО
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Начиная с 1967 г. подготовка населения по программам примерно 
аналогичного содержания начала проводиться по линии гражданской 
обороны (всеобщий обязательный минимум знаний по ГО) 4.  

Центральный комитет общества, комитеты, первичные организа-
ции, работники и активисты СОКК и КП СССР за большой вклад в разви-
тие деятельности общественной организации, достижение высоких по-
казателей в работе, выполнение плановых заданий и социалистических 
обязательств, многолетнюю, безупречную службу в Союзе обществ на-
граждались Почетным знаком Советского Красного Креста, нагрудным 
знаком «Ветеран Советского Красного Креста», настольной медалью Н. 
И. Пирогова, Грамотой Исполкома СОКК и КП СССР и др. 

Важное место в деятельности первичных организаций и комитетов 
обществ занимала пропаганда среди населения медицинских и сани-
тарно-гигиенических знаний, нравственно-этических норм поведения, 
принципов социалистического гуманизма. Обществами ежегодно из-
давались массовыми тиражами учебники, учебно-методические и на-
глядные пособия, брошюры, буклеты, плакаты, памятки, открытки, суве-
нирные издания, кинофильмы. Осуществлялось производство фильмов 
совместно с национальными обществами Красного Креста социалисти-
ческих стран, изготавливались копии фильмов на иностранных языках 
и направлялись в качестве дара в социалистические и развивающиеся 
страны, международные организации. В печатных изданиях и фильмах 
широкое освещение получали вопросы профилактики инфекционных 
болезней и травм, личной и общественной гигиены, борьбы с вред-

4 https://бмэ.орг/index.php/ГОТОВ_К_САНИТАРНОЙ_ОБОРОНЕ

Почетный знак СККиКП, Нагрудный знак Ветеран Красного Креста, 
Настольная медаль Н.И.Пирогова, Знамя Красного креста и Красного полумесяца
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ными привычками, охраны окружающей среды, переливания крови 
и донорства, здорового образа жизни, международной деятельности 
Советского Красного Креста и т. д. Медико-санитарные знания широко 
пропагандировались с использованием каналов массовой информа-
ции, а также многотиражных и стенных газет, уголков здоровья, темати-
ческих постоянных и передвижных выставок.

Исполком СОКК и КП СССР издавал журнал «Советский Красный 
Крест», пользующийся большой популярностью у населения. 

В Москве работал Музей Советского Красного Креста, знакомящий 
посетителей с историей, этапами развития и современной деятельно-
стью Союза Обществ 5. 

Краснокрестинские организации Тюменского отделения вели актив-
ную работу по указанным выше направлениям. Приведенная ниже ар-
хивная подборка лучше всяких комментариев подтверждает это 6.  

На заседании Президиума Тюменского обкома Красного Креста от 
19 апреля 1952 г., при рассмотрении вопроса о готовности первичных 
организаций Красного Креста колхозов и совхозов Тюменской области 
к весенне-полевым работам, запротоколировано, что «В сельской мест-

5 https://бмэ.орг/index.php/Союз_обществ_красного_креста_и_красного_полу-
месяца
6 По материалам Государственного архива Тюменской области

Журнал Советский Красный Крест, 1966 Журнал Советский Красный Крест, 1977
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ности подготовлено: значкистов ГСО – 686 человек, значкистов БГСО 
– 1288 человек, создано первичных организаций – 192, создано сани-
тарных постов – 417, создано санитарных дружин – 3. Хорошо постав-
лена подготовка к работам в комитетах Красного Креста Юргинскго, 
Голышмановского, Тобольского, Уватского районов. Во всех колхозах 
и совхозах из значкистов ГСО созданы санитарные посты, оснащенные 
необходимым медицинским имуществом». 

В Постановлении Тобольской районной конференции СОККиКП от 15 
сентября 1954 г. отмечалось, что «районным комитетом проделана зна-
чительная работа по увеличению числа активистов общества Красного 
Креста, количества санитарных постов и санитарных уполномоченных, 
по сбору членских взносов и по подготовке значкистов ГСО и БГСО (90% 
допризывного состава были охвачены обучением по комплексу ГСО 1 
ступени и некоторые из них – 2 ступени) и были приняты решения: 

1. Обязать вновь избранный комитет и всех медицинских работ-
ников в срок до 10 октября 1954 г. организационно укрепить первич-
ные организации Красного Креста с обязательной паспортизацией та-
ковых.

2. Организовать в каждой первичной организации кружки ГСО и 
БГСО и осуществлять планомерные занятия в них.

3. Практиковать обязательно после прохождения программы по 
комплексу ГСО и БГСО сдачу экзаменов комиссии из 3 человек.

4. Проработать во всех первичных организациях приказ Ми-
нистра здравоохранения СССР «О совместной деятельности органов 
здравоохранения с организациями Красного Креста и Красного Полу-
месяца» и взять его за основу работы на селе.

5. Провести дальнейшую работу среди населения по вовлечению 
в члены Общества Красного Креста, обеспечить выполнение плана сбо-
ра членских взносов не позднее 5 декабря 1954 г.

6. Обязать Комитет Красного Креста резко улучшить пропаган-
дистскую работу среди членов общества, нести санитарную культуру 
в массы, пропаганду здорового быта, вопрос ликвидации пережитков 
капитализма в сознание людей.

7. Обязать райкомитет и всех медицинских работников организа-
ционно укрепить имеющиеся сан.посты и добиться оснащения их не-
обходимым санитарным имуществом.

8. Взять под особый контроль работу первичных организаций и 
подготовку значкистов ГСО при МТС и в Тобольском училище механиза-
ции сельского хозяйства.
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9. Обязать комитет и зав.Овсянниковской больницы тов. Савину в 
срок до 15 октября 1954 г. возобновить работу сан. дружины.

10. Обязать райкомитет и главврача районной больницы тов. Ов-
чаренко и зав. Наддинским врачебным здравпунктом тов. Велижанина 
в срок до 25 октября 1954 г. создать сан.дружины и организовать систе-
матические занятия согласно программы.

11. Поручить президиуму райкома Красного Креста совместно с 
РайОНО в срок до 25 октября 1954 г. разработать мероприятия по под-
готовке значкистов ГСО с учащимися.

12. Поручить райкому и врачам района разработать цикл лекций 
по пропаганде здорового быта и атеистической пропаганде среди на-
селения.

13. Просить обком Красного Креста регулярно обеспечивать коми-
тет соответствующей литературой, наглядными и другими пособиями». 

Итоги работы Ялуторовского районного комитета Красного Креста 
за 1955 год отражены в протоколе заседания Президиума Тюменского 
Обкома Красного Креста от 26 мая 1955 г. 

«В 1955 году Ялуторовский районный комитет… улучшил пропаган‑
дистскую и агитационно‑массовую работу. В 1955 году количество чле‑
нов общества увеличилось на 1289 человек, план поступления членских 
взносов на 1 Мая выполнен на 40%. По состоянию на 1 Апреля 1955 г. име‑
ется первичных организаций 52, объединяющих 2254 чел. План подго‑
товки в кружках ГСО и БГСО выполнен на 31%. Лекционная пропаганда о 
задачах и деятельности общества Красного Креста проводится регу‑
лярно комитетом совместно с медицинскими работниками». Вместе с 
положительными сторонами президиум указывает и на недостатки в 
работе: «не выполнен план по созданию первичных организаций в шко‑
лах, …не смогли привлечь комсомольские и профсоюзные организации к 
работе общества, …нет ни одной санитарной дружины, санитарных 
постов – всего лишь 28, …работа по донорству проводится неудов‑
летворительно». 

В выступлении на общей конференции председателя Тюменского 
городского общества Красного Креста в 1958 г. (в преддверии 40-летия 
Советского Красного Креста) подводятся итоги деятельности первичных 
организаций города Тюмени. «Тюменскому горкому Красного Креста был 
дан план на 1957 год иметь членов общества 15 тысяч человек, факти‑
чески имеем 19 тысяч 186 человек, первичных организаций – 250, факти‑
чески создано – 280. Подготовить по нормам ГСО и БГСО 2300 человек, 
подготовлено 3900 человек. Нам нужно было иметь по плану санпостов 
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– 250, организовано 280. Сандружин – 10, подготовлено 13. Кроме подго‑
товленных создано и готовятся еще 7 сандружин. В школах и учебных 
заведениях должны были скомплектовать и подготовить 27 ОРВП, под‑
готовлено – 24. По активным и резервным донорам план был – 3 тысячи 
человек, вовлечены – 5600 человек. Финансовый план выполнен на 100,8%. 
…Городской комитет направлял деятельность первичных организаций 
на улучшение санитарно‑оздоровительной и санитарно‑оборонной ра‑
боты и добился некоторых успехов на 15 февраля 1958 года. 

Например, первичная организация Сетевязальной фабрики. Всего в 
первичной организации имеется членов общества Красного Креста 300 
человек. В каждом цехе организованы санпосты, избраны начальники 
санпостов, под руководством пред. первичной организации тов. Ко‑
венской, начальников санпостов и медработников здравпункта уста‑
новлено ежедневное дежурство санпостов в цехах. Дежурные санцехов 
оказывают первую помощь, следят за санитарным состоянием цехов, 

наличием кипяченой воды, выявля‑
ют температурящих, сообщают 
медработникам, своевременно по‑
полняют аптечки медикамента‑
ми. Всю проведенную работу запи‑
сывают в дневник учета. Большую 
помощь оказывает медицинским 
работникам в наведении сани‑
тарно порядка в цехах, столовой, 
общежитии санитарная дружина. 

Медработники здравпункта, опираясь на членов сандружины и актив, 
добились снижения заболеваемости. За хорошие показатели в работе 
городской комитет Красного Креста вручил переходящий вымпел как 
лучшей первичной организации. Дирекция Сетевязальной фабрики за 
активное участие в работе Красного Креста наградили денежными 
призами 4‑х человек. … 

В первичной организации завода Пластмасс, где пред. Красно‑
го Креста является тов. Шулина, в каждом цехе созданы санпосты, 
подготовлена санитарная дружина, которая на городских соревно‑
ваниях заняла первое место, командир санитарной дружина тов. 
Ермакова. … Сандружинницы шефствуют на Домом ребенка, в ве‑
сенне‑летний период очищают территорию, посыпают площадки 
песком, делают клумбы, садят цветы, дирекция завода выделяет 
средства на игрушки детям. 

Тюменская сетевязальная фабрика, 1957
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 Неплохо поставлена работа общества Красного Креста среди не‑
организованного населения кв.ком. №18, где председателем является 
домохозяйка тов. Иванова, которая вовлекла в члены общества 1000 
человек, среди членов общества есть подготовленные товарищи по 
первой помощи, которые привлекаются к санитарно‑оздоровитель‑
ной работе. С членами общества Красного Креста проводятся лекции, 
беседы на медицинские темы. На дому организован санпост, начальни‑
ком санпоста является тов. Иванова». 

На Пленуме Тюменского городского комитета общества Красного 
Креста 14 июня 1960 года заслушивали в прениях общественных сани-
тарных инспекторов (ОСИ) в рамках рассмотрения вопроса «Об участии 
актива Красного Креста в оздоровлении условий труда и быта населе-
ния». «Выступали в прениях: 

1. Борисюк – Сануполномоченной я работаю с 1954 года. Исполни‑
лось 6 лет, как работает наш санитарный актив. … Ко мне приходят 
люди по всем вопросам. Я не жалею, что много труда положила. Мной 
проверено 187 дворов. Вчера, то есть 13 июня сего года, я проверила 15 
дворов, составила 2 акта, чтобы воздействовать на людей, чтобы на‑
вести порядок в своих дворах. Также провожу беседы о Дне здоровья, о 
гигиене, об озеленении и о правилах поведения жильцов в общежитии. 

2. Квятковская – Сануполномоченной работаю на участке недавно. 
Санитарный актив нашего участка работу проводил плохо, поэтому 
мы решили пригласить зав. 2‑ой поликлиники тов. Щербакову, участ‑
кового врача тов. Рычкову, с тем, чтобы нацелили нас, как правильно 
поставить работу актива. Тов. Рычкова предложила избрать новый 
актив. Актив нашего участка разбили на десятидворки. Прикреплен‑
ные товарищи следили за своими десятидворками: озеленяли улицы, 
чистили кюветы, о проделанной работе сообщали мне.

Были случаи, что дети нашего участка делали беспорядок: рвали 
цветы, ломали насаждения. Мы, активисты, провели с ними беседы 
о том, что все жители нашего города борются за благоустройство 
города, а мы должны бороться за озеленение и чистоту нашей ули‑
цы. После чего дети стали помогать нам в наведении порядка на на‑
шем участке. …

3. Иванова – На Пленуме присутствуют активисты нашего города, 
и вот с ними я хочу поделиться своей работой. По благоустройству 
своего участка мы, активисты, проделали большую работу: очистили 
кюветы, озеленили улицы, следим за санитарным состоянием дворов, 
организовали детскую площадку, но не везде хорошо обстоит дело на 



- 158 -

нашем участке, так как нужна помощь Горисполкома. На поселке ДОК не 
было водопровода, но мы добились через дирекцию завода, и водопровод 
проведен. На поселке Бабарынка нет воды. Есть случаи дизентерии. Об 
этом знает горсанэпидстанция, горздравотдел, горком Красного Кре‑
ста, а вопрос остается не решенным до сих пор».

Хочется сделать примечание о том, что выступающая Иванова, та са-
мая, которая к 1958 году привлекла в члены общества Красного Креста 
1000 человек, к 1960 году сумела вовлечь в члены общества в суммар-
ной численности, как указано в протоколе Пленума Тюменского город-
ского комитета общества Красного Креста 14 июня 1960 года, – «около 
4‑х тысяч человек!, под ее руководством силами общественности за 
время текущего года отремонтировано и вновь построено 175 ме‑
тров тротуаров, высажено саженцев более 300. Постоянный контроль 
и требовательность со стороны тов. Ивановой обеспечили очистку 
санузлов в домах по улицам: Ямской 68, Коммунистической 27, Дими‑
тровой 13, Свободы 21, 23 и т.д». 

О работе санитарного актива пишет в справке по итогам проверки 
работы Бердюжского райкома (сентябрь 1963 года) инспектор Тюмен-
ского обкома Красного Креста Николаева В.И. «В Бердюжском РК ОКК 
имеются положительные результаты работы с сан.активом. За по‑
следние 2 года район добился снижения инфекционных заболеваний. Если 
в 1962 году было 287 случаев, то в 1963 году – 71 случай, при чем случаев 
дифтерии у них нет. Ко Дню здоровья в Бердюжье с помощью санактива 
проведена большая работа. Хорошо в этот период работали санак‑
тивисты в Пегановском, Уктузском врачебных участках. В Бердюжье 
были проведены семинары с сан уполномоченными, активно работал 
сан штаб при Исполкоме. За 45 населенными пунктами были закрепле‑
ны сан. уполномоченные и медицинские работники. В апреле месяце был 
проведен подворный обход улиц, дворов, квартир, м/товарных ферм. Во 
всех школах были установлены питьевые бачки, все молочно‑товар‑
ные фермы были очищены от навоза (33 фермы). Проведено озеленение 
улиц в самом с.Бердюжье, так и по зоне района. Созданы были рейдовые 
бригады по наведению санитарного порядка в учреждениях и в частном 
секторе. В районе проводится 1 раз в месяц санитарный день на пред‑
приятиях – магазинах, столовых. Проводится госпитализация лихора‑
дящих больных (открыто пока 4 койки). Болезнь Боткина и брюшного 
тифа еще имеет место в этом году. Слишком низкий Коли‑Титр воды 
в озерах – 4,0‑0,4, а установленная водокачка не имеет до сих пор хло‑
раторной установки, тем не менее, Бердюжский район за 1‑е полугодие 
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1963 года добился значительного снижения по брюшному тифу и ди‑
зентерии. Второй год в с.Бердюжье проводится Радио/журнал. В этом 
году проведено 6 выступлений: – о спорте, о брюшном тифе, о грибах и 
пищевых отравлениях. Организатором радио/журнала является член 
Президиума РК ОКК тов. Федорова М.М., она же и член радиовещания, 
она же корреспондент в районной газете: 6/IX – с.г. ее статья О донор‑
стве, 10/IX – с.г. статья О Красном Кресте». 

Большое внимание по-прежнему уделялось подготовке медицин-
ских сестер СОККиКП. Выдержи из протокола заседания Президиума 
Обкома общества Красного Креста от 21 августа 1968 г. подтверждают 
это. «По вопросу об итогах проведения экзаменационной сессии по пер‑
вому и второму году обучения на курсах медицинских сестер в г.Ишиме 
слушали начальника курсов медицинских сестер г.Ишима тов. Боро‑
дулина В.В. – Курсы были организованы в 1962 г. Группа II года обучения 
была набрана в 1966 г. в количестве 42 человек. К выпускной экзаменаци‑
онной сессии подошли 40 человек, которые успешно сдали все экзамены. 
17 человек из 40 выехали в другие области, 12 человек трудоустроились 
в Ишимском районе, 2 человека уехали в северные районы нашей обла‑
сти. Группа I года обучения была набрана в 1967 г. в количестве 35 чело‑
век, к переводным экзаменам подошло 32 человека. 4 учащихся получили 
неудовлетворительные оцени. Решением педсовета курсов они были 
отчислены. 

С содокладом выступила методист обкома Кр.Кр. тов. Никоно‑
ва Л.С. Она отметила, что работа на курсах медицинских сестер в 
г.Ишиме поставлена правильно, нет отклонения от сетки учебных ча‑
сов и практических занятий, но необходимо уделять больше внимания 
группе первого года обучения. 

В прениях выступили т.т. Марголин М.И., Кожевников В.М., Суриков 
В.Я. Тов.Кожевников В.М. внес предложение – одобрить работу курсов. 
Тов. Марголин М.И. внес предложение – методисту обкома тов.Никоно‑
вой Л.С. разработать и согласовать с облздравотделом методическое 
письмо о курсах медицинских сестер в г.Ишиме – как школе передового 
опыта, и разослать всем зав.курсами. 

Постановили: признать курсы медицинских сестер в г.Ишиме шко‑
лой передового опыта». 

Донорство – еще одно из важнейших направлений деятельности 
СОККиКП. За 1953 год по г.Тюмени было награждено нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР» активных доноров 35 человек за многократ-
ную сдачу крови.
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Лидером по донорству был Тюменский 
медицинский институт. 

Вот как пишет об этом Геннадий Ива-
нович Шевелев, к.м.н., сотрудник музея 
истории Тюменского государственного 
медицинского университета. 

«С момента образования Тюменского 
медицинского института, 1963 год (в насто-
ящее время Тюменский государственный 
медицинский университет – ТюмГМУ) де-
литься своей кровью стало для студентов и 
сотрудников доброй традицией. 

Ежегодно проводилось 2 дня донора. За 
год около 3000 студентов, при числе обуча-
ющихся чуть более 3000, сдавали от 1000 л 
до 2000 л и более крови. Наш медицинский 
институт был в числе лидеров по донорству в Советском Союзе. В 1986 
году обществом Красного Креста и Красного Полумесяца СССР была 
вручена настольная медаль имени Н.И.Пирогова» как лучшему инсти-
туту в СССР по донорству. 

Организацией донорства в институте занималось общество Крас-
ного Креста. С 1967 г. в течение почти 25 л. председателем первич-
ной организации общества Красного Креста был Юрий Тихонович 
Новиков.

 Г.И.Шевелев

 Тюменский медицинский институт, 1971
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Из газеты «Медик» от 13 мая 1986 г. 
(статья Ю.Т.Новикова «Дать кровь – спа-
сти жизнь!») «…Коллектив нашего меди‑
цинского института может гордиться 
студентами, активно участвующими в 
донорском движении. В 1985 г. мы достигли 
показателя 820 доноро‑дач на 1000 студен‑
тов. В 1986 г. 1500 студентов вновь пришли 
на донорский пункт, из них 300 – впервые! 
Десятки юношей и девушек дали кровь в 
8‑31 раз! Среди них: 

Л.Кияшко, Е.Потапова, А.Сидоров, 
М.Бучакчинская, Г.Топко, Н.Бабкин, Ю.Лесь, 
Г.Гашев, А.Кулаков, Е.Новичкова, В.Быков, 
А.Пилат, Г.Чикишева, Т.Чирятьева, 
Г.Шарова, В.Шамкик и многие другие. 

По результатам дня донора 1 место занял фармацевтический фа‑
культет. Наибольшую активность проявили студенты I и IV курсов 
фармфака, III курса педфака и I курса лечфака…В адрес доноров хочется 
сказать много добрых слов и, в частности, процитировать вот эти 
поэтические строки: 

И в годы войны, и в мирные дни 
Признанье народа снискали они – 
Кровь щедро свою безвозмездно давая,
И в строй сотни тысяч людей возвращая! 
Из крошечных капель воды океаны – 
Величье природы стихийная сила. 
Но братство людей, поделившихся кровью, 
любое величье природы затмило! 
Алая капля простого металла 
Символом братства и щедрости стала!»…
 

Ю. Новиков, Почетный донор СССР

Если срочно требовалась кровь для переливания, и нужной груп-
пы не было на станции переливания крови, то специалисты станции 
обращались непосредственно в наш институт. Вот что рассказыва-
ла Н.Н. Фатеева, заведующая донорским пунктом областной станции 

Ю.Т.Новиков
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переливания крови: «Областной больнице срочно потребовалась 
кровь II группы, резус‑отрицательной для спасения двух больных, до‑
ставленных из Упоровского района... На станции закончился запас 
крови нужной группы. После обращения за помощью в медицинский 
институт активисты донорского отряда начали срочные поиски до‑
норов‑студентов с нужными данными. Доноров пришлось искать по 
всем учебным корпусам и на кафедрах, расположенных на ул. Мельни‑
кайте и Пермякова». Как отметила Н.Н.Фатеева, наши студенты-доно-
ры сразу отозвались на просьбу и быстро пришли на донорский пункт. 
Среди них были студенты педиатрического факультета Т.Скамарцева, 
Л.Декова, И.Юлаева, Н.Пшеничникова, фармацевтического факультета 
– И.Щепина, Г.Емелева, Т.Федорова, О.Исаков, Г.Фендель, лечебно-про-
филактического– В.Рудницкий, А.Потапов, С.Акишева. Жизнь больных 
была спасена! Врачи, студенты, преподаватели часто сдавали кровь 
прямым переливанием, когда время не позволяло ждать её со станции 
переливания крови.

В институте были и такие энтузиасты, которые ходили в пункты 
приёма крови, как на работу. Это Юрий Тихонович Новиков, профес-
сор Виталий Григорьевич Бычков, профессор Татьяна Викторовна 
Чирятьева, профессор Станислав Анатольевич Муравьев. Они стали 
Почетными донорами СССР. Почетными донорами являются также вы-
пускники Динара Гумерова, Ирина Георгиевна Лопарева и, возможно, 
еще многие.

Юрий Тихонович Новиков закончил Пермский фармацевтический 
институт. С 1964 года около 30 лет работал в Тюменском медицинском 
институте на кафедрах управления и экономики фармации, фармацев-
тической химии и в научно-исследовательском секторе. Был делегатом 
IX Всероссийского съезда Общества Красного Креста в 1981 г. Избирался 
депутатом областного совета народных депутатов. Награжден дипло-
мом и нагрудным знаком Н.И. Пирогова Исполнительного комитета Со-
юза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР за заслуги в 
гуманной деятельности, Почетной грамотой ректора института за орга-
низацию безвозмездного донорства. Несколько лет назад он побывал в 
музее истории ТюмГМУ и на встрече со студентами поделился воспоми-
наниями о донорах прошлых лет. Из воспоминаний Ю.Т. Новикова: «…Я 
всегда активно занимался санпросветработой, как член Общества 
Красного Креста, много читал лекций о донорстве. В то время сту‑
денты шли сами сдавать кровь и очень активно, не думая о льготах… 
Донорство очень поддерживалось ректором и деканами. Мы готовили 
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приказ на подпись ректору и вывешивали объявления о Дне донора. Сту‑
денты шли на станцию переливания крови с 8 до 12 часов. После пили 
сладкий чаек и получали еще талон на питание. Всем донорам давали 
два свободных дня: день сдачи и плюс день к каникулам. Самыми актив‑
ными были студенты фармацевтического факультета. Медицинских 
отводов почти не было! Студенты, даже переболевшие, например, гепа‑
титом, сами просили принять их кровь, хотя бы для переработки (для 
изготовления альбумина и других препаратов)…А бывало, что к нам об‑
ращались напрямую из лечебных учреждений, когда нужной группы крови 
не оказывалось на станции переливания крови, и мы экстренно оказы‑
вали помощь. В обязательном порядке вели учёт студентов с редкими 
группами крови и отрицательным резус‑фактором. Ректорат самых 
активных доноров награждал премиями, книгами, ценными подарками 
и почетными грамотами. Это было конечно приятным событием, но 
главным было спасение человеческих жизней!… В 1986 году я стал Почёт‑
ным донором СССР. Более 40 раз я поделился своей кровью с нуждающими‑
ся, а последний раз сдал кровь за месяц до моего 60‑летия (т.к. больше не 
разрешается!). Срочно понадобилась кровь в медсанчасти «Нефтяник» 
для спасения пациента. Я привёл с собой ещё 5 человек! И мужчина был 
спасён! Радует то, что и сейчас ситуация меняется к лучшему!». 

В музее мединститута
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Из воспоминаний профессора Виталия 
Григорьевича Бычкова, Почетного донора 
СССР: «После окончания Тюменского медин‑
ститута работал в Ханты‑Мансийской 
окружной больнице и часто сдавал кровь. 
Если кому‑то требовалось срочное перели‑
вание крови, то обращались ко мне в любое 
время суток и даже ночью, так как жил ря‑
дом с больницей. Иногда сдавал кровь по 2 
раза в неделю, хотя можно было 2 раза в год. 
После сдачи крови день проходил в обычном 
режиме (без отгула). Даже участвовал в 
спортивных соревнованиях в день сдачи 
крови (был председателем профсоюзного 
комитета больницы и организовывал эти 
соревнования)…». 

Донорство сейчас переживает не лучшие времена. К 2008 году коли-
чество доноров в РФ сократилось с 4 миллионов до 1,8 миллиона чело-
век, и составило в среднем по России 12-14 доноров на 1000 человек, а 
в Тюменской области их 22 на 1000. Для обеспечения лечебных учреж-
дений необходимо не менее 25 на 1000. 

Сегодня самое опасное мнение: «Меня это не касается». В России 
ежегодно в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона россиян. 
Любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская 
кровь. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни 
нуждается в переливании крови» 7.  

Интересный документ был получен из Ишим-
ского отделения РКК – воспоминания Гулевской 
Ларисы Ивановны, председателя Ишимского го-
родского общества Красного Креста, о работе в 
период с 1975 по 1990 гг. 6.63. Считаем возможным 
представить этот документ полностью, в авторском 
изложении.

«Я, Гулевская Лариса Ивановна, в должности 
председателя городского Общества Красного Кре‑
ста по городу Ишиму Тюменской области рабо‑

7 Шевелев Г.И. Дать кровь – спасти жизнь. Донорство в 
Тюменском государственном медицинском университе-
те. URL: http://rkk72.ru/assets/donors_tgmu.pdf

В.Г.Бычков

 Лариса Ивановна 
Гулецкая, Ишим, 1982
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тала 15 лет под руководством заведующих городского отдела здра‑
воохранения Хомутских Геннадия Михайловича и Гиленко Анатолия 
Максимовича.

Состав Президиума городского Общества Красного Креста:
1. Председатель – Гулевская Лариса Ивановна
2. Зам председателя – Федоров Степан Михайлович
3. Начальник Штаба гражданской обороны по городу Ишиму – Рас‑

попов Владимир Викторович и Косенков
4. Врач пункта переливания крови при хирургическом отделении 

городской больницы – Киселева Эмиля Петровна, глав‑врач станции 
переливания крови Карпенко Валерий Николаевич

5. Председатель первичной организации обувной фабрики – Сте‑
панова Нина

6. Начальник социальной защиты города Ишима – Фадеев Виктор 
Васильевич

Члены Президиума принимали участие в организации работы: по 
выборам председателей первичных организаций на предприятиях и в 
организациях, учебных заведениях; помогали председателям первичных 
организаций в решении вопросов по привлечению людей в ряды Обще‑
ства, по реализации марок Красного Креста, по подготовке санитар‑
ных дружин, санитарных постов, по работе с населением по привлече‑
нию в ряды доноров, по подготовке к донорским дням.

Проводили городские конференции, где активистам вручали грамо‑
ты, донорам вручали значки 1,2,3 степени. Предоставляли документы 
в Тюменский обком Красного Креста для награждения доноров «Почет‑
ный донор СССР».

Быть медицински грамотным человеком должен каждый, поскольку 
здоровье человека самое ценное из всех ценностей. Например, шел чело‑
век, и вдруг упал, лежит без движения и признаков жизни. Что делать? 
Как помочь?, – задают себе вопросы окружающие. Хорошо, если найдет‑
ся среди них кто‑то, который умеет оказывать первую медицинскую 
помощь. Надо, чтобы этому научились все.

В период моей работы это умели многие, потому что этим занима‑
лись квалифицированные судьи, организаторы Красного Креста и здра‑
воохранения, представители штабов гражданской обороны.

Санитарные дружинницы – хорошо подготовленные, правильно обу‑
ченные, они приходят на помощь попавшим в беду при наводнениях, пожа‑
рах и других бедствиях, умеют оказывать помощь в повседневной жизни.
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А как важно знать правила поведения и меры профилактики при 
вспышке инфекционных заболеваний. В организации медицинской помо‑
щи важно знать, как оказать само– и взаимопомощь самим пострадав‑
шим населением.

Чтобы уметь и знать, как вести себя в сложной обстановке, надо 
обязательно учить население. Мы этим и занимались. В городе на пред‑
приятиях, в учебных заведениях санитарные дружины и санитарные по‑
сты готовили фельдшера, им помогали председатели первичных орга‑
низаций, начальники гражданской обороны объектов:

Пив.завод и Кондитерская фабрика – Орлецкая Ида Степановна
Ковровая фабрика – Иванова Анна Григорьевна
Маслосыркомбинат – Ташланова Зинаида Захаровна
Ишимторг – Малюгина Валентина Михайловна
Пединстиут – Олькова Римма Васильевна и Трофимова Мария Гри‑

горьевна
Обувная фабрика – Замкова Прасковья Николаевна
Комбинат бытовых услуг – Отс Валентина Николаевна
Завод «Ишимсельмаш» – Черенкова Анна Семеновна
Ликероводочный завод – Черных Надежда Игнатьевна и Гулевская Ла‑

риса Ивановна
Швейная фабрика – Афанасьева Раиса Васильевна

На предприятии, где не было медицинских работников, подготовкой 
санитарных дружин занимались Алькаев Николай Егорович – врач СЭС, 
Азаров Геннадий Михайлович – фельдшер СЭС, Степанов Иван Евстигне‑
евич – фельдшер городской больницы.

Жизнь показала, что только планомерная и повседневная учеба, 
правильное руководство личным составом позволяет санитарным 
дружинам успешно решать возложенные на них задачи. 

Хорошей проверкой этого уме‑
ния являлись соревнования сани‑
тарных дружин. Основанием для 
подготовки и проведения соревно‑
ваний санитарных дружин города 
являлся приказ начальника штаба 
ГО города Распопова Владимира 
Викторовича, подписанного пред‑
седателями горисполкома Вино‑
градовым В.А., Озолиным В.И. 

Судейская коллегия на соревнованиях 
сан. дружин, Ишим, 1978
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На основании этого приказа из‑
давался приказ по горздравотделу, 
в котором назначалась судейская 
комиссия. В нее входили опытные 
медицинские работники. В 1975 
– 1978 гг. главным судьей был Со‑
котов Николай Алексеевич, глав‑
ный врач скорой помощи, а с 1978 
г. бессменно был главным судьей 
главный врач стоматологической 
поликлиники Измайлов Борис Ар‑
кадьевич, секретарем – Кузурманов 
Георгий Петрович.

Лучшими были следующие сани‑
тарные дружины:

Машиностроительный завод 
– 1,2 места. Командир Истомина 
Наталья Михайловна, политрук 
Таркан Надежда

Ишимторг – 2,3 места. Коман‑
диры Мельник Т., Батурина Н. 

Ликероводочный завод – 2,3 места. Командир Султанова Нина Нико‑
лаевна и политрук Миллер Надежда Ивановна

С дружиной Машиностроительного завода ездили в город Тюмень на 
областные соревнования, где заняли 3 место.

Успех был связан с постоянным вниманием со стороны руководите‑
лей предприятий и начальников гражданской обороны объектов.

Командиры и политруки ежегодно обучались на курсах Гражданской 
обороны. На предприятиях и в учебных заведениях члены санитарных 
постов и санитарных дружин следили за санитарным состоянием в це‑
хах, в помещениях, пополняли медицинские аптечки, были верными по‑
мощниками медицинских работников.

В связи с тем, что в городе необходимо было построить станцию 
переливания крови, заведующий горздравотделом Хомутских Генна‑
дий Михайлович поставил задачу организовать работу по привлече‑
нию в ряды доноров как можно больше активистов Красного Креста, 
так как того количества крови, которое заготавливали на тот пе‑
риод, было недостаточно, чтобы получить разрешение на строи‑
тельство станции переливания крови.

Соревнования сан. дружин, Ишим, 1979

Городские соревнования 
сан. дружин,1982
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Для выполнения поставленной 
перед нами задачи я и врач пункта 
переливания крови при хирургиче‑
ском отделении городской больницы 
Киселева Эмилия Петровна пошли 
к руководителям предприятий и 
организаций города с просьбой по‑
мочь организовать Дни доноров на 
предприятиях и в учебных заведени‑
ях. К этой работе были привлечены 
председатели первичных организа‑
ций Красного Креста, фельдшеры, 
командиры сандружин и политруки. 
Лед тронулся. На предприятиях 
стали проводиться донорские дни, 
они проводились празднично, люди 
шли сдавать кровь с радостью. Так, 
общими усилиями, решили задачу – 
увеличилось количество доноров, а, 
значит, и количество крови. Стали 
заготавливать то количество крови, которое необходимо было на полу‑
чение разрешения и оформление документов для строительства станции 
переливания крови.

 Станцию переливания крови построили, открыли. Главным врачом 
был назначен Карпенко В.Н. Он стал заниматься вопросами донорства, 
и по‑прежнему первыми помощниками были активисты Красного Кре‑
ста и председатели первичных организаций.

В штатном расписании в комитете Красного Креста была долж‑
ность патронажной медсестры. На этой должности работали Красиль‑
никова Татьяна Анатольевна и Осколкова Анна Карниловна. Они выпол‑
няли работу по уходу за тяжелобольными, одинокими пожилыми людьми. 
Выполняли медицинские назначения участковых врачей, оказывали по‑
мощь в работе на дому, покупали медикаменты и продукты и т.п.». 

Бурные социально-экономические и политические преобразования, 
произошедшие в конце 80-х начале 90-х привели к возникновению на 
карте бывшего СССР новых независимых государств. В 1992 г. состоялся 
XII внеочередной съезд СОКК и КП СССР, принял документ «О ликвида-
ции СОКК и КП СССР». Его правопреемником на территории Российской 
Федерации стало Российское общество Красного Креста (РОКК).

Итоги соревнований сан. дружин, Ишим, 
1985

Сан. дружина ЛВЗ на отдыхе, Ишим, 1988
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Глава VII. Новейшая история Тюменского регионадьного 
отделения Российского Красного Креста

В 1990-е годы перед Российским Обществом Красного Креста вста-
ли новые задачи по решению проблем, до этого не имевших место в 
нашей стране. В стране вспыхивают межнациональные и гражданские 
конфликты, что приводит к появлению сотен тысяч беженцев, милли-
онов вынужденных переселенцев. Социально-экономический кризис 
откинул за черту бедности не только такие уязвимые категории, как 
пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, дети из неблагополучных 
семей, но и большое количество трудоспособного населения.

20 июля 1996 года вышел Указ Президента Российской Федерации 
«О государственной поддержке Российского Общества Красного Кре-
ста», а 27 декабря того же года было принято Постановление Государ-
ственной Думы РФ «О государственной поддержке Российского Обще-
ства Красного Креста».

В мае 2002 года Российский Красный Крест отметил свое 135-летие. 
Юбилей приходился на период перехода к следующему этапу деятель-
ности Российского Красного Креста. В ноябре 2001 года на съезде Рос-
сийского общества Красного Креста был в новой редакции утвержден 
Устав Российского Красного Креста, новое название общества – Обще-
российская общественная организация Российский Красный Крест, 
исключительное право РКК, закрепленное в Уставе, на использование 
эмблемы красного креста. Председателем РКК избрана Татьяна Алексе-
евна Николаенко, до этого работающая в должности заместителя гене-
рального директора ЦК Российского Красного Креста и одновременно 
возглавляющая в нем Центр розыска и информации. 

На съезде было заявлено о создании новой модели Российского 
Красного Креста, «соответствующей сложившимся социально-экономи-
ческим условиям в стране, направленной на повышение роли красно-
крестных организаций в решении проблем наиболее уязвимых групп 
населения» 1. 

Российский Красный Крест насчитывает 275 тысяч добровольцев, 
состоящих в 1020 региональных и местных отделениях, Красный Крест 
работает во всех регионах России.

Программы Красного Креста охватывают самые разнообразные об-
ласти: это и подготовка к ЧС, это и профилактика особо сложных забо-
леваний, таких как туберкулез и СПИД, это пропаганда безвозмездного 
1 https://vuzlit.ru/866993/istoriya_krasnogo_kresta_sovetskiy_period
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донорства, оказание помощи наиболее обездоленным слоям населе-
ния, оказание помощи людям, пострадавшим в результате ЧС. Также к 
компетенции Красного Креста относится имплементация норм между-
народного гуманитарного права.

Тюменское отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный крест» было образовано в конце 2016 года, ини-
циатором выступил член Общественной палаты Тюменской области – 
Морозов Михаил Владимирович. 

Первыми добровольцами были Шилоносов Андрей Викторович, 
Диденко Сергей Валентинович, Гезибейков Виталий Шалвович, Моро-
зова Елена Александровна, Падалкина Елена Константиновна, Бахтеев 
Дмитрий Анатольевич, Сарычева Елена Сергеевна (ушла из жизни), Бо-
рисюк Андрей Валерьевич, Овчинников Игорь Анатольевич, Моисеев 
Максим Валерьевич, Моисеева Оксана Николаевна. 

В январе 2017 года тюменское отделение получило юридический 
статус – Тюменское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест».

О становлении и испытаниях регионального отделения общества 
рассказывает Михаил Морозов. 

«Первые акции отделения были «Засветись» (профилактика тубер‑
кулёза), «Стань донором» (была приурочена ко Дню донора), проведён‑
ные в ТРЦ «Гудвин» г.Тюмень и в г.Ишим. 
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Многое было для нас непонятно 
в специфике деятельности Красно‑
го Креста, и мы шагали, как гово‑
рят, «на ощупь». 

В марте 2017 года, открыва‑
ется местное отделение в Иши‑
ме под руководством Падалкиной 
Елены Константиновны. Первые 
добровольцы города Ишима ‑ Тру‑
бина Елена Александровна, Щукина 
Светлана Александровна, Есипова 

Татьяна Владимировна, Смирнова Валентина Николаевна, Падалкин 
Дмитрий Николаевич, Чалкова Любовь Владимировна. 

И уже через месяц в город Ишим пришла большая вода, подтопив 
районы и части города. Для всех наших добровольцев это было настоя‑
щим испытанием на прочность. Никто из нас не был к этому готов, ни 
материально, ни морально. 

Но беда ишимцев объединила нас всех, и мы бросили все свои ресур‑
сы и силы на помощь пострадавшим. Мы помогали пострадавшим чем 

Акция по профилактике туберкулеза «Засветись», март 2017

Акция «Стань Донором», Тюмень 2017

Елена Константиновна Падалкина
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могли, порой заправляли бензином свои машины на последние сред‑
ства, но не останавливались ни на день. 

Мы звонили во всеуслышание о помощи, обращались к представи‑
телям бизнеса, к жителям, устраивали всевозможные акции сбора по‑
мощи для пострадавших, обращались с рекламных видео‑экранов СМИ 
Тюмени с криком о помощи пострадавшим. 

Результат превзошёл ожидания. От‑
кликнулись жители Тюмени и Ишима, биз‑
несмены Тюмени, Ялуторовска, Ишима, 
Фонд «Русь», центральный офис «Российско‑
го Красного Креста». 

Наш координатор Камозина Людмила 
Михайловна помогала нам во всём, и была 
постоянно с нами в контакте. Людмила 
Михайловна договорилась с компанией «Ко‑
ка‑колла» и в Ишим привезли 16 тонн бути‑
лированной воды. 

С помощью нашего председателя «Рос‑
сийского Красного Креста» Раисы Тимо‑
феевны Лукутцовой нам удалось выйти 
на Международную Федерацию Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Мы смогли 
убедить представителей международной 
организации о необходимости гуманитар‑
ной миссии в Ишиме. 

В это время мы познакомились с пред‑
ставителями администрации города Иши‑
ма и рассказали им о своих планах по ока‑
занию помощи пострадавшим жителям 

 Паводок 2017, Ишим

Л.М.Камозина

Р.Т.Лукутцова
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Ишима. Руководство оказалось отзывчивым и оказало нам максимум 
внимания. Мы много раз проводили встречи с администрацией города 
и района и обсуждали нашу роль в помощи пострадавшим. 

Нам выделили склад для гуманитарного сбора в Ишиме, по ул. Казан‑
ская. Оттуда мы развозили помощь пострадавшим на своём транс‑
порте, а также транспорт выделяла администрация Ишима. 

Заместитель главы Долженко Борис Ген‑
надьевич лично был с нами на многих выез‑
дах к пострадавшим, и всегда был доступен 
для решения наших каждодневных проблем. 

Однажды Борис Геннадьевич позвонил 
Падалкиной Е.К., председателю Ишимско‑
го отделения, с просьбой съездить с ним 
к лежачему больному, который закрылся у 
себя в доме и никого не пускает. Вода уже 
поднялась чуть ли не до края его кровати. 
Ни сотрудники полиции, ни психологи, ни 
МЧС, ни представители администрации, 
ни медики, не смогли уговорить больного 
открыть дверь и оставить свой дом, ухо‑
дящий под воду.

Хрупкая девушка Елена Падалкина смогла уговорить больного, про‑
лезла в дом, и тем самым спасла ему жизнь.

В некоторые деревни приходилось пробираться на лодках и тракто‑
рах с гуманитарным грузом (подгузники, детское питание и т.п), в этом 
нам оказывало помощь МЧС России по Тюменской области. Администра‑
ция города Ишима нам помогала и со списками пострадавших, и с транс‑
портом, и с местом и раздачей гуманитарной помощи, предоставив для 
этого ангар центрального стадиона. 

Грузовые фуры приходили в 
Ишим, заполняя ангар, добровольцы 
и волонтёры Ишимского отделе‑
ния «Российского Красного Креста» 
в ежедневном режиме выгружали и 
раскладывали гуманитарную по‑
мощь. Большую помощь по выгруз‑
ке и загрузке, а также перемещении 
груза, оказывали представители 
УФСИН России по Тюменской обла‑

Б.Г.Долженко

Доставка гуманитарной помощи в 
затопленные деревни, Ишим, 2017
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 Фонд продовольствия «Русь», паводок 2017, Ишим

Помощь жителям отрезанных деревень в Ишимском районе, 
совместно с фондом «Русь», 2017

сти (с которыми у нас подписано соглашение о сотрудничестве), Вале‑
рий Анатольевич Карабашев начальник ФКУ ИК №6, Михаил Анатольевич 
Шабуров, начальник ФКУ «Исправительный центр» №1. 

Списки пострадавших составляли вместе с администрациями го‑
рода и района: 1600 человек, 1045 семей. Все эти списки были развешаны 
на ангаре центрального стадиона города Ишима. 

И вот мы начали выдавать международную гуманитарную помощь 
в которую входило – продуктовый набор 20 кг (продукты длительного 
хранения); гигиенический набор (пакет с предметами первой необхо‑
димости); постельный набор (подушка, одеяло, наволочка, простынь, 
пододеяльник); средства дезинфекции. За день можно было выдать не 
более 50 наборов, потому что процедура оформления отчётности за‑
нимала много времени, люди нервничали, ругались, даже угрожали. 

Был такой случай, когда трое наших добровольцев не выдержали 
и ушли, кто‑то просто плакал, кто‑то уходил и вновь приходил. Тя‑
жёлую атмосферу выдачи усилили те, кто в список не попал, но тоже 
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пострадал. Много было слёз отчаянья, очень тяжело было это всё 
переносить. 

Кроме выдачи мы сами привозили гуманитарную помощь больным, 
старым и не способным самим ее забрать. По их заявлениям мы и раз‑
возили. Большая выдача была в Викулово, а также других Ишимских 
районах. Конечно, были слёзы радости и слова благодарности, мы полу‑
чили огромный опыт, закалку. Некоторые добровольцы покинули наши 
ряды, не выдержав напряжения и тяжести безвозмездного труда. 

Фёдор Борисович Шишкин глава муниципального образования г. 
Ишима, увидел в нас реальных помощников и предоставил в наше рас‑
поряжение просторное помещение по ул. Советская, 14 и поддержку, ко‑
торая была нам так необходима. Уже после этих событий о нас стали 
появляться публикации в СМИ. 

Было подписано долгожданное соглашение с губернатором В. В. Яку‑
шевым о сотрудничестве. Далее А.В. Моор, новый губернатор, также 
оказал нам поддержку, выделив помещение в г.Тюмени, а также откры‑

Гуманитарная помощь МКК, Ишим, 2017

 Выдача гуманитарной помощи МКК, Ишим. 2017
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лись реальные возможности для сотрудничества с профильными де‑
партаментами Правительства Тюменской области».

15 мая 2017 года, когда еще вовсю шла работа по оказанию помощи 
пострадавшим от паводка ишимцам, в здании Ишимского епархиаль-
ного управления прошла встреча управляющего епархией епископа 
Тихона с председателем Тюменского регионального отделения Россий-

ского Красного Креста Морозовым 
Михаилом Владимировичем. На 
встрече присутствовали и.о. бла-
гочинного Центрального округа 
протоиерей Александр Чурсин и 
и.о. руководителя епархиального 
отдела по социальному служению 
и церковной благотворительно-
сти О.П.Загоруйко В беседе были 
затронуты вопросы совместной 
деятельности Ишимской епархии 
с Российским Красным Крестом и 
перспективы заключения соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Кроме того, в этот же день, 15 мая 2017 года, Ишимский районный 
Дворец культуры выступил инициатором и организовал совместно с 
Российским Красным Крестом акцию «150 добрых дел», посвященную 
150-летию Российского Красного Креста. Во Дворце культуры вел рабо-
ту «Пункт гуманитарной помощи» ишимцам, пострадавшим от паводка. 
Было проведено торжественное мероприятие по случаю юбилея РКК, 
на котором с презентацией «От сердца к сердцу» о деятельности Крас-

Встреча управляющего епархией 
епископа Тихона с председателем 

Тюменского регионального отделения 
Российского Красного Креста 

Морозовым М.В., Ишим, май 2017

Торжественное мероприятие по случаю 
150-летия РКК, Ишим, май 2017

 Акция 150 добрых дел, Ишим, май 2017
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ного Креста выступил Председатель Тюменского Регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации « Российский Крас-
ный Крест» Морозов М.В. 

Организаторы были благодарны тем, кто откликнулся на призыв уча-
стия в акции: Гордеюк Елена Никитична с. Боровое, Шаврина Надежда 
Петровна, Иванцова Галина Ивановна, Саранина Галина Ивановна, Бес-
пятова Любовь Петровна, Попова Галина Ивановна, Полушкина Лариса 
Федоровна – все из п. Лозовое, Кузнецова Татьяна Анатольевна, Лямина 
Ирина Анатольевна, Кадочникова Марина Николаевна г. Ишим, учащие-
ся Стрехнинской средней школы. Были люди, которые не называли свои 
фамилии. Много вещей было привезено от тюменцев. 

Ну а после наводнения в г.Ишиме начались рабочие будни Красного 
Креста: просветительская работа, благотворительные и профилактиче-
ские акции, обучение навыкам оказания первой помощи и т.д.

Уже 21 июня 2017 года в г.Ишим стартовала Вахта памяти, посвящен-
ная Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны (1941 
– 1945 гг.), в которой приняли участие представители Российского Крас-
ного Креста местного отделения города Ишима и Ишимского района. 
В мероприятии участвовало 20 автомобилей, которые проехали около 
160 километров, где их встречали жители города Ишима, сёл – Боровое, 
Равнец, Мизоново, Новотравное. Эти населённые пункты выбраны не 
случайно: на их территории в своё время проживали Герои Советского 
Союза, которые внесли огромный вклад в победу над фашизмом в Вели-
кую Отечественную Войну. В городе были открыты две мемориальные 
доски – Александру Филонову, на здании железнодорожного вокзала, и 
Николаю Фёдорову, на здании штаба воинской части, в которой герой 
служил в послевоенный период. 

Автопробег Вахта памяти, Ишим, июнь 2017
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9 июля 2017 года в День семьи, любви и верности добровольцы 
Российского Красного Креста Тюменской области приняли участие в 
велопробеге вместе жителями Стрехнинского поселения г. Ишим. Рос-
сийский Красный Крест обеспечил спортсменов и любителей велоспор-
та питьевой бутилированной водой, так как солнечная погода распо-
лагала для этого. Светлана Щукина, доброволец Российского Красного 
Креста в Ишимском районе, поздравила всех участников и вручила гра-
моты участвующим в конкурсе Букетов из ромашек, а также – самым 
читающим семьям с. Стрехнино. Далее на площади была организована 
концертно-игровая программа. 

28 июля 2017 года вновь в городе Ишим при поддержке местного 
отделения Российского Красного Креста прошел праздник благотвори-
тельности «Белый цветок».

Это была уже пятая с 2012 года благотворительная акция в городе. 
Основная её цель – помощь больным детям и детям из социально не-
защищенных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Акция прошла под девизом «Возрождаем традиции милосер-
дия» и собрала много взрослых и детей из Ишима и близлежащих рай-
онов. В благотворительном празднике приняли участие социальные и 
культурные учреждения города и района. Средства, собранные в ходе 
благотворительного мероприятия, пошли на содержание детей-сирот в 
пансионе Ишимской епархии.

В августе 2017 года международное сообщество ККиКП проинспек-
тировало предварительную раздачу гуманитарной помощи для постра-
давших от паводка жителей Ишима и Ишимского района. Коллеги из 
других стран делились своим многолетним опытом. В итоге – в августе 
пострадавшие от паводка получили существенную гуманитарную по-

Акция «Люблю тебя, мое село». 
Велопробег, Стрехнино, июль 2017

Акция «Люблю тебя, мое село». Конкурс 
венков из ромашек, Стрехнино, 2017
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мощь в виде посылок в 20 кг: гигиенические наборы (мыло, шампунь, 
полотенце, зубные щетки, пасты, средства дезинфекции, моющие сред-
ства, т/бумагу и многое другое), одеяла, подушки, постельные принад-
лежности.  

Одновременно с культурно-профилактическими акциями, тюмен-
ские крастнокрестинцы вели работу по расширению сфер взаимодей-
ствия. Так, 22 августа 2017 года в УФСИН России по Тюменской области 
было подписано соглашение о сотрудничестве с Тюменским региональ-
ным отделением Российского Красного Креста. Соглашение подписали 
начальник УФСИН России по Тюменской области генерал-майор вну-
тренней службы Вёрсткин Вадим Викторович и председатель Тюмен-
ского регионального отделения Российского Красного Креста Михаил 
Морозов. Сотрудничество планируется в следующих направлениях: 
улучшение качества жизни осужденных пожилых людей, инвалидов, 
женщин, детей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Тюменской области, сотрудников пенитенциарного ведомства 
и их семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также 
организация и проведение благотворительных акций. 

В сентябре 2017 года М.В.Морозов, как представитель Тюменского 
регионального отделения РКК, принял участие в семинаре по извлече-
нию уроков из операции по оказанию помощи пострадавшим от наво-
днений в Тюменской, Омской областях и Ставропольском крае, который 
прошел в Омской области. Среди участников семинара были сотрудни-
ки и добровольцы Омского и Тюменского региональных отделений Рос-
сийского Красного Креста, представители Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), пред-
ставители МЧС и органов власти. К концу семинара участники семи-

Инспекция международного сообщества 
ККиКП, Тюмень-Ишим, август 2017

Подписание Соглашения с УФСИН РФ по 
Тюменскойобласти, Тюмень, август 2017



- 180 -

нара полностью разобрали этапы 
реагирования на ЧС, варианты вза-
имодействия с государственными 
органами власти и провели работу 
над ошибками для повышения по-
тенциала региональных отделений 
РКК в подготовке к реагированию 
на ЧС в будущем. 

6 октября 2017 года произошло 
замечательное событие. Торже-
ственно был открыт клуб для ветера-
нов Калининского района. Предста-
вители Тюменского регионального 
отделения РКК приняли в этом самое 
непосредственное участие. Ветера-
ны сделали выставку своего рукоде-
лия, было очень интересно. 

20 октября 2017 года в рай-
онном Дворце культуры г.Ишима 
прошел районный Фестиваль твор-
чества людей с ограниченными 
возможностями «Творчество для 
всех», в котором приняло участие 
45 человек из сельских поселе-
ний Ишимского района. Участни-
ки фестиваля представляли свое 
творчество на сцене в концертной 
программе и в выставке декора-
тивно-прикладного творчества. 
Все творческие люди были награж-
дены «Дипломом» за участие и при-
зами. Добровольцы Ишимского 
отделения РКК Тюменской области 
вручили каждому участнику фести-
валя продуктовый набор. 

29 октября 2017 года в г.Ишиме 
состоялась благотворительная ак-
ция «Твори добро», организован-
ная Ишимским местным отделени-

Семинар по извлечению уроков 
из операции по оказанию помощи 

пострадавшим от наводнений в 
Тюменской, Омской областях и 

Ставропольском крае, Омск, 
сентябрь 2017

Участие в открытии клуба для ветеранов 
Калининского района, г.Тюмень, 

октябрь 2017

 Фестиваль «Творчество для всех», 
Ишим, октябрь 2017
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ем Тюменского регионального отделения РКК совместно с районным 
Дворцом культуры. В данной акции приняло участие около 400 чело-
век. Прошла церемония награждения добровольцев Ишимского отде-
ления РОКК. 

16 ноября 2017 года во Дворце творчества и спорта «Пионер» г. 
Тюмени отметили 150-летие Российского Красного Креста. В торже-
ственном мероприятии, посвященном юбилею, приняли участие члены 
Общественной палаты Тюменской области, представители законода-
тельной и исполнительной власти, благотворители, волонтеры и добро-
вольцы Тюменского и Ишимского отделений, почетные доноры. Гостям 
праздника рассказали об истории создания общества Красного Креста. 
Звучали песни, танцы, поздравления, слова признательности тем, кто 
бескорыстно помогает людям.

Акция Твори добро, Ишим, октябрь 2017
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Депутат Тюменской областной Думы, член фракции «Единая Россия» 
Ольга Швецова вручила благодарственное письмо Тюменскому регио-
нальному отделению РКК от депутатов: «Красный Крест на протяжении 
полутора веков остается на передовой позиции в области благотвори-
тельности, милосердия и добровольчества. Вы – неравнодушные люди, 
своим самоотверженным трудом помогаете жителям Тюменской обла-
сти, тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Пусть не иссякают силы, 
выдержка и терпение, которые вам так необходимы в работе. Что очень 
важно, вы являетесь примером для подражания для подрастающего 
поколения, добровольческая деятельность не может не отзываться до-
бром в сердцах детей, а это значит, вы вносите свой вклад в создание 
достойного будущего». Ольга Швецова заверила, что Тюменское реги-
ональное отделение партии «Единая Россия» готово к сотрудничеству с 
обществом Красного Креста.

Депутат городской Думы, председатель комиссии по социальной 
политике и городскому самоуправлению Ольга Павлова поздравила с 
юбилеем Тюменское отделение «Российского Красного Креста» от име-
ни депутатов городской Думы.

Ишим не остался в стороне, приехали поздравить от глав города Иши-
ма и района, за 300 км, вместе с добровольцами местного отделения. 
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Пришли на это торжество с приветственным словом и благодар-
ностями начальник отдела организации медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Тюменской области Коновалова Лариса 
Юрьевна и заместитель директора департамента социального разви-
тия Тюменской области Ожогина Ирина Александровна. Сотрудники 
ГИБДД Тюменской области раздавали светоотражающие значки людям 
с ограниченными возможностями. Главный врач областной станции пе-
реливания крови Гаврилей Александр Вячеславович вручил удостове-
рения, значки и цветы почётным донорам, поздравив представителей 
Российского Красного Креста с юбилеем. 

С приветственным словом выступил Благочинный Тюменского бла-
гочиния Протоирей Андрей Сбитнев. Уполномоченный по правам че-
ловека в Тюменской области Сергей Миневцев отметил: «История Рос-
сийского Красного Креста насчитывает 150 лет, однако в Тюменской 
области общество появилась совсем недавно – в январе 2016 года. 
Идея его создания в нашем регионе было верной». Член Обществен-
ной палаты Российской Федерации Светлана Ярославова подчеркнула, 
что Красный Крест явился спасительным символом и светом надежды в 
преодолении страшного «русского креста», когда смертность превыша-
ет рождаемость, и каждая жизнь становится многоценной. «Нет крови, 
нет смерти, нет страданию! Да – милосердию, состраданию, взаимопо-
мощи! Вот что такое Красный крест», – заявила она.
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Организаторы мероприятия торжественно поблагодарили и по-
здравили спонсоров организации. Это Елена Владимировна Завьяло-
ва – рекламно-производственная компания «Сувенир Медиа Т», Арина 
Николаевна Зборомирская – операционный директор сети ресторанов 
быстрого обслуживания Pizza Mia в Тюмени, Алексей Викторович Ни-
китин – директор ООО Макс групп, батутный центр, Павел Константи-
нович Кискин – генеральный директор Рекламно-производственной 
компании «АБВ ГРУПП», Игорь Владимирович Сукачёв – директор ООО 
«СИА Интернейшнл Тюмень», Пасечник Евгений Александрович – гене-
ральный директор ООО «ЮНИГРЭЙН».

Мероприятие было украшено веселым красивым концертом. В фи-
нале концерта зрители были вознаграждены ярким, трогательным ми-
ни-концертом известной тюменской певицы – автора и исполнителя 
своих песен – Жанны Прохорихиной. 

21 декабря 2017 года Тюменским региональным отделением РКК 
совместно с батутным центром был проведён благотворительный 
утренник, посвященный Новому году для детей, чьи родители попали 
в трудную жизненную ситуацию, и молодых людей с особенностями 
здоровья. Главным спонсором проведения данного праздника стал ба-
тутный центр Sky Max. Гостей угощали и сладкими подарками, которые 
были предоставлены ООО «Сладкий Опт 2000». Каждый из присутству-
ющих уходил оттуда, унося с собой массу положительных впечатлений! 

Акция «Каждый ребёнок будет счастливым» в Skei Max с детьми центра «Мария», 
Тюмень, декабрь 2017
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В самом начале январе 2018 
года в Тюмени, на ул. Олимпийской 
случился страшный пожар, в кото-
ром полностью выгорел 9-этаж-
ный дом. Многие пострадавшие 
лишились жилья, остались без са-
мого насущного. Тюменские крас-
нокрестенцы тут же включились в 
работу по сбору помощи, совмест-
но с ТРООД ТО «Альянс социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций». 

22 февраля 2018 года Члены Общественной наблюдательной комис-
сии в Тюменской области и представители Тюменского регионального 
отделения Российского Красного Креста посетили с благотворитель-
ным визитом исправительную колонию № 4 г. Тюмени. 

В ходе посещения исправительного учреждения гости побывали 
в жилом отряде для осужденных инвалидов, побеседовали с ними и 
вручили наборы к чаю. Встреча включала в себя не только общение с 
содержащимися в исправительном учреждении мужчинами, но и кон-
цертную программу. 

С вступительным словом, кратким рассказом о деятельности Тюмен-
ского регионального отделения РКК выступил председатель организа-
ции, член Общественных советов при УФСИН и УМВД России по Тюмен-
ской области Михаил Морозов. 

Главным событием мероприятия стал концерт тюменской певицы 
Жанны Прохорихиной, которая исполнила авторские песни. 

Посещение ИК-4, Тюмень, 
февраль 2018

Жанна Прохорихина в ИК-4, Т.мень, 
февраль 2018
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В апреле 2018 года Тюменское 
региональное отделение РКК стало 
победителем в муниципальном Кон-
курсе социальной рекламы в номи-
нации «Организации, осуществляю-
щие деятельность до 2 лет». В этом 
же месяце, после прохождения об-
учающего семинара в Москве, в ре-
гиональном отделении начал работу 
«Центр розыска и информации». 

20 апреля 2018 года в МАОУ 
«Ишимская школа-интернат» (уч-
реждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными 
возможностями здоровья) был 
проведен мастер-класс по оказа-
нию первой помощи. Обучение 
проводила Елена Падалкина, ин-
структор Учебного центра по пер-
вой помощи Тюменского регио-
нального отделения Российского 
Красного Креста, председатель 
Ишимского местного отделения. 
Ребята 4-9 классов и педагоги от-
рабатывали на практике новые для 
себя навыки, также участникам был 
показан видеоролик о работе Крас-
ного Креста. Легкая, непринужден-
ная атмосфера как нельзя лучше 
располагала к общению и делала 
обучение еще более увлекатель-
ным и интересным. 

В июне 2018 года Тюменское ре-
гиональное отделение РКК выигра-
ло грант на проект «Лента истории 
«Российского Красного Креста» в 
Тюменской области» в Президент-
ском конкурсе грантов для СО НКО. 

Семинар по работе Центра розыска и 
информации, Москва, апрель 2018
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В рамках проекта:
- были проведены круглые столы, семинары в городах Тюмен-

ской области; 7.102. – 7.117.

Тюмень. Круглый стол, июнь 2018 Ишим. Круглый стол, июль 2018

Ишим. Круглый стол, июль 2018 Тюмень. Объединенный семинар, 
август 2018

Тобольск. Круглый стол, июль 2018 Ялуторовск. Круглый стол, июль 2018
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- прошла презентация проекта в Казанском районе Тюменской 
области в рамках встречи общественников Тюменской области по об-
мену опытом реализации проектов в рамках конкурса президентских 
грантов. 

В августе 2018 года Тюменское региональное отделение РКК вы-
ступило организатором акции, посвященной Всемирному дню гу-
манитарной помощи, которая состоялась на территории ТРЦ «Кри-
сталл» г. Тюмени. 

В сентябре 2018 года под флагом Тюменского Красного Креста со-
стоялся сольный концерт Жанны Прохорихиной в лечебном исправи-
тельном учреждении №19, г. Тюмень. 

В ноябре 2018 года в школах №1 и №31 города Ишима инструктор по 
обучению навыков оказания первой помощи при Ч/С Елена Константи-
новна Падалкина провела встречу с учащимися 8-х классов. Елена Кон-
стантиновна показала несколько практических упражнений, которые 

Семинар по обмену опытом реализации проектов Конкурса президентских грантов 
для НКО, Казанский район. сентябрь 2018

Всемирный День гуманитарной помощи, Тюмень, август 2018
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вызвали восторг у учеников. Мно-
гие попробовали себя в качестве 
пострадавшего и спасателя. Такие 
встречи стали возможны благода-
ря сотрудничеству с администра-
цией города Ишима. 

В декабре 2018 года Ишимское 
отделение РКК совместно с ТОС 
«Киселевский» поздравили восемь 
многодетных семей с Новым годом 
и подарили новогодние подарки. 
Дети и родители были очень рады 
неожиданным подаркам.

В марте 2019 года Ишимское отделение «Российского Красного 
Креста» в качестве благотворительности передало в ГБУЗ Областную 
больницу №4 города Ишима одноразовые средства (хирургические 
халаты, наборы для массажа, одноразовые простыни и памперсы для 
новорождённых). Областная больница имеет множество подразделе-
ний и обслуживает всех жителей города и района. В областной боль-
нице трудятся высококлассные специалисты. Гуманитарная помощь, 
оказанная «Российским Красный Крестом», была востребована в тя-
жёлой работе медиков.

14 марта 2019 в ФКУ ИК №6 УФСИН России по Тюменской обла-
сти города Ишима прошёл день открытых дверей. Посетителями 
закрытого учреждения УФСИН были представители Ишимской го-
родской думы и сотрудники Ишимского отделения «Российский 
Красный Крест». Гости посмотрели учреждение «изнутри», как живут 
и работают осуждённые. Был произведён обход основных объектов 

В ЛИУ-19 состоялся концерт Жанны Прохорихиной, Тюмень, сентябрь 2018

Инструктаж по обучению навыков 
оказания первой помощи при ЧС, Ишим, 

ноябрь 2018
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жизнедеятельности осуждённых 
(столовая, медсанчасть, школа, 
профессиональное училище, 
швейный и столярные цеха, спор-
тивный зал). 

08 мая 2019 года Тюменское 
региональное отделение РКК про-
вело благотворительную акцию, 
приуроченную ко Всемирному 
Дню Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, в рамках которой 
произошла передача одноразовых 
медицинских изделий для исполь-
зования в ГБУЗ ТО «Госпиталь для 
ветеранов войн». 

Май 2019 года – вновь чрезвы-
чайная обстановка в Ишимском 
районе: 4 мая в деревне Быково, 
произошло печальное событие: 
сгорели 8 частных домов, без кры-
ши над головой остались 48 чело-
век, 17 из них дети. 

Тюменское отделение Россий-
ского Красного Креста организо-
вало на базе Ишимского отделе-
ния сбор гуманитарной помощи. 
Благодаря оперативной помощи 
«Красного Креста» люди получили 
постельные принадлежности, ма-
трасы, одеяла, подушки. 

Организована передвижная 
экспозиция, представление кото-
рой прошло в учебных заведениях 
и исправительных учреждениях го-
родов Тюменской области. 

Таковы рабочие будни крастно-
крестного движения в Тюменской 
области сегодня. 

День открытых дверей в ФКУ ИК №6 
УФСИН России по Тюменской области, 

Ишим, март 2019

Акция по передаче гуманитарной 
помощи Госпиталю для ветеранов 

войны, Тюмень, май 2019

Пожар в Ишимском районе, май 2019
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Тюмень. Круглый стол, июнь 2018 Выставка (фрагмент)

Тюменский государственный 
медицинский университет

Тюменская воспитательная колония

ИК №3 города Тобольска ИК №6 города Ишима

Экспозиция «Лента истории «Российского Красного Креста» 
в Тюменской области»
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Заключение

Листая страницы истории «Российского Красного Креста», невольно по‑
нимаешь, что охватить всю деятельность этой благотворительной обще‑
ственной организации в рамках одной книги невозможно. Однако соединить в 
одну историческую ленту те события, которые особенно значимы, в том чис‑
ле для жителей Тюменской области, ‑ в этом и была задача всего нашего твор‑
ческого коллектива и команды тюменского Красного Креста. Что из этого по‑
лучилось, – судить Вам. 

Книга об истории Красного Креста выпускается в регионе впервые. При‑
знаться, работа по сбору информации, материалов, архивных документов, фо‑
тографий была очень сложной, ведь в открытом доступе в средствах массовой 
информации практически не было публикаций, очерков на эту тему. Пришлось 
буквально перевернуть тонны «бумажной руды», чтобы найти те драгоцен‑
ные «кадры» исторического полотна, которые легли в основу написания книги. 
И вот книга вышла! Благодаря этому событию историческое сообщество по‑
лучило уникальные материалы, которые можно более детально изучать еще 
долгие годы. Книга – всего лишь повод еще глубже погрузиться в архивы истории 
Красного Креста, которая достойна внимания наших соотечественников и по‑
томков. 

История на одной книге не заканчивается, и это не только радует, но и на‑
лагает ответственность на Тюменское региональное отделение «Российского 
Красного Креста», должного вписать новые яркие страницы в «красно‑крест‑
ное» движение милосердия, сострадания, доброты и отзывчивости, надежды и 
помощи, которую ждут люди, оказавшиеся в беде. Ведь нет большего счастья 
человеку в том, чтобы помочь ближнему, посвятить свою жизнь поиску реше‑
ний и возможностей для пользы нуждающимся, и для многих это является це‑
лью жизни. 

Тюменская область внесла неоценимый вклад в деятельность и развитие 
«Российского Красного Креста». На протяжении веков в организации «служили» 
наши сибиряки, которыми мы сегодня гордимся. Многие имена ещё не «подняты 
на поверхность» истории, но время их обязательно придёт. 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что обще‑
ственная организация «Российский Красный Крест» ‑ это воплощение «души» 
российского народа, которая сочувствует, сопереживает, сострадает, вопло‑
щая свое бессмертие. 

История есть, была, и будет. Ее создают люди, такие же, как мы с вами. Каж‑
дое событие представляет своих героев в прошлом, настоящем и будущем. 

Спасибо Вам, что Вы выбрали для чтения и изучения именно эту книгу. Наде‑
юсь, что Вы откроете много нового о «Российском Красном Кресте», которому 
уже более 150 лет, и впереди целая вечность.

С наилучшими пожеланиями, Михаил Морозов
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