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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Забота общества о своих нуждающихся членах может рассматриваться как один из 
важнейших факторов социальной стабильности. Эта помощь может быть и словом, и делом, 
и деньгами. История России имеет богатый опыт благотворительности и оказания 
общественной поддержки в сложные для народа моменты: войны, стихийные бедствия, 
катастрофы и эпидемии. Опыт этот используется и сегодня: собираются средства для 
больных, погорельцев и жертв стихийных бедствий, оказывается помощь маломобильным 
и одиноким в период пандемии. Поэтому изучение истории общественного призрения и 
благотворительности, несомненно, актуально. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась в России подъемом общественного движения 
в области призрения и благотворительности. Одной из крупнейших организаций, 
появившихся в это время Европе и России, является Общество Красного Креста.  

Организация и деятельность Общества Красного Креста в мировой и российской 
истории достаточно хорошо изучены. История основания общества получила подробное 
освещение в знаменитом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и работах 
деятелей общественного призрения и благотворительности конца XIX – начала XX в.1 
Деятельность Российского общества Красного Креста чаще всего рассматривалась как 
страница истории медицины в нашей стране, и только с середины 90-х годов XX в. – с 
позиции благотворительности2. Отдельные аспекты деятельности общества представлены 
в работах И.А. Асеева, П.В. Власова, А.А. Шибкова.3 История Архангельского отделения 
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ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. С. 1.– 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 61 - 

Российского общества Красного Креста не получила еще полного обобщения, но 
отдельные моменты его деятельности представлены в работах местных краеведов и 
историков, посвященных истории медицины и истории Первой мировой войны на Севере4. 

Важным источником по изучению деятельности Российского общества Красного 
Креста является «Вестник Российского общества Красного Креста», журнал, издаваемый 
главным управлением общества с 1897 г., где публиковались новостные, обзорные и 
теоретические статьи о деятельности Красного Креста как в России, так и за рубежом. 
Историю деятельности Архангельского отделения общества можно проследить по его 
регулярным отчетам5 и публикациям о мероприятиях и учреждениях общества в местных 
периодических изданиях: «Архангельские губернские ведомости», «Архангельские 
городские известия», «Архангельск». 

Цель статьи – выявить особенности деятельности Российского общества Красного 
Креста в Архангельской губернии в конце XIX – начале XX в. 

Согласно уставу Российского общества Красного Креста, основная цель его 
деятельности – «реализация идей гуманизма и сострадания к людям, а также 
осуществления общественно-полезной гуманитарной деятельности в интересах наиболее 
уязвимых категорий населения и оказания содействия органам государственной власти и 
местного самоуправления в гуманитарной сфере»6. На момент основания основными 
категориями населения, помощь которым должно было оказывать Общество Красного 
Креста, были раненые и больные воины и все пострадавшие во время войн, пожаров, 
голода, эпидемий и природных катастроф. Инициатива его организации в Европе 
принадлежит Жану Анри Дюрану и связана с созданием в 1863 г. международной 
организации помощи раненым. В 1864 г. на дипломатической конференции в Женеве была 
выработана Конвенция об улучшении участи раненных во время войны, ставшая основой 
деятельности Красного Креста7. Эта конвенция послужила призывом разным государствам 
принять участие в помощи жертвам военных действий. И хотя Россия присоединилась к 
Женевской конвенции в 1867 г., историю Российского общества Красного Креста (РОКК) 

                                                           
сегодня. М., 1994; Шибков А.А. Возникновение и основные направления развития РОКК (1867–1917 гг.) // 
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принято начинать с событий 1854 г., когда Великая княгиня Елена Павловна открыла в 
Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. 

В 1867 г. в знак присоединения к Женевской конвенции в России было создано 
Российское общество попечения о раненых и больных воинах, переименованное в 1876 г. в 
Российское общество Красного Креста. Общество находилось под покровительством 
императрицы Марии Александровны, а его почетными членами стали император Александр 
II, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные лица и представители высшего 
духовенства страны. До русско-турецкой войны (1877–1878) главной задачей общества 
виделась помощь пострадавшим от стихийных бедствий: землетрясений, неурожаев, 
пожаров и эпидемий. Красный Крест оказывал пострадавшим медико-санитарную помощь, 
открывая приюты, лазареты, столовые, ночлежные дома и вещевые склады. Отряды РОКК 
раздавали населению продовольствие, одежду и предметы первой необходимости. 
Именно для организации этой деятельности в мирное время в каждой административной 
территории Российской империи, начиная с уезда, были созданы местные отделения 
общества. 

С этого момента начинается история деятельности общества Красного Креста в 
Архангельской губернии. В 1876 г., благодаря участию архангельского губернатора 
Н.П. Игнатьева, в городе открылся комитет Общества попечения о раненых и больных 
воинах. 9 марта 1876 г. состоялось первое собрание лиц (из местных обывателей), 
желающих стать его членами, на котором было выбрано 14 действительных членов 
Общества и 10 членов-соревнователей. Первой председательницей Комитета стала супруга 
губернатора, А.Г. Игнатьева. В мирное время Общество призвано было действовать на 
пользу нуждающегося населения, «подготовляя себя этим практическим путем для 
военного времени»8. Кроме того, за счет общества увеличивался санитарный персонал 
(фельдшеров, фельдшериц, сестер-милосердия), поскольку одной из задач Общества была 
подготовка вспомогательного медицинского персонала. 

Предполагалось, что Комитет общества попечения о раненых и больных воинах будет 
заниматься лишь сбором средств и оказанием помощи местному населению через 
организацию передвижных лазаретов, которые будут объезжать сельские районы. 

В 1876–1877 гг. в уездных городах губернии были образованы местные Комитеты 
Общества: в Онеге – 19 октября 1876 г., в Пинеге – 27 октября 1876 г., в Кеми – 30 октября 
1876 г., в Холмогорах – 5 января 1877 г., в Коле – 28 февраля 1877 г., в Шенкурске – 23 марта 
1877 г.9 К концу 1877 г. сеть учреждений Красного Креста покрыла уже всю губернию. Это 
была общероссийская тенденция, инициированная правительством и подкрепленная 
энтузиазмом местных жителей. Всех успешнее в деле сбора пожертвований проявил себя 
архангельский комитет, в 1876 г. в его распоряжение поступило 5000 руб., пожертвованных 
городской думой и частными лицами, что объясняется большим, чем в уездах, количеством 
состоятельных жертвователей и более активным интересом жителей губернского города к 

                                                           
8
 Государственный архив Архангельской области (далее – ГААО). Ф. 1. Оп. 5. Д. 1184. Л. 1. 

9
 Там же. Л. 30–50. 
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общероссийским событиям. Во многих присутственных местах чиновники отчисляли 
определенный процент жалования в пользу учреждений общества. В Шенкурском уезде 
крестьянами на сборе решено было отсылать по 1–4 коп. с души в местный комитет 
Красного Креста10.  

С началом сербско-турецкой войны (1876–1878) Архангельскому местному комитету 
Красного Креста было дано указание Главным Управлением Общества направить свою 
деятельность на сбор средств для облегчения участи больных и раненых воинов. В 
«Архангельских губернских ведомостях» были помещены призывы к пожертвованиям, 
которые получили отклик у населения. Начался сбор денежных и материальных пособий 
для оказания помощи больным и раненым славянам на Балканском полуострове11. В 
августе 1876 г. председатель Архангельского местного комитета А.Г. Игнатьева вместе с 
членами комитета провела сбор пожертвований по торговым лавкам и в Архангельском 
Кафедральном соборе. В 1876 и в 1877 гг. были даны благотворительные спектакли 
архангельскими любителями сценического искусства с целью усиления средств Красного 
Креста12. За август 1876 г. благодаря активным действиям было собрано 1309 руб. 88 коп., 
которые были отправлены в Главное Управление Общества попечения о раненых и больных 
воинах13.  

Одной из важнейших задач Российского Общества Красного Креста являлась 
подготовка медицинских работников. Архангельское местное управление общества 
стараниями директора повивальной школы А.С. Штерна организовало с 1877 г. чтение 
лекций по полевой хирургии и преподавание правил ухода за больными и ранеными14. По 
указанию Архангельского управления общества Красного Креста, к обучению бесплатно 
допускались лица, желающие посвятить себя уходу за ранеными и больными воинами в 
качестве сестер милосердия. В сестры милосердия принимались лица женского пола всех 
христианских исповеданий, всех сословий, умеющие читать и писать по-русски, от 20 до 45 
лет, без хронических болезней, которые могли бы помешать уходу за ранеными. Не 
принимались лица, которым не была сделана прививка от оспы. Замужние женщины, кроме 
заявления и удостоверения от властей, разрешающих принять обязанности сестер 
милосердия, должны были предоставить и свидетельство от мужа о его согласии на то, 
чтобы его жена стала сестрой милосердия. В случае открытия военных действий, 
непременным условием для всех поступающих в обучение было обязательство поступить 
по окончании учебы в распоряжение Общества и работать там до окончания войны, даже 
если она будет продолжаться более года15. 
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 Из Архангельска // Голос. 1877. № 181. С. 3. 
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 Архангельский комитет общества попечения раненых и больных воинов // АГВ. 1876. № 65. 26 августа. С. 3. 
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 От Архангельского местного управления Общества попечения раненых и больных воинов // АГВ. 1876. № 97. 
16 декабря. С. 5. 
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 АГВ. 1876. № 71. 16 сентября. С. 2. 
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 От Архангельского местного управления Общества попечения раненых и больных воинов // АГВ. 1877. № 38. 
23 мая. С. 2. 
15

 Там же. С. 2. 
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 В 1877 г., по случаю объявления войны с Турцией, управление общества Красного 
Креста обратилось к архангелогородцам с предложением пожертвовать на санитарную 
помощь русским войскам16. Предлагалось сдавать не только деньги, но и перевязочные 
материалы. Пожертвования от уездных Комитетов пересылались в Архангельск и далее в 
главное управление Общества в Санкт-Петербург для употребления в пользу раненых и 
больных воинов и семейств убитых. Отчеты о собранных уездными Комитетами средств 
регулярно публиковались в «Архангельских губернских ведомостях». В 1877 г. около 10 тыс. 
руб. из собранных пожертвований было отправлено в главное управление общества на 
устройство и содержание 17 кроватей для раненых и больных воинов в полевых лазаретах 
Общества Красного Креста, с тем чтобы эти кровати назывались «Архангельскими»17. Эти 
кровати были установлены в Николаевском госпитале Красного Креста в Бухаресте18. Во 
время русско-турецкой войны (1877–1878) из послушниц Холмогорского женского 
монастыря было подготовлено и отправлено на фронт 12 сестер. После заключения мира с 
турками Общество Красного Креста продолжило сбор средств для содержания в 
госпиталях раненых и больных тифом воинов, а также для вывоза их из Болгарии и 
Румынии на родину. В 1878 г. число членов Архангельского местного управления Общества 
Красного Креста достигло 293 человек19. 

В период между русско-турецкой и русско-японской войной Архангельское местное 
управление Общества Красного Креста занималось помощью пострадавшим от стихийных 
бедствий, подготовкой сестер милосердия и сбором денежных средств. Капитал 
Архангельского местного комитета Красного Креста состоял из расходных сумм, капитала 
на случай войны, капитала на случай общественных нужд и специальных сумм, и составлял 
на январь 1881 г. 20.749 руб. 28 коп.20 

В 1881 г. из средств Общества была оказана помощь крестьянам Архангельского 
уезда, пострадавшим от весеннего паводка на Северной Двине. Населению пяти волостей 
выдавался печеный хлеб, мука, крупы, а также бесплатный лес для постройки новых домов. 
В 1902 г. в Кемском уезде Архангельской губернии в результате неурожая начался 
голод. Кемским местным комитетом Красного Креста в 1903 г. было образовано особое 
попечительство, в обязанности которого входило оказание помощи пострадавшим от 
неурожая и организация столовых в школах и училищах. Помощь нуждающимся 
оказывалась не только из средств Общества, но и личными стараниями отдельных его 
членов. Например, когда в июле 1883 г. полностью выгорела деревня Скрылевская 
Вознесенской волости Архангельского уезда, и около 70 семей потеряли все свое 
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имущество, председателем Архангельского местного управления общества Красного 
Креста, торгующим крестьянином Архангельского уезда Вознесенской волости 
П.П. Амосовым было пожертвовано 50 рублей для пострадавших семей21. О том, что 
пожертвование было личной инициативой Петра Петровича, свидетельствуют дальнейшие 
его поступки, по его духовному завещанию, 100 тыс. руб. было передано в распоряжение 
архангельской городской думы, на устройство дома трудолюбия и богадельни в посаде 
Ненокса. 

С 1881 г., по инициативе Архангельского губернатора князя Н.Д. Голицина, был 
создан первый отряд Красного Креста для устройства временных подвижных лазаретов и 
приемных покоев на Мурманском берегу. Для оказания врачебной помощи заболевающим 
рыбопромышленникам на Мурманский берег ежегодно в марте отправлялся врачебно-
санитарный отряд из 6 сестер милосердия. До 1890 года это были монахини Холмогорского 
монастыря. Первый отряд состоял из двух врачей, одного фельдшера, шести сестер 
милосердия и трех человек прислуги. В 80–90-е годы отряд возглавляли врачи: 
В.Р. Гулевич, Е.М. Деменьтьев, В.Г. Калита, И.И. Остроумов, О.А. Шлезингер. В 1892 г. 
врачебной помощью на Мурмане заведовал доктор медицины Оскар Александрович 
Шлезингер. Если в 1881 г. помощь была оказана 489 заболевшим, то в 1891 г. ее получили 
1185, а в 1911 – 3052 заболевших рыбопромышленников. Медицинские отряды 
отправлялись на Кольский полуостров в течение 30 лет. В 1882–1913 гг. отряды Красного 
Креста оказывали помощь русским рыбопромышленникам даже на территории Норвегии, в 
водах которой каждую весну они ловили треску, до того, как отправиться к Мурманскому 
берегу. Приемный покой и лазарет на три койки начали работу под Кибергом около Вардэ 
после согласования с местными властями 18 апреля 1882 г. В это время здесь было более 50 
шняк22, т.е. 250–350 рыбопромышленников и зуйков23. Помощь им оказывали фельдшер 
Андрей Матвеев и сестра милосердия Анфиса Мефодиева24. Почти за 35 лет своего 
существования врачебно-санитарный отряд Архангельского местного управления 
Общества Красного Креста стал важной особенностью организации рыбных промыслов на 
Севере. Ежегодно с марта по сентябрь действовали 3 оборудованных приемных покоя на 
территории России (в становищах Териберка, Гаврилов и Рында) и один в Киберге, в 
Норвегии. С появлением в XX в. укомплектованных приемных покоев в деревянных домах 
медицинскую помощь стали оказывать не только российским рыбопромышленникам, но и 
местному населению: лопарям, финнам и норвежским подданным.  

Поскольку основными причинами обращения за помощью были кожные заболевания, 
связанные с использованием примитивных орудий лова, отсутствием непромокаемой 
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одежды и грязью в жилых помещениях, как у колонистов, так и у пришлых в навигацию 
рабочих, в 1905 году, по инициативе Красного Креста, «…в становищах Териберке и 
Гаврилове выстроены промысловой Мурманской экспедицией общественные бани»25. 
Общественные деятели начала XX в. отмечали, что одной из существенных проблем в 
деятельности санитарного отряда на Мурмане является отсутствие транспорта, что 
существенно затрудняет возможность посещения медиками других становищ и доставку 
тяжелых больных в приемные покои26. 

2 марта 1890 г. в Архангельске была учреждена община сестер Красного Креста, 
состоящая из 8 сестер. Сестры милосердия работали в больнице приказа общественного 
призрения, ухаживали за больными на квартирах, в период рыбной путины оказывали 
медицинскую помощь рыбакам в становищах. В 1892 г. сестрами было проведено 783 
суточных дежурства в архангельском военном лазарете и больнице Архангельского 
приказа общественного призрения, а также 766 суточных дежурств у больных в частных 
домах27. В 1891 г. для общины был построен специальный двухэтажный дом из 5 комнат, 
передней и кухни. Он находился на углу пр. Троицкого и ул. Суворова. На постройку этого 
дома из казны было бесплатно выделено 2150 бревен и 3000 рублей28. Отчеты о 
деятельности Красного Креста в Архангельске отмечают, что деятельность сестер 
милосердия была востребована не только в военное время в лазаретах на фронтах, но и в 
мирное время, особенно во время эпидемий. Так, в 1909 г. случилась эпидемия холеры в 
Архангельске и эпидемия тифа в Онежском уезде. И сестры милосердия помогали в уходе 
за холерными больными в двух временно приспособленных холерных больницах29. 

 В начале XX в. основные военные действия, в которых участвовала Россия, 
разворачиваются на Дальнем Востоке. Во время русско-китайской войны (1900–1901) 
Архангельское местное управление Общества Красного Креста собрало 3.998 руб. для 
оказания помощи больным и раненым воинам. 

В годы русско-японской войны (1904–1905) активизировалась деятельность Общества 
по оказанию помощи семьям воинов, призванных в армию. В 1904 г. циркуляром 
министерства внутренних дел было предписано образовать губернские и уездные 
комитеты по призрению семейств нижних воинских чинов, призванных из запаса на 
службу30. Закон устанавливал двоякого рода меры по призрению семейств воинских чинов: 
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обязательные – в форме обеспечения их жилищем, отоплением и продовольствием; и 
добровольные – по усмотрению земств, дум, городских и сельских обществ. 1 марта 1905 г. 
в Архангельской губернии было учреждено попечительство о семействах воинов, 
призванных из запаса и находящихся на действительной военной службе на Дальнем 
Востоке. Цель попечительства – оказание помощи и посильное удовлетворение нужд 
семейств, чьи кормильцы были призваны в действующую армию, а также в случае их 
гибели или потере трудоспособности в результате ранения. Попечительство выясняло 
действительное положение семейств ушедших на службу нижних воинских чинов и 
оказывало им соответствующую помощь из средств, собранных добровольными 
пожертвованиями. Часть собранных в 1904 г. средств была переведена в Главное 
Управление Российского Общества Красного Креста, а остальное израсходовано на 
снаряжение сестер милосердия и санитарного отряда. Еще в апреле 1904 г. из 
Архангельска в Самару были направлены пять сестер милосердия для следования на 
Дальний Восток (Вера Викторовна Чекаевская, Анна Артемьевна Козьмина, Анфуса 
Васильевна Кекина, Евпраксия Кирилловна Ефремова и Анна Самуиловна Федорова)31, и 
был сформирован санитарный отряд на 50 кроватей. Отряд состоял из семи санитаров, 
одного врача и восьми сестер милосердия32. Для оснащения этих 50 кроватей постельным 
бельем в 1904 году при общине сестер милосердия была устроена бесплатная мастерская, 
где это белье и было изготовлено33. 

В 1905 г. «Архангельские губернские ведомости» регулярно публиковали 
информацию о пожертвованиях в уездные комитеты Красного Креста Кеми, Онеги, 
Шенкурска и Мезени в пользу семейств убитых и раненых воинов, по случаю русско-
японской войны. Онежским комитетом была проведена лотерея в пользу раненых и 
больных воинов и семейств запасных нижних чинов Онежского уезда, призванных в ряды 
армии на Дальний Восток34. В Александровске деньги, собранные взамен визитов в день 
Св. Пасхи, перечислены в помощь воинам. В Архангельске перед Рождеством 1904 г. в 
пользу семейств воинов были проведены благотворительный концерт и спектакль35. 
Активное участие в сборе средств для Российского общества Красного Креста принимала 
Архангельская епархия, а также еврейские раввины и мусульманские муллы Архангельской 
губернии. За 1904–1906 гг. только Архангельским местным управлением РОКК было 
собрано пожертвований по случаю военных действий на Дальнем Востоке на сумму 56 272 
руб. 29 коп.36 
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В 1908 г. при Общине Красного Креста было открыта детская больница37. Детская 
больница специализировалась на оказании хирургической помощи (туберкулез костей, 
переломы, рваные раны). С 1909 по 1913 год больница приняла 41 пациента (22 
выздоровело, 8 улучшили состояние, 3 умерло) 38. 

К 1909 г. в Архангельском местном управлении Общества Красного Креста числилось: 5 
почетных членов, 3 благотворителя хозяйственного комитета хирургической детской 
больницы, 15 действительных членов с единовременным взносом в 100 руб., 72 
действительных члена, ежегодно уплачивающих взносы39. К 1909 г. Архангельское местное 
управление общества Красного Креста имело: деревянный одноэтажный дом с флигелем в 
Архангельске, три деревянных одноэтажных дома для оказания врачебной помощи 
рыбопромышленникам на Мурманском берегу. Кроме того, каждый год весной снимался 
приемный покой под Кибергом в Норвегии40. 

В XX в. деятельность Архангельского местного комитета Красного Креста была 
особенно заметна в годы Первой мировой войны. В августе 1914 г. в Архангельске был 
создан комитет по сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов и их семей41. 
Он собирал белье и другие вещи для лазаретов, первый из которых открылся в доме 
губернатора в сентябре, второй в ноябре в помещении казенного винного склада (оба на 
100 коек). 27 сентября 1914 г. в Архангельске был проведен сбор пожертвований для 
раненых и больных воинов, находящихся в лазаретах учреждений Красного Креста, за день 
было собрано 4600 руб.42 Лазаретов, содержащихся непосредственно на средства РОКК, в 
июле 1915 г. не было, но Общество курировало деятельность пяти лазаретов города43. 
Архангельскому лазарету, расположенному в доме губернатора, было присвоено имя 
цесаревича Алексея (Алексеевский). За 1914 год эти лазареты оказали помощь 317 раненым 
и 84 больным. Лечение раненых приняли на себя члены Общества архангельских врачей. 
Сестры милосердия посуточно дежурили в палатах по 2–3 человека, помогали врачам при 
перевязках. Перевязочной комнатой ведала специальная сестра милосердия. Во главе 
обоих учреждений, кроме старшего врача, состояла старшая сестра: в Губернаторском 
доме – сестра Евгениевской Общины А.В. Кекина, а в винном складе – сестра 
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Архангельской Общины М.Л. Демидова44. В самой общине Красного Креста также был 
оборудован лазарет на 20 коек45. С началом военных действий ощущалась серьезная 
нехватка вспомогательного медицинского персонала. Для решения этой проблемы 
Общество архангельских врачей организовало двухмесячные курсы подготовки сестер 
милосердия военного времени. Подготовку сестер милосердия вели врачи: С.Ф. Гренков, 
П.А. Дмитриевский, Л.В. Кекин, П.А. Багрянский, Л.Б. Сербин, А.Е. Попов, С.А. Паперна, 
Н.Я. Никольская-Ржевская, провизор К.А. Лоренц и О.А. Федорова46. Первый выпуск сестер 
милосердия состоялся в сентябре 1915 г. В 1914 г. список членов Архангельского отделения 
Общества Красного Креста включал 9 почетных членов, 7 пожизненных действительных 
членов, 6 пожизненных членов-соревнователей и действительных членов, ежегодно 
уплачивающих членские взносы – 4247. 

В начале XX в. в деятельности Архангельских учреждений Российского общества 
Красного Креста можно выделить пять основных направлений деятельности: 

  организация сбора пожертвований на помощь раненым и больным воинам, в 1904–
1905 гг. – на Дальнем Востоке, в 1914–1917 гг. на фронтах Первой мировой; 

  подготовка сестер милосердия;  

  снаряжение врачебно-санитарного отряда для оказания медицинской помощи 
рыбопромышленникам на Мурманском берегу; 

  изготовление белья и других предметов госпитального снабжения для лазарета 
Красного Креста; 

  снаряжение сестер милосердия Архангельской общины и формирование 
санитарного отряда Красного Креста в зоны военных действий48. 

В конце XIX – начале XX в. в Архангельской губернии функционировало семь местных 
комитетов Общества Красного Креста. Наиболее успешно действовало Архангельское 
отделение Общества Красного Креста, в губернском городе было больше потенциальных 
жертвователей (купцов, чиновников), готовых участвовать в деятельности РОКК. Кроме 
того, жители губернского города больше интересовались общероссийскими событиями, 
чувствовали свою сопричастность не только к бедам земляков, но готовы были оказать 
помощь и пострадавшим за приделами губернии. В уездах интерес к внегубернским 
событиям появлялся только в периоды войн, на волне патриотического подъема. А вот 
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конкретные местные проблемы (пожары, наводнения) вызывали немедленный отклик. 
Поэтому деятельность уездных комитетов Общества Красного Креста в основном была 
связана со сбором пожертвований. Деятельность же Архангельского отделения была более 
разнообразной и больше соответствовала задачам, прописанным в уставе: сбор 
пожертвований; организация лазаретов и медицинских отрядов; подготовка 
вспомогательного медицинского персонала; оказание помощи пострадавшим от пожаров, 
наводнений, неурожая, голода и эпидемий в мирное время.  

Красный Крест изначально создан для оказания помощи пострадавшим от военных 
действий, поэтому его деятельность в России и в Архангельской губернии более заметна в 
годы войн, когда политические интересы государства совпадали с патриотическим 
общественным подъемом у населения. В мирное время деятельность Общества менее 
заметна, но именно в мирное время можно выделить местную специфику его работы, 
отражающую особенности жизни региона. Так, особенностью деятельности Российского 
общества Красного Креста в Архангельской губернии работы в мирное время является 
организация врачебно-санитарной помощи рыбопромышленникам на Мурмане. 


