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Городские новости

...Рожденный
в годы великих 
реформ, в период 
становления 

институтов 
гражданского общества 
в России, прошедший 
вместе со страной смену 
нескольких общественных 
устройств, войны, 
революции, Российский 
Красный Крест 
продолжает жить
и исполнять свой долг.

15 мая 1867 года, 155 лет 
назад, было основано 
Российское общество 
Красного Креста – 
старейшая общественная 
благотворительная 
организация.

 ■ И ЛИХАЧЕВА

По повелению 
императора

Именно 15 мая император Алек-
сандр II утвердил Устав общества 
попечения о раненых и больных 
воинах, что и стало датой обра-
зования организации, которая в 
1879 году была переименована 
в Российское общество Красного 
Креста (РOKK). Почетными членами 
РОКК стали сам император, великие 
князья и княгини, многие высокопо-
ставленные светские лица, а также 
представители высшего духовенства. 
Отряды РOКК работали на полях 
сражений, a c 1872 года начали 
оказывать помощь населению при 
стихийных бедствиях.

Местное отделение общества 
Красного Креста в Ярославле 
было открыто 15 июня 1873 года. 
Возглавляли его всегда губер-
наторы. В 1886 году в губернии 
функционировали комитеты 
РОКК в Ярославле, Рыбинске, 
Данилове, Угличе, Любиме. Капи-
тал общества складывался от по-
жертвований и членских взносов. 
24 февраля 1873 года на общем 
собрании старшим врачом Нико-
лаем Голосовым был поставлен 
вопрос о необходимости учреж-
дения при больнице губернского 
земства общины сестер Красного 
Креста. 

Первая такая община была 
сформирована в Ярославле в 
1874 году из числа послушниц 
Казанского женского монастыря. 
Врач губернской больницы Алек-
сей Алексинский весьма практично 
описывал преимущества медсе-
стер перед фельдшерами. По его 
мнению, сестры стоят ближе к 
народу, обходятся дешевле, имеют 
хорошую репутацию и доказали 
свою пригодность на полях битвы, 
в военных походных госпиталях и в 
голодных местностях с тяжелыми 
эпидемиями.

Сестры милосердия 
и лазарет

8 декабря 1893 года состоялось 
открытие общины сестер милосер-
дия, именуемой Федоровской во 
имя святого благоверного князя 

Под знакомом 
Красного 
Креста

Федора Ярославского Чудотворца. 
Потомственный почетный гражда-
нин Александр Иванович Вахрамеев 
пожертвовал общине крупную сум-
му – 5000 рублей. Примечательно, 
что для лучшей подготовки сестер 
к больничной службе сверх про-
граммы им давались практические 
занятия русского правописания и 
латинского чтения и письма. Се-
страм был устроен экзамен.  Они 
выдержали испытания настолько 
хорошо, что были допущены... к 
уходу за холерными больными.

В 1898 году община переехала 
в новое помещение – ярославский 
купец Голодухин пожертвовал на 
постройку здания 25 тысяч рублей.

В годы Русско-японской вой-
ны (1904 – 1905) Ярославскому 
местному отделению РОКК было 
поручено сформировать врачеб-
но-санитарный отряд и лазарет 
на 200 коек. В доме ярославского 
губернатора были открыты главная 
заготовочная мастерская, склад 
белья и прочих предметов, необ-
ходимых для работы лазарета. За 
10 дней было собрано имущество, 
продукты и медикаменты – всего 
37502 пуда (600 тонн). 19 мар-
та 1904 года железнодорожный 
состав из трех пассажирских и 
шести товарных вагонов взял курс 
на Читу.

Красный, пролетарский
После революции 1917 года 

Российское общество Красного 
Креста было преобразовано в Про-
летарский Красный Крест. Окруж-
ное управление Красного Креста 
Ярославского военного округа 
находилось в здании духовной 
семинарии. При активном участии 
РОКК были открыты госпиталь, 
амбулатория, питательный пункт, 
дом ребенка и дом для сирот и 
жертв белогвардейского мятежа. 
Санитарные активисты общества 
принимали активное участие в 
борьбе с инфекционными заболе-
ваниями и детской беспризорно-
стью, учили население оказывать 
первую медицинскую помощь.

17 октября 1928 года в Ярос-
лавле состоялся 1-й губернский 
съезд РОКК. К этому времени 
в области кроме губернского в 
пяти районах были организова-
ны уездные комитеты, откры-
ты первичные пункты здоровья 
юных пионеров, скомплектова-
ны три санитарные дружины, 
противотуберкулезный пункт, 
разъездные женская и дет-
ская консультации. В конце 
30-х годов работа областного ко-

митета РОКК была организована 
уже в 28 районах. 

Настоящим испытанием для 
Ярославского отделения Красного 
Креста стала Великая Отечествен-
ная война. На территории области 
действовали 178 эвакогоспиталей. 
Особой заслугой ОКК стала ор-
ганизация донорского движения. 
С начала войны и до января 
1945 года Ярославская област-
ная станция переливания крови 
приняла кровь от 17052 человек 
165133 раза. Средняя доза со-
ставляла 300 граммов. Доно-
ры-ярославцы обеспечили своей 
кровью около 100 тысяч раненых 
Красной армии. По количеству 
выписанных обратно в часть 
Ярославская область занимала 
1-е место в РСФСР.

Спасибо вам, доноры
После войны ОКК активно за-

нималось массовой подготовкой 
населения в кружках ГСО (готов к 
санитарной обороне) и БГСО (будь 
готов к санитарной обороне), ор-
ганизацией санитарных постов и 
дружин. Росло число школьных 
первичных организаций Красного 
Креста.

1961 год вошел в историю как 
год начала выездной работы по 
заготовке крови, которую брали в 
операционных блоках и в железно-
дорожном вагоне, арендованном у 
Северной железной дороги. Затем 
на областной станции переливания 
крови появилась своя передвижная 
станция по заготовке крови на базе 
двух ЗИЛов.

При городских и районных Со-
ветах, на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах по инициативе КК 

создавались донорские советы. 
Самым активным из 60 был Ярос-
лавский городской. Яркий пример 
– донорский пункт Ярославского 
моторного завода, куда приходили 
до 1000 человек в день.

В эпоху Брежнева 
и перестройку

В 1970 – 1990-х годах Ярос-
лавское отделение РКК работало 
особенно активно. В области было 
подготовлено и переподготовле-
но более 10 тысяч обществен-
ных санитарных инспекторов 
(ОСИ). Патронажные медицин-
ские сестры принимали участие 
в устройстве нуждающихся в 
дома инвалидов и пансионаты, 
помогали в организации ремонта 
квартир, занимались доставкой 
медикаментов и продуктов, при-
готовлением пищи.

В кризисные 90-е приори-
тетным направлением в работе 
областного комитета Красного 
Креста стало оказание медико-со-
циальной помощи одиноким, 
беспомощным людям, инвали-
дам. В Ярославле был открыт 
Дом заботы, где проживали ве-
тераны. ОКК  установил взаи-
модействие с органами УВД по 
решению проблем реабилитации 
лиц, вышедших из мест отбы-
вания наказания. Вместе с тем 
сами областные организации 
КК были вынуждены выживать. 
В службе милосердия наметил-
ся отток сестер ввиду низкой 
зарплаты и конкуренции с раз-
вивающейся государственной 
социальной службой помощи 
на дому. Появилось множество 
благотворительных фондов, име-

ющих поддержку у госструктур, 
но общество продолжало работать.  

Общество сегодня
На данный момент Ярос-

лавское областное отделение 
Красного Креста насчитывает 
всего трех сотрудников. Еще 
15 председателей работают на 
общественных началах в местных 
комитетах по районам области. 
Большинство – пенсионеры. Од-
ним из приоритетных направ-
лений исторически является 
донорство крови.

Обществом издаются букле-
ты, проводятся слеты доноров, 
семинары по обмену опытом с 
председателями местных отде-
лений РКК и представителями 
областной станции переливания 
крови, выездные дни донора на 
предприятиях, марафон «Золотое 
кольцо донорства».

Работает и программа «Помоги 
ближнему» по оказанию адрес-
ной благотворительной помощи 
малообеспеченным гражданам, 
инвалидам, одиноким жителям 
региона. Программа «Не хлебом 
единым» направлена на проведение 
благотворительных концертов в 
детских домах, домах престарелых 
и в стационарах детских больниц. 
Успешно реализуется и проект «Азы 
компьютерной грамотности» для 
пожилых.

Сейчас работа ярославского 
КК направлена также на помощь 
вынужденным переселенцам с 
Донбасса. Гуманитарная помощь 
беженцам, в основном верхняя 
одежда, отправлена в пункты вре-
менного размещения: санатории 
«Сахареж» и «Сосновый бор». �


