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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Однажды к концу боя японцы приблизились 
настолько, что снаряды стали перелетать через 
перевязочный пункт и разрываться вблизи не-
го, раненые забеспокоились. Сестры невозмути-
мо продолжали им оказывать помощь, поить и 
кормить, накладывать повязки, как будто они 
работали не под неприятельским огнем, а где-
нибудь в операционной в самой мирной и спо-
койной обстановке.

Признанием и благодарностью русским жен -
щинам – врачам и сестрам милосердия – за их 
добровольный самоотверженный труд, патрио-

тизм, беззаветную службу воинству российско-
му явилось то, что более половины из них были 
удостоены различных наград, в числе ко торых 
и самые почетные – золотые и серебряные ме-
дали на Ге оргиевской ленте, пользовавшиеся ог-
ромным авторитетом среди всех воинов. Для на-
граждения за заслуги в деятельности Российско-
го общества Красного Креста была также уч-
реждена высочайшим повелением императо-
ра Николая II 19 января 1906 года «Медаль Крас-
ного Креста в память Русско-японской войны 
1904–1905 гг.» и «...установлена для выдачи ли-
цам обоего пола в вос поминание участия, кото-
рое они во время войны против япон цев 1904 и 
1905 годов принимали в деятельности Россий-
ского общества Красного Креста, состоявшего 
под Высочайшим Покровительством Ее Импе-
раторского Величества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны (матери Николая II)».

В годы Русско-японской войны выявилась 
необходимость за благовременной подготовки 
медиков запаса, в том числе и из женщин на слу-
чай новой войны. И некоторые меры для этого 
были приняты в меж военный период (между 
Русско-японской и Первой мировой войнами) 
в русле реформ, проводившихся в те годы в стра-
не. К началу XX века структура Российского об-
щества Красного Креста представляла собой ши-
рокую сеть.

Астраханское местное управление Рос-
сийского общества Красного Креста состоя-
ло под покровительством императрицы Марии 
Федоровны. Его деятельность была сосредоточе-
на на заботах об увеличении средств общества 
Красного Креста. Особое внимание обращалось 
на санитарное состояние помещения Иринин-
ской общины сестер милосердия, управляемой 
в 1903 году советом, в состав которого входи-
ли: попечительницы – супруга генерал-лейте-
нанта А.А. Газенкампф и супруга губернатора 
В.Ф. Гронбчев ская, помощница попечительницы 
Л.К. Хлебникова и члены совета Е.А. Малыше-
ва и К.И. Горчакова. В 1903 году Астраханским 

На Дальний Восток отправились из Москвы 
сестры милосердия Иверской общины

Группа сестер милосердия 
Александровской общины «Утоли моя печали»
перед отъездом из Москвы на Дальний Восток


