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Первая мировая война стала огромным испытанием для народов Российской империи.
Только консолидация народа на фронте и в тылу позволила перенести испытания военного времени. Война принесла огромное число жертв. Последствия ранений, увечий, контузий, отравлений
газом лечили на Кавказских курортах. Кроме бальнеологических и медицинских средств, которые
использовались в этих целях и предоставлялись государством, требовались немалые усилия общественности. Российское общество Красного Креста (РОКК) значительно расширило свою помощь
больным и раненым воинам в условиях курорта. Помимо медицинского ухода за ними под эгидой
РОКК в Пятигорске был создан Дамский комитет, который занимался организацией и благоустройством лазаретов, обеспечением их постельным и нательным бельем, изготовлением теплой
одежды и противогазов для фронта, формировал средства фонда Комитета за счет благотворительности, поддерживал моральный дух воинов посредством организации библиотеки, концертов.
О гражданском подвиге пятигорчанок, внесших огромный вклад – свои средства, личный
труд, здоровье – в победу над врагом, поднявших все население Кавказских Минеральных Вод
(КМВ) на организацию, устройство и оснащение лазаретов, оказывавших заботу воинам и поддержку инвалидам в процессе их реабилитации, ровно через столетие должно быть известно
современной молодежи в целях ее нравственного воспитания.
Активистки женского движения при Пятигорском отделении РОКК были из числа элиты общества: интеллигенция из сфер образования и медицины, представительницы духовенства, купечества, деловых кругов, мещанства. Они стремились наравне со своими мужьями внести личный вклад в благое дело, облегчить участь и страдания защитников Родины.

Женщины Пятигорья всех наций и вероисповеданий выразили готовность прийти на помощь
больным и раненым, о чем они направили телеграмму от имени собрания в адрес императрицы Александры Федоровны в первые дни войны [1, с. 349]. Активная общественная позиция женщин способствовала созданию Дамского комитета при Пятигорской Александро-Георгиевской общине РОКК.
Как известно, РОКК изначально была создана для содействия военно-медицинской службе
Российской армии в лечении больных и раненых воинов.
Пятигорская община была учреждена в апреле 1894 г. и названа в честь двух святых мучеников Древнего Рима: царевны Александры и военачальника Святого Георгия, которые погибли за преданность христианству.
К 1903 г. Пятигорская община РОКК имела свои стационары (колонии) в Пятигорске,
Ессентуках и Железноводске, в которых одновременно можно было разместить около 200 человек [2, с. 116]. Однако к лету 1915 г. Министерство внутренних дел определило Пятигорскому
комитету Красного Креста тысячу вакансий для размещения больных и раненых воинов в Пятигорске [3, с. 79]. Встал вопрос: где их разместить? Кроме того, другие ведомства, в том числе и
военное министерство, стали направлять сюда для реабилитации воинов.
В связи со сложившейся ситуацией 27 августа 1914 г. женщины-общественницы организовали собрание в управе города (при содействии городского головы С.В. Балтенкова). На это собрание прибыли 52 дамы, которые вошли в состав Дамского комитета Красного Креста. Возглавила его Анна Викторовна Богданова, учитель по образованию, известная в Пятигорске к началу
войны как организатор «приюта» для детей-сирот, детей фронтовиков в Дамском кружке «Ясли».
Кроме того, комитет избрал из своего состава правление из 15 членов и 10 кандидатов к ним.
Заместителем была избрана Е.А. Балтенкова – супруга городского головы, который возглавлял
городской комитет помощи раненым [4, c. 18].
Деятельность Пятигорского Дамского комитета Красного Креста была направлена на помощь раненым и больным воинам, поступавшим в лазареты Пятигорска с осени 1914 г. по март
1917 г., которую условно можно разделить по хронологии и видам исполняемых работ:
– август 1914–1917 гг. – устройство и патронаж частных лазаретов, оснащение их бельем
и теплой одеждой;
– с лета 1915 г. по 1917 г. – изготовление противогазов для фронта;
– 1916–1917 гг. – забота об инвалидах, признанных негодными к военной службе.
Для выполнения всех задач требовались значительные материальные активы. На протяжении всего времени осуществлялся сбор средств для различных нужд армии на фронте и в тылу
[5, c. 7]. Дамский комитет открыл счет и вел организационный сбор средств различными методами: кружечный сбор, по подписным местам, путем организации благотворительных акций, концертов, показов кинофильмов в фонд помощи армии.
На общем собрании 31 августа 1914 г. была избрана Резервная комиссия для приема пожертвований из трех членов: С.С. Серовой, Е.В. Максимовой и Е.К. Барт. Для жертвователей
материалами, оборудованием, продуктами был открыт склад Комитета в центре города, в цокольном этаже гостиницы «Эрмитаж». Здесь в течение всего дня дежурили дамы. Представляет
интерес обращение к жителям Пятигорска перед началом поступления больных и раненых с
фронта: «Горячо и дружно откликнулись вы на нужды войны. Ныне же, когда с театра военных
действий движутся транспорты раненых и больных воинов, ценою крови которых приобретается
мирный покой ваших семей и создается слава дорогой Родины, верните, кто чем может, свой
долг солдату. Спешите делать добро» [6, с. 7].
Уже 12 сентября 1914 г. в журнале-еженедельнике «Кавказский край» размещались объявления о сроках и видах сбора вещей для лазаретов. По городу направлялись фургоны в сопровождении
членов Дамского комитета по сбору белья, теплой одежды, чая, сахара, табака и пр. [7]. Экипажи по
разрешению директора мужской гимназии О.О. Чебиша сопровождали гимназисты старших классов.
Другим важным делом в организации лазаретов стало обеспечение бельем организуемых
лечебных мест. Ответственность за удовлетворение этой насущной потребности взяли на себя
школьные швейные мастерские в женской профессиональной школе, женской гимназии имени
Евдокимова, двухклассном женском училище, рукодельные классы Алексеевского, Николаевского, Горячеводского училищ, мастерские Сахаровой и Ивановой. Возглавила это направление
А.И. Рысина, директор Школы граждан в Пятигорске. Здесь также было создано производство по
изготовлению теплой одежды для фронта и белья для вновь открываемых лазаретов Красного
Креста. Всего за первый год было сшито 34 231 шт. белья, оборудовано до 1 000 кроватей. Из
средств Комитета, собранных из личных пожертвований на покупку материала для белья, израсходовано около 3 000 р. и сшито 2,5 тыс. комплектов [8, с. 14–15].
В плане устройства и функционирования лазаретов главной заботой Дамского комитета
стало оборудование частных лазаретов. Одним из первых открыли лазарет инженера Гандера

(имя и отчество неизвестны) на 10 кроватей, по его просьбе. Пожертвование Е.В. и В.М. Максимовых на сумму 1 000 р. позволило Комитету приступить к самостоятельной работе в этом
направлении. В каждое новое военно-лечебное учреждение избирались дамы-попечительницы,
участвовавшие через Госпитальный совет в управлении и заведовании.
Отдельной заботой женщин Комитета с конца декабря 1914 г. стало снабжение теплой
одеждой воинов, выходящих из лазаретов и отправляющихся вновь «на позиции». Проводились
благотворительные вечера, устроительницами которых были Е.К. Кузнецова, супруга главного
архитектора КМВ, и К.В. Рябцева, жена банкира. Они пожертвовали более 600 р. на покупку теплых вещей (портянок, головных уборов, перчаток). На эту же цель Дамский комитет выделил еще
1 000 р. В конце декабря 1914 г. собранная 1 000 р. от устроенного благотворительного вечера
также была направлена на удовлетворение этих нужд [9, с. 23].
Дамский комитет придавал особое значение отдыху больных и раненых воинов на курорте,
поэтому одним из направлений его деятельности стала организация библиотеки. Этой работой
руководила Е.А. Мамонтова [10, с. 74]. Только за 9 месяцев, с ноября 1914 г. по июль 1915 г.,
была проделана следующая работа: выделено и оборудовано место для функционирования библиотеки – гостиница «Эрмитаж», определен график работы (ежедневно с 16 до 18 часов). Всего
было собрано более 1 000 книг, 840 из них было переплетено для лучшей сохранности. Книговыдача за этот период составила 1,2 тыс. изданий [11].
Значительное место в работе этой благотворительной организации с июня 1915 г. заняло
особое направление – изготовление ватно-марлевых повязок до их пропитки, основы для противогазов. Это было связано с применением удушающих газов на фронте немецкой армией и незащищенностью российских войск от нового смертоносного оружия, отсутствием противогазов в
Российской империи. Дамский комитет организовал такую работу на базе Лермонтовской галереи
в парке Цветник [12, с. 141–143]. На эти цели Комитетом было ассигновано 500 р., чего было явно
недостаточно. Ответственными за изготовление противогазов выступили А.И. Рысина, А.А. Блокова, О.В. Шерстюкова, М.П. Аджемова, Е.П. Назарова, Е.Г. Кривченко [13, с. 16–17].
Все годы Первой мировой войны главной заботой Дамского комитета являлось пополнение
средств, которое производилось за счет членских взносов, пожертвований и сумм, поступавших от
устройства благотворительных вечеров, концертов, спектаклей, сеансов в биографах (кинотеатрах)
и розыгрышей лотерей, благодаря чему работы Комитета не прерывались [14, с. 8]. Имелась практика целевых сборов, например на отправку подарков солдатам в ставку государя императора, на
постройку здравниц в Крыму, на пасхальные подарки воинам, для Кавказской армии, на нужды сирот.
Одним из источников пополнения средств Комитета стало благотворительное кафе
«Чашка чаю». Заведующей кафе являлась М.К. Барт, супруга известного доктора, казначеем –
В.Н. Чебиш, супруга директора Пятигорской мужской гимназии. По отчету за первые полгода работы доход кафе составлял 4,5 тыс. р. Средства были направлены на приобретение инвентаря
для мастерской инвалидов [15].
С развитием военных событий на фронте, применением нового оружия массового поражения на Пятигорье направлялось все больше жертв войны, инвалидов, негодных для дальнейшего
прохождения военной службы. Перед обществом стояла задача адаптировать людей, еще способных трудиться, к мирной жизни, к труду. В этих целях создавались различные общественные
мастерские, открывались курсы по обучению инвалидов. Дамский комитет Пятигорского отделения общества Красного Креста активно включился в этот процесс. Вначале инвалидам выделялась безвозмездная помощь из фонда Комитета, а с 1916 г. активистки женского краснокрестовского Комитета пришли к мысли о необходимости обучения их профессиям. Так, ими были созданы учебные мастерские для обучения инвалидов сапожному и портному мастерству на
25 чел. [16, с. 86–87]. Большую поддержку в этом Комитету оказал Пятигорский Уездный комитет
Всероссийского земского союза, бесплатно предоставивший помещение для инвалидов и принявший на себя расходы по отоплению и освещению. Все остальное обеспечивал Дамский комитет. В 1917 г. здесь обучалось 17 инвалидов. Занятия проводились преподавателями-инструкторами. Заведующей учебным пунктом была Е.П. Федотова. Инвалидам, прошедшим курс обучения и сдавшим экзамен, бесплатно выдавались инструменты для работы и свидетельство Ремесленной управы города Пятигорска на звание мастера.
Кроме того, ветеранов войны обучали бухгалтерскому учету. В Пятигорске был открыты
специальные учебные курсы для инвалидов. Срок обучения 3–4 месяца позволял готовить увечных инвалидов к работе бухгалтерами в учреждениях, кооперативах, общественных организациях [17, с. 163–164].
Решения социальных задач в отношении больных и увечных воинов в силу их многочисленности и сложности финансового положения основной массы населения давались нелегко.
Поэтому практика Дамского комитета города Пятигорска по оказанию помощи инвалидам войны

в разных формах – от материальной до обучения различным профессиям – позволяла вовлекать
их в систему труда. Наличие профессий в дальнейшем способствовало формированию артелей
инвалидов производственно-торгового характера, труд в которых позволял их участникам оставаться самодостаточными не только до конца Первой мировой войны, но и в период многовластия Гражданской войны (1918–1920). Такие меры активисток женского благотворительного сообщества в целом привели к снижению социальной напряженности в обществе.
Таким образом, в период Первой мировой войны значительную роль в поддержке раненых
воинов, инвалидов, солдат действующей армии в курортной местности играл Пятигорский Дамский
комитет РОКК, который организовывал лазареты, обеспечивал их работой, осуществлял попечительство, патронаж, проявлял заботу о моральном духе и материальном благополучии воинов. Все
это свидетельствует о силе духа, гуманизме, патриотизме российских женщин, всего гражданского
общества в трудные годы войны, характеризовавшиеся социальной нестабильностью.
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