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Во время Первой мировой войны в связи с ростом патриотического движения население городов
Российской империи стало объединяться в различные
благотворительные учреждения. Главными целями их
деятельности являлось оказание поддержки воинам,
как на фронте, так и в тылу. Среди благотворительных организаций широкое распространение получили дамские комитеты. Они создавались в основном
по инициативе жен губернаторов или крупных чиновников и объединяли женщин, сочувствующих общему
делу — помощи воинам.
В Барнауле Алтайский дамский комитет был от
крыт в феврале 1915 г. Его возглавила жена начальника Алтайского округа М.В. Михайлова. Первоначально
в состав учреждения входили жены служащих
Алтайского округа, затем к участию были приглашены горожанки, желающие заняться благотворительностью. В 1915 г. в составе учреждения значилась 81
дама. Финансирование работы Алтайского дамского
комитета осуществлялось благодаря членским взносам (ежегодно 5 руб.), отчислениям от зарплат служащих округа, поступлениям от проведения различных
благотворительных мероприятий.
Члены Алтайского дамского комитета занимались
пошивом нижнего белья для воинов и нуждающихся
лиц, отправкой на фронт грузов с подарками. Для демобилизованных по состоянию здоровья воинов в городе был организован остановочный врачебно-продовольственный пункт на 25 человек. Созданный
в Барнауле патронат принимал нуждающихся в лечении солдат. В течение 1916–1917 гг. в нем побывало
173 человека. Для детей-сирот в ноябре 1915 г. был организован приют на 50 мест. Впоследствии учреждение было реорганизовано в Губернский приют круглых
сирот. Алтайский Дамский комитет активно сотрудничал с благотворительными организациями Барнаула:
кружком духовных дам, отделами Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам
и Российского общества Красного Креста.

During the World War I, due to the growth of the patriotic movement, the urban population of the Russian
Empire began to unite in various charity institutions.
The main goals of their activity were to support the soldiers at the front and in the rear. Among the charity institutions the ladies’ committees were widespread. They
were created largely on the initiative of the wives of go
vernors and senior officials, and united the women who
sympathized with the common cause — helping soldiers.
In Barnaul, the Altai Ladies’ Committee was opened
in February 1915. The wife of the chief of the Altai district M.V. Mikhailova headed it. Initially the institution
was composed of the wives of the employees of the Altai
Region, and then it was open for the women who wanted
to do charity work. In 1915, as institution was composed
of 81 ladies. Funding for the Altai Ladies’ Committee
was carried through membership fees (annually 5 rubles), deductions from the salaries of the district employees, receipts from various charity events.
The members of the Committee were engaged
in making underwear for soldiers and people in need,
sending loads with gifts to the front. For the soldiers
demobilized for health reasons in the city was organized the medical-food station for 25 people. Created
in Barnaul patronage took soldiers in need of treatment.
During 1916-1917 the place was visited by 173 people.
In 1915 the orphanage for 50 children was organized.
Subsequently, the institution was reorganized into a
provincial orphanage. Altai Ladies’ Committee actively collaborated with charity institutions of Barnaul: circle of spiritual ladies, the departments of the Siberian
Society helping the sick and wounded soldiers and
the Russian Red Cross Society.
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В конце 1914 — начале 1915 г. начальник Ал
тайского округа Василий Прокопьевич Михайлов
находился на передовой позиции, принимал участие в организации рождественского праздника
в Иркутском госпитале в Варшаве и в раздаче бойцам 3-го Сибирского корпуса подарков, переданных
барнаульскими благотворительными учреждениями.
Кроме этого, он занимался устройством в Вильно
на средства служащих Алтайского округа совместно с местным Дамским комитетом лазарета для лечения офицеров с нервными заболеваниями [1, c. 2].
По возвращении в Барнаул в начале февраля 1915 г.
на общих собраниях благотворительных организаций, действовавших в городе, В.П. Михайлов выступал с предложениями об организации нового органа — Алтайского дамского комитета. Предполагалась
его деятельность параллельно с местными отделами Сибирского общества подачи помощи больным
и раненым воинам и Российского общества Красного
Креста. В Барнауле В.П. Михайлов предлагал открыть
патронат, где возвращавшиеся домой демобилизованные по болезням и ранениям воины могли бы получать квалифицированную медицинскую помощь.
Идея начальника Алтайского округа была положительно воспринята барнаульцами. Управление
новым благотворительным органом должны были
взять на себя жены служащих Алтайского округа.
Уже 5 февраля прошло первое заседание Алтайского
дамского комитета, на котором присутствовало
48 дам [2, л. 1].
Председательницей Алтайского дамского комитета была избрана Мария Васильевна Михайлова, жена
начальника Алтайского округа В.П. Михайлова, секретарем — Ольга Дмитриевна Орлова (с 16 марта 1916 г., в связи с отъездом семьи Михайловых
из Барнаула, она приняла руководящие полномочия), казначеем стала Софья Дмитриевна Юхнева
(дочь барнаульского купца Флягина), затем ее заменила С.С. Красильникова. Заведование материальной частью приняла Ольга Митрофановна Агапова,
заготовкой белья для военнослужащих занимались З.Р. Попова (затем К.В. Губина), М.Э. Борзова,
Н.В. Львова, надзор за продовольственной частью
осуществляла Л.Ф. Русанова (затем Л.Н. Аникина).
Уполномоченным по делам Алтайского дамского комитета и наблюдателем за остановочным пунктом
для демобилизованных воинов стал заведующий землеустройством Алтайского округа Павел Михайлович
Юхнев [3, с. 66].

Целью организации являлось оказание разнообразной помощи больным и раненым воинам. Были определены следующие направления деятельности:
— содержание в Вильно 20-местного лазарета имени чинов Алтайского округа для офицеров, получивших нервные расстройства;
— учреждение в Барнауле патроната, состоящего
из санатория на 20 человек для демобилизованных
по болезням и ранениям воинов, еще нуждавшихся
в медицинском уходе;
— устройство остановочного продовольственного пункта для возвращавшихся воинов,
— содействие проезду солдат на родину, снабжение нуждавшихся одеждой, а также их трудоустройство.
Алтайский дамский комитет выступал как самостоятельное юридическое лицо. Деятельность организации предполагалась на период войны, решение
об упразднении должно было приниматься начальником Алтайского округа. По мере необходимости
на территории округа могли открываться отделы комитета [4, с. 3].
Разрешение Томского губернатора на работу организации было получено 9 февраля 1915 г. Главное
Управление Российского общества Красного Креста
10 февраля заявило о принятии Алтайского дамского
комитета под свой флаг. В доме начальника Алтайского
округа было выделено помещение для нужд организации. Для приема посетителей дамы установили график дежурств — с 10 до 14 и с 18 до 20 часов ежедневно.
Первоначально в состав учреждения входили лишь
жены служащих Алтайского округа, позднее «в целях придания Алтайскому Дамскому Комитету характера широкой общественной организации» к участию в работе организации были приглашены «дамы
местного общества». Многие дамы совмещали работу
в дамском комитете Барнаульского отдела Российского
общества Красного Креста и Барнаульском отделе
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. В 1915 г. в составе учреждения значилась 81 дама [1, с. 6].
Финансирование Алтайского дамского комитета осуществлялось благодаря членским взносам
(5 руб. ежегодно), отчислениям от зарплат служащих Алтайского округа, пожертвованиям денежных
средств, поступлениям от кружечных сборов, устройства благотворительных спектаклей, концертов, вечеров для детей и иных мероприятий. В марте 1915 г.
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по инициативе С.Д. Юхневой и Е.И. Ламоновой
было решено организовать базар «Привет от детей
Алтая» [2, л. 17]. Планировалось, что ребята предоставят на продажу работы, сделанные своими руками. К устройству базара привлекались школьники
города, а также преподаватели рисования и рукоделия. Под их руководством 166 детей в возрасте от 7
до 15 лет изготовляли различные вещи. На покупку
поделочных материалов Алтайским дамским комитетом было ассигновано 100 руб. Благотворительный базар «Привет от детей Алтая» прошел 27 марта 1915 г.
На нем было представлено 693 поделки [5, с. 198].
От продажи сделанных детьми игрушек, предметов
рукоделия и прочих поделок было выручено 710 руб.
Все полученные средства были переданы в Петроград
в Центральный отдел Сибирского общества подачи
помощи больным и раненым воинам для содержания
Первого Сибирского врачебно-питательного отряда.
Активная работа членов Алтайского дамского комитета по привлечению средств позволила к 1 февраля 1916 г. располагать 60 215 руб. Часть средств
из этой суммы были переданы в различные благотворительные организации: Виленскому дамскому комитету (4650 руб.), Главному комитету помощи военнопленным (1550 руб.) и т.д. [1, с. 7].
Созданный в Вильно лазарет для офицеров с нервными заболеваниями располагался в доме графини
Тышкевич и был рассчитан на 20 кроватей. При нем
действовал так называемый «электрический кабинет» для лечения, осуществлялся амбулаторный прием больных. На содержание одной кровати из средств
Алтайского Дамского Комитета выделялось по 35 руб.
ежемесячно [6, c. 3].
Еще одним направлением деятельности Алтайско
го дамского комитета стало открытие швейной мастерской по изготовлению нательного солдатского белья.
Кроме этого, некоторые дамы самостоятельно взялись
за шитье и изготовление вязаных вещей. В результате
Алтайский дамский комитет в 1915 г. принял участие
(совместно с кружком духовных дам и Дамским комитетом Барнаульского отдела Российского общества
Красного Креста) в отправке двух транспортов в составе 12 и 41 ящика в ставку императора Николая II.
Один из них, отправленный 5 декабря, состоял из вагона рождественских подарков для воинов. При этом
вклад кружка дам духовного звания составлял 200
комплектов белья, 200 теплых жилетов и 117 пар теплых чулок. Алтайский дамский комитет отправил
1530 комплектов нижнего белья, 214 шерстяных шлемов, 204 шарфа, 125 пар теплых чулок, 2 пуда кожи
для починки сапог, более 5 пудов табака, 21 пуд колбасы, ветчины и сала, 7 пудов мыла, 16,5 пуда пряников,
конфет и сушек, а Дамский комитет Барнаульского
отдела Российского общества Красного Креста —
27 ящиков с теплым бельем и другими подаркам
[1, с. 203]. На фронт отправлялись не все изготов-

ленные и собранные членами Алтайского дамского комитета вещи. В основном они предназначались
для патроната с последующим распределением среди нуждавшихся лиц. Белье направлялось также
Новониколаевскому отделу Сибирского общества
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Впоследствии, с появлением
на Алтае беженцев, вещи стали распределять и среди
них. В запасе у организации имелось более 1700 штук
готового солдатского нижнего белья, а также 164 комплекта женского и детского белья.
В ведении Алтайского дамского комитета находился остановочный врачебно-продовольственный
пункт для демобилизованных воинов. Первоначально
он располагался в одном из заводских помещений, предоставленном для этой цели Управлением
Алтайского округа, и принимал воинов, не поместившихся в остановочном пункте Барнаульского отдела
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. Заведующей пунктом была назначена г-жа Мельникова. В период с 24 апреля до 1 ноября 1915 г. перевоз воинов осуществлялся по р. Оби
на пароходах, поэтому остановочный пункт был перенесен в специально выстроенный для этой цели барак на пристани [7, с. 183]. За год работы в остановочном врачебно-продовольственном пункте побывало
3659 человек.
Патронат на 20 человек был открыт 12 февраля
1915 г. Уже 13 февраля в него поступило три человека с остановочного пункта Барнаульского отдела
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. 19 февраля помещение было освящено
священнослужителем. По этому случаю дамы устроили чайный стол. Патронат разместился в одном из бывших заводских зданий, предоставленном Управлением
Алтайского округа на время войны. Как отмечалось
в отчете Алтайского дамского комитета за 1916 г., это
было «прекрасное, светлое помещение с отдельной
столовой и приемной комнатой» [1, с. 12]. В здании
располагался также остановочный пункт на 25 человек с действовавшей при нем баней и дезинфекционной камерой. Позднее в этом же здании был открыт
лазарет Барнаульского отдела Российского общества
Красного Креста. Между благотворительными организациями была установлена тесная связь.
Врачами при патронате состояли Л.Н. Агентов
и Л.Н. Мостовенко-Преображенская. Сестрами милосердия трудились А.С. Чухорева и А.К. Симонова,
работали два санитара. Хозяйственную часть возглавляла Л.Н. Аникина. Свои услуги в качестве стоматолога предлагала г-жа Шпунова [2, л. 21]. Все
сотрудницы Алтайского дамского комитета оказывали содействие патронату. Было организовано постоянное дежурство. В ежедневный круг обязанностей
двух дежурных дам входило наблюдение за порядком, за приготовлением пищи. Дамы писали пись-
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ма по просьбам солдат, распределяли и вручали подарки и т.д. В 1915 г. патронат принял 195 больных.
В течение 1916–1917 гг. на лечении побывало 173
человека. На содержание патроната было затрачено
6958 рублей 74 копейки (по 31 копейке в день на человека) [1, с. 14].
Помощь беженцам не входила в основные задачи деятельности Алтайского дамского комитета, так
как был образован местный Комитет о беженцах.
Однако вначале его сотрудники оказались не подготовлены к работе. Поэтому члены Алтайского
дамского комитета взяли на свое попечение группу
из 74 человек [8, с. 3]. Беженцы были временно поселены в помещение остановочного врачебно-продовольственного пункта, а затем, с образованием в городе еще одного комитета помощи беженцам, работа
Алтайского дамского комитета по обеспечению их
жильем и пропитанием прекратилась.
Еще одним из направлений деятельности Алтай
ского дамского комитета стало устройство приюта
для сирот — детей воинов. Он был открыт и освящен
1 ноября 1915 г. в одном из бывших заводских зданий. В приют принимались «сироты обоих полов, которые не имеют матери, а отцы их пали на поле брани
или находятся в войсках, если нет при этом родственников, которые могли бы содержать их за свой счет»
[9, л. 11]. Для приема ребенка требовался определенный набор документов: метрические выписки
о рождении и крещении; справки о смерти матери
и отца; об имуществе сироты и под чьим они находятся наблюдением; о сословной принадлежности;
о призыве отца по мобилизации на военную службу. Возглавила приют Ольга Дмитриевна Орлова (затем Лидия Богумировна Нейбахер), хозяйственной
частью заведовала Ольга Митрофановна Агапова,
за религиозным воспитанием сирот следил священник отец Иоанн Горетовский. Софья Дмитриевна
Юхнева занималась учебной частью. Медицинскую
помощь безвозмездно оказывали врачи Л.Н. Агентов
и Л.Н. Мостовенко-Преображенская. Для контроля
работы учреждения была создана специальная комиссия из членов Алтайского дамского комитета.
В работе приюта, в дежурствах, кроме дам, принимали участие ученицы старших классов гимназии
М.Ф. Буткевич [10, с. 7]. Учреждение было рассчитано на 50 детей, из расчета содержания одного ребенка 15 руб. в месяц [1, с. 18]. В день открытия
в приюте уже было девять детей, а через неделю проживало до 17 человек. В ночь на 23 декабря 1915 г.
в здании произошел пожар. К счастью, никто из детей не пострадал, сохранилось и основное имущество. Однако приют пришлось перевести в наемное
помещение, оно оказалось неудобным. С приходом
лета 1916 г. при сотрудничестве с Барнаульским обществом «Ясли» детей перевезли на дачу вблизи города, в сосновом лесу.

Осенью 1916 г. приюту сирот воинов на время
войны было предоставлено здание Алтайского горного собрания. В то время Алтайский дамский комитет опекал 39 мальчиков и 20 девочек. Расход на их
содержание составлял 12 950 рублей в год [3, с. 80].
В Барнауле велись сборы пожертвований не только
на содержание детей, но и на постройку отдельного
здания для приюта. Алтайский дамский комитет рассчитывал на то, что новый приют будет располагаться за пределами города. Планировалось устроить собственное хозяйство в виде огородов и ягодного сада.
В итоге организации удалось получить в аренду участок городской земли сроком на 36 лет с правом застройки.
В начале 1917 г. члены Алтайского дамского комитета вместе с представителями других благотворительных организаций города приняли участие в собрании по открытию в Барнауле отдела Комитета имени
Великой Княгини Марии Павловны. В задачи данного учреждения входило бесплатное обучение увечных
воинов портняжному и сапожному ремеслам.
С весны 1917 г. на заседаниях Алтайского дамского комитета обсуждался вопрос о ликвидации
организации. В первую очередь это было связано
с уменьшением финансирования, сокращением поступлений постоянных пожертвований от лесничеств округа. Оставшихся на тот момент средств,
по предположению казначея, должно было хватить
лишь на 4–5 месяцев работы. В случае реорганизации планировалась передача больных из патроната
в лазарет Барнаульского отдела Российского общества Красного Креста, а приюта — под покровительство Романовского Комитета [11, л. 22].
Во время большого пожара в Барнауле 2 мая 1917 г.
здание Алтайского собрания сгорело. Алтайский дамский комитет был вынужден переселить детей в один
из бараков Союза городов [3, с. 81]. В 1918 г. приют
располагался в здании женского монастыря. В нем находилось 75 человек. Осенью того же года обсуждался вопрос о переезде приюта в новое помещение и переводе его в ведение Алтайской губернской земской
управы. В ноябре 1918 г. было созвано собрание членов Алтайского дамского комитета, на котором было
принято единогласное решение по передаче всего
имущества, арендованной земли, денежных средств
и прочей документации. Уполномоченными по этому
вопросу были избраны О.Д. Орлова и С.Д. Юхнева.
Заведующая приютом Л.Б. Нейбахер занималась инвентарной проверкой имущества. 16 декабря 1918 г.
осуществилась передача приюта в ведение Алтайской
губернской земской управы. Учреждение было преобразовано в Губернский приют круглых сирот
[11, л. 19].
Организованный в Барнауле Алтайский дамский
комитет проводил обширную благотворительную работу. Члены организации собирали пожертвования,
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устраивали благотворительные концерты, спектакли,
вечера для детей и иные мероприятия. Сотрудницы
Алтайского дамского комитета занимались пошивом нательного белья, сбором необходимых вещей
для отправки их в действующую армию. Для демобилизованных по состоянию здоровья фронтовиков
был организован остановочный врачебно-продовольственный пункт, а нуждавшихся в лечении принимал
патронат. В Вильно на средства организации содержался лазарет для офицеров с нервными заболеваниями. Отдельной заслугой Алтайского дамского комитета являлось учреждение приюта для детей-сирот,
чьи отцы находились на военной службе или погибли

на фронте. Активное сотрудничество с другими благотворительными обществами города свидетельствует о заинтересованности членов организации в плодотворном развитии общей идеи — помощи воинам.
Деятельность Алтайского дамского комитета является примером успешной многосторонней работы
благотворительной организации в годы Первой мировой войны. Несмотря на снижение патриотического настроения со второй половины 1916 г. и уменьшение притока пожертвований, члены учреждения
сохранили свою активность. Это было связано с тем,
что Алтайский дамский комитет получал стабильные
отчисления от зарплат служащих Алтайского округа.
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