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Эмблема Красного Креста была установлена Женевской конвенцией 10/22 августа
1864 года международным соглашением для облегчения участи раненых и больных
воинов во время войны, заключенной по инициативе Швейцарии представителями 16
государств.
Постановления относительно человеколюбивого обращения с больными и
ранеными воюющих сторон встречались, начиная с XVII века в картелях об обмене и
выкупе пленных, но они не составляли предмета отдельных, самостоятельных
договоров, каким являлась Женевская конвенция. Варварское, бесчеловечное
обращение с безоружным врагом представлялось актом незаконным и клеймилось как
позорное, ничем не оправдываемое зверство. Девиз древнего мира: «Причиняй врагу
столько зла, сколько можешь» постепенно сменился девизом «нового времени»: «Не
делай врагу больше зла, чем сколько того требуют цели войны». Согласно этому, в
основу Женевского международного соглашения и была положена идея оказания
помощи и покровительства всякому раненому, своему или врагу, - без разницы.
Днем основания Красного Креста считается 9 февраля (по старому стилю) 1863
года - день заседания Женевского «общества общественной пользы», обсуждавшего
доклад женевского врача, очевидца сольферинской битвы, в которой он в мрачных
красках описал ужасное положение раненых, погибавших массами, не столько от ран,
сколько от отсутствия надлежащей и своевременной медицинской помощи.
Стараниями этого общества и в особенности председателя его, известного женевского
филантропа Густава Муанье, в 1863 году была созвана конференция из представителей
16 государств, которая установила основные принципы организации частных обществ
попечения о больных и раненых воинах, которые нашли свое осуществление в
Женевской конвенции 1864 года.
Конференция 1863 года, по словам Муанье, обратилась к двум чувствам народов любви и справедливости: во имя первой необходимо было организовать частную и
общественную благотворительность в пользу жертв войны, во имя второй юридическую охрану дела любви, охрану, требующую международного соглашения.
Первая цель была достигнута учреждением обществ Красного Креста, привлекших к своей
задаче незаменимый в этом деле труд женщин; вторая цель была осуществлена Женевской
конвенцией 1864 года.
В России инициатива учреждения общества Красного Креста принадлежала
фрейлине М. С. Сабининой, к которой присоединились баронесса Фредерике и
лейб-медики Ф. Я. Карелль и П. А. На-ранович. 3 мая 1867 года был утвержден Устав
общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году переименовалось
в Российское общество Красного Креста.
Это общество имело своей целью содействовать отечественной военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами во время войны; в мирное же
время общество принимало меры к широкому обеспечению своих потребностей для
военного времени, оказывало помощь увечным воинским чинам, помогало
пострадавшим от общественных бедствий.
Делами всего общества заправляло главное управление в Санкт-Петербурге,
руководство деятельностью местных отделов общества возлагалось на местные

управления, находившиеся в губернских городах. Местных комитетов в одном и том же
городе могло быть несколько Все члены управлений и комитетов исполняли свои
обязанности безвозмездно.
В Великом Устюге так же существовала община сестер милосердия, управляемая
комитетом. Согласно годовым отчетам, отложившимся в документах великоустюгской
городской управы за 1911-1913 годы, в состав комитета входило порядка 90 человек. В
личный состав его входили председатель (Е. Е. Ноготкова, она же исполняла функции и
председателя попечительного совета), товарищ председателя (Е. П. Поддья-кова), члены
попечительного совета: В. П. Азова, Л. П. Жилина, П. В. Кузнецова, А. Я. Лавдовская, Л. А.
Соколова, Л. В. Успенская, Ф. В. Циммерман, А. Н. Ноготков, А. Н. Куше-верский. Кроме того,
согласно § 20 Устава в состав совета были введены законоучитель протоиерей о. В. Поляков
(на 1-е полугодие 1912 года), священник о. Александр Углец-кий (на 2-е полугодие 1912-1913
гг.), главный врач общины П. П. Тиморев и старшая сестра Е. В. Воронцова. В личный
состав комитета входили также хозяйственный член общины, казначей и ревизионная комиссия в составе трех человек.
Деятельность комитета за указанный период времени сводилась, прежде всего, к
решению экономических вопросов как-то: об увеличении содержания сестрам,
прослужившим в общине 2 года, их бесплатном лечении в земской больнице, а главным
образом, изыскании средств на содержание общины. С этой целью комитет обращался к
губернскому и уездному земствам, в городскую управу и устраивал развлечения с
благотворительной целью: елки, вечера, гулянья, благотворительные сеансы в
электротеатрах «Чары» и «Луч»; на собраниях лекторов составлялись расписания
лекций на год.
Личный состав общины на начало 1912 года состоял из 5 сестер милосердия, на
конец 1913 года - из 4 штатных сестер и 7 испытуемых, плюсом еще одна запасная
состояла на учете.
Согласно правилам работы сестер милосердия общины «1) в частные дома они
командировались посуточно или помесячно, но не более 6 недель;
2) при командировке сестры плата
устанавливалась по 50 коп. в сутки;
3) при командировке сестры в семейства бедных людей плата не взималась;
4) по истечении шестинедельного срока община имела право отозвать сестру,
заменив ее другою или продлив срок командировки, в зависимости от согласия общины
с лицами, пригласившими сестру;
5) в казенные и общественные учреждения, лазареты, больницы сестра командировалась на год или на два по годовому условию с платою по 15 руб. в месяц при
годовом помещении и содержании...
7) сестры могли быть откомандированы для ухода за больными и вне г. Великий
Устюг по особому условию за плату по соглашению с попечительницей общины...
13) сестры-общины Красного Креста не имели права брать в свою пользу от лиц,
пригласивших их для ухода за больными, ни денежных, ни вещественных подарков».
Для сестер-испытуемых в общине в обязательном порядке введены были и так
называемые теоретические и практические подготовки. Теоретическая подготовка
заключалась в слушании лекций по Закону Божию, латинскому языку, общему уходу за
больными, анатомии, десмургии (учение о наложении хирургических повязок - прим.
авт.) и оспопрививанию. Практическая же подготовка состояла в уходе за больными в

великоустюгской земской больнице, родильном покое и «в занятиях в земской аптеке».
Вот так выглядела деятельность местного комитета общины сестер милосердия в
мирное время.
В военное же время общества Красного Креста преимущественно занимались
снабжением военно-врачебных заведений санитарным персоналом, пополнением
медицинского инвентаря, участием в снабжении продовольствием и эвакуации больных
и раненых и т. д.
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