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Великоустюгский комитет общины сестер милосердия Красного Креста возник по
желанию городских жителей. В конце 1908 года они обратились в городскую управу с
ходатайством об открытии общины на местные средства. К 1-му июля 1909 года община
была организована в составе 6-ти сестер милосердия, а 22 июля, е день «Тезоименитства
Августейшей Покровительницы Российского Общества Красного Креста Ея
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии -Федоровны», была
торжественно открыта и освящена.
На торжество открытия прибыли епископ Великоустюгский, председательница
комитета Ноготкова Е. Е., товарищ председательницы Поддьякрва Е. П. и члены
комитета Азова В. П., Циммерман Ф. А., Ноготков А. Н., Лавдовская А. Я., главный врач
Тиморев П. П., законоучитель протоиерей о. Василий Поляков, городской голова
Емельянов Я. Е. и др. лица, а также принятые сестры во главе со старшей сестрой
Воронцовой Е. В.
Перед открытием общины в начале молебствия епископ Великоустюгский
произнёс отвечающую торжеству речь: «Что побудило нас собраться сегодня в этот день,
как не молитва пред начатием доброго дела — учреждения в нашем г. Устюге Общины
сестер милосердия, — Общины, добровольно принимающей на себя труд и заботы
облегчать страдания больных, под руководством служителей науки человеческого
здравия. Кому неизвестны страдания и стоны тяжко больного, стоны иногда ужасные,
доходящие до отчаяния! И как нужен бывает и дорог для больного в то время человек,
способный не только перевязать раны и дать лекарство, но главным образом оказать
сочувствие, ободрить и утешить его, и как благодетелен и дорог бывает больному такой
человек! Таким-то человеком для больного и должна быть сестра милосердия. А
добродетель — милосердие, по откровению свыше одному святому, поистине названа
старшею дочерью Царя небесного. Имя, как видно, очень почтенное и высокое, такое
имя, которым бы должна дорожить и украшаться всякая душа христианская. Поэтому
какими же душевными способностями и качествами должна обладать каждая сестра,
вступающая в эту Общину. Какими заботами и любовью к ближнему (доходящими даже
по самопожертвования) должна она отличаться?..»
Община сестер милосердия возникла не только благодаря хлопотам горожан, но и
на их добровольные пожертвования (2810 руб. 50 коп. было собрано «доброхотными
дателями»). Вносили кто сколько мог: от 1 руб. до 2000 руб. Разумеется, этих средств явно
не хватало для дальнейшего существования общины, поэтому комитетом были пущены
в ход все способы к их изысканию. Так, в 1909, 1910 г. в пользу ее были проведены 2
концерта, спектакль, лотерея, не осталось в стороне и Великоустюгское уездное земство,
ассигновав пособие в 100 руб.
Личный состав общины состоял из старшей сестры милосердия Воронцовой Е. В. и
испытуемых Гоглевой Екатерины, Острогиной Марии, Шарамовой Глафиры, Шишовой
Екатерины и Якимовой Надежды. Старшая сестра милосердия следила за «домашней
жизнью и благоповедением испытуемых», которые, в свою очередь, добросовестно
посещали лекции по Закону Божию, анатомии, десмургии (учение о наложении
хирургических повязок), физиологии, гигиене, фармакологии, оказанию первой
медицинской помощи, хирургической анатомии, оспопрививанию, глазным,
внутренним и инфекционным болезням, изучали латинский язык. Лекции читались с

17 до 20 часов, а с 9 до 14 часов испытуемые находились в больнице, где уже практически
обучались уходу за больными под наблюдением врача. Помимо этого, они по очереди
ходили в аптеку, где под руководством провизора Краева К. И. знакомились
с
«фармацефтурой».
Круг обязанностей сестер милосердия не ограничивался уходом только за амбулаторными больными — приглашались они и в частные дома и «отовсюду получали
лестные отзывы за умелое обхождение». (По данным 1913 года у постели больных в
частных домах сестрами проведено 101 день; случаев бесплатных командировок в
частные дома и на ночь в больницу было 67). В «Условиях командировки сестер
милосердия» оговаривалось, что дежурство на дому платное (50 коп, в сутки) с
шестинедельным сроком, по истечении которого община имела право отозвать сестру,
заменив ее другой, или продлить срок командировки.
В казенные и общественные учреждения (лазареты, больницы) сестра милосердия
направлялась на 1—2 года по годовому условию с платой 15 руб. в месяц. Сестрам строгонастрого запрещалось брать за свой труд денежные или вещественные подарки от
частных лиц; с лиц, не имеющих средств, плата не взималась вовсе.
К сожалению, из-за неполноты документов мы не имеем возможности сделать
более широкий обзор деятельности, существовавшей в нашем городе общины сестер
милосердия. Но надо отдать должное нашим предшественникам, для которых слова
«милосердие», «добродетель», утешение», «сочувствие» — не пустой звук, и которые за
своими повседневными хлопотами и житейскими проблемами находили время
подумать о других: страждущих, больных и немощных. Низкий поклон им за это!
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