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ИСТОРИЯ РОССИИ

Первые дамские комитеты в Сибири были со-
зданы в годы Русско-японской войны (в Тобольске, 
Томске, Каинске, Барнауле, Новониколаевске, 
Красноярске, Иркутске). Как правило, все они ра-
ботали при местных отделах Российского Общест-
ва Красного Креста (РОКК), занимались изготов-
лением белья для лазаретов и госпиталей, органи-
зовывали сбор пожертвований в пользу больных и 
раненых воинов, семей призванных и др. В период 
Первой мировой войны количество дамских коми-
тетов и кружков в сибирских городах увеличилось, 
значительно возросло число их сотрудниц, разно-
образными были их виды и направления деятель-
ности. Они внесли значительный вклад в организа-
цию помощи армии и гражданскому населению.

Современные историки исследуют различные 
аспекты женской благотворительной деятельности 
периода Первой мировой войны [1–3]. Однако во-
прос о деятельности дамских комитетов в сибир-
ских городах остается малоизученным. Не выявле-
на даже численность комитетов, без чего не пред-
ставляется возможным исследование направлений 
их деятельности, оценка значимости и социальной 
эффективности работы.

Источниковую базу исследования составляют 
отчеты и протоколы заседаний Барнаульского отде-
ла Российского Общества Красного Креста и дам-
ского комитета при нем, а также материалы о рабо-
те Алтайского дамского комитета по оказанию по-
мощи больным и раненым воинам, сосредоточен-
ные в Краевом государственном казенном учре-
ждении Государственный архив Алтайского края 
(КГКУ ГААК). Большое внимание вопросам бла-
готворительности уделяла местная периодическая 
печать. Лучшее барнаульское издание дореволюци-

онного периода, ежедневная газета «Жизнь Ал-
тая», публиковала объявления о планировавшихся 
благотворительных мероприятиях (спектаклях и 
концертах, лотереях-аллегри, базарах, кружечных 
сборах и т. п.), регулярные отчеты о деятельности 
различных организаций и обществ. Архивные и га-
зетные материалы дают возможность выявить чи-
сленность, виды, социальный состав, направления 
работы дамских комитетов и кружков Барнаула. 

В начале XX в. Томская губерния находилась на 
первом месте в Сибири по численности благотвори-
тельных обществ. При этом общества не были скон-
центрированы только в губернском центре, но ши-
роко представлены и в уездных городах [4, с. 27]. 

Одним из таких городов был Барнаул. В 1915 г. 
в городе проживало 70 416 человек (в Томске, гу-
бернском центре – 104 963 человека) [5, с. 4]. До на-
чала Первой мировой войны в Барнаульском уезде 
развивалось кожевенное, свечное, кирпичное, пи-
воваренное, содовое, шубное, лесопильное и дру-
гие производства. Работали крупные купеческие 
компании И. Ф. Смирнова, Второвых, И. И. Поля-
кова, Суховых, А. Г. Морозова, отделения Госбан-
ка, Сибирского торгового, Русско-Азиатского и 
Русского для внешней торговли банков. Барнаул 
был одним из крупнейших в Сибири центров скуп-
ки зерна и сливочного масла, продажи сельскохо-
зяйственной техники. 

Война затронула все сферы жизни местного об-
щества: началась мобилизация, поставки сельско-
хозяйственной продукции для армии, военно-про-
мышленный комитет отправлял на фронт одежду 
и боеприпасы, в город начали прибывать бежен-
цы, раненые, военнопленные. Горожане патрио-
тично подключились к решению социальных про-
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блем, вызванных военным временем. Активное и 
широкое участие в этой работе принимали женщи-
ны: учились на курсах сестер милосердия и выез-
жали на фронт, работали в благотворительных об-
ществах. 

Первым в Барнауле был создан дамский коми-
тет при местном отделе Российского Общества 
Красного Креста. Комитет работал еще в годы Рус-
ско-японской войны, теперь же, по инициативе 
председателя Барнаульского отдела РОКК и город-
ского головы А. А. Лесневского, возобновлял рабо-
ту. Первое заседание дам состоялось 10 августа 
1914 г. в помещении Алтайского Горного Собрания 
по Петропавловской улице. Более 100 женщин изъ-
явили желание работать в нем. Председательницей 
была избрана Л. Н. Маслова, в ноябре 1915 г. ее 
сменила Е. Н. Борисович. 

Дамский комитет развернул активную деятель-
ность по сбору пожертвований (кружечные сборы, 
благотворительные спектакли, вечера и т. д.). Рабо-
та по изготовлению лазаретного белья, обуви и те-
плых принадлежностей осуществлялась в швейной 
мастерской дамского комитета [6, л. 63 об.].

В протоколе общего собрания членов Барнауль-
ского отдела РОКК от 18 декабря 1916 г. была отме-
чена «колоссальная работа местных женщин» в 
дамском комитете: «„Дамский кружок“ этот в корот-
кий срок изготовил из купленных и пожертвован-
ных материалов шестнадцать транспортов для бое-
вого фронта и ближайших к нему лазаретов, всего 
на сумму 78 000 рублей, по самой минимальной 
оценке. Неутомимый труд в самых разнообразных 
предприятиях Кружка по заготовке, учету и отправ-
ке транспортов, по сбору денежных и материаль-
ных пожертвований, по изысканию средств на вы-
полнение той или другой задачи Общества Красно-
го Креста и т. п. не замедлил скоро выделить целый 
ряд почетных имен женщин-тружениц, каковы 
О. Д. Орлова, В. А. Кулева и др.» [6, л. 63 – 63 об.].

В феврале – марте 1916 г. из-за конфликта пред-
седательницы Е. Н. Борисович с А. А. Лесневским 
дамский комитет Барнаульского отдела РОКК объ-
явил о прекращении своей деятельности. Несколь-
ко дам во главе с женой гласного городской думы 
В. А. Кулевой выступили с инициативой образовать 
вместо прежнего дамского комитета «Трудовую 
группу дам местного отдела Российского Общества 
Красного Креста». Весной и летом 1916 г. дамы со-
бирали пожертвования на транспорт с бельем и по-
дарками в действующую армию на Кавказский 
фронт в Карс для Барнаульских полков [7, с.1]. 

В октябре 1914 г. по инициативе епископа Том-
ского и Алтайского Анатолия был создан Барна-
ульский отдел кружка дам духовного звания Том-
ской епархии (он же «Благотворительный духов-
ный дамский кружок на нужды войны»). Организа-

ционное заседание состоялось 7 октября 1914 г. в 
квартире протоиерея И. Е. Горетовского. Председа-
тельницей стала С. И. Левитская, товарищем пред-
седателя – М. П. Горетовская. Велись расходно-
приходная, квитанционная книги, книга матери-
альных пожертвований, книга для протоколов и 
исходящих бумаг. Для обсуждения текущих вопро-
сов члены кружка собирались еженедельно. Из-за 
дальности расстояния Барнаула от Томска было 
принято решение представлять на утверждение 
епископа только те протоколы заседаний кружка, 
приведение в исполнение которых превышало его 
полномочия.

На квартире председательницы был устроен 
склад пожертвований и установлено дежурство 
дам по их приему. В пользу кружка поступали 
средства от кружечных сборов и пожертвования от 
церкви, направляло сборы от концертов 2-е Сибир-
ское Хоровое певческое Общество. На пожертво-
ванные деньги приобретались материалы, все чле-
ны кружка, а также послушницы женского мона-
стыря Барнаула бесплатно стирали, кроили, шили 
вещи [8, с. 607–609; 9, с. 3; 10; 11, с. 4].

Благотворительный духовный дамский кружок 
на нужды войны оказывал помощь городскому Ко-
митету о беженцах, совместно с женским монасты-
рем открыл приют для детей беженцев на 20 чело-
век. Монастырь предоставил помещение, лошадей, 
сестры согласились работать с детьми. Снабжение 
питанием и одеждой взял на себя кружок [12, с. 
653–654]. В 1916 г. кружок дам духовного звания 
Томской епархии осуществлял сбор пожертвова-
ний для русских военнопленных в Австрии и Гер-
мании.

По инициативе начальника Алтайского округа 
В. П. Михайлова был создан Алтайский дамский 
комитет. 4 февраля 1915 г. Михайлов пригласил чи-
новников Кабинета его величества Алтайского 
округа, землеустройства, отделения контроля, кас-
сы министерства императорского двора с женами и 
предложил организовать городской патронат для 
больных и раненых воинов, возвращавшихся с 
фронта. 5 февраля 1915 г. состоялось первое собра-
ние дам, которые избрали правление, дежурных и 
решали прочие организационные вопросы. Михай-
ловы отдали под патронат первый этаж своей квар-
тиры, под летний санаторий для воинов – дачу, 
собственный автомобиль предоставили в пользова-
ние дамскому комитету.

В конце февраля В. П. Михайлов получил уве-
домление томского губернатора о том, что идея со-
здания Алтайского дамского комитета, а также «Па-
троната» и остановочного врачебно-продовольст-
венного пункта при нем была одобрена. Председа-
тельницей Алтайского дамского комитета стала 
жена Михайлова – М. В. Михайлова [13, с. 4].
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Уже через два месяца на пароходной пристани 
вблизи Барнаула был оборудован временный оста-
новочный пункт для раненых на 32 человека. По-
мещение для него бесплатно предоставил горожа-
нин А. Я. Зыков. В нем была устроена дезинфекци-
онная камера для вещей и белья, кухня, медицин-
ское отделение, баня. За первые полгода работы 
через остановочный пункт прошло 917 солдат. В 
патронате за этот же период было принято 59 чело-
век – уроженцев Барнаульского, Бийского и Змеи-
ногорского уездов [14, с. 4].

Весной 1915 г. в Алтайский дамский комитет 
обратился председатель Новониколаевского отдела 
Сибирского общества помощи больным и раненым 
воинам с просьбой помочь бельем или ассигновать 
средства на приобретение белья для приюта для 
раненых. 12 апреля 1915 г. Алтайский дамский ко-
митет отправил ответ о том, что готов оказывать 
помощь на постоянной основе и первую партию 
белья [15, с. 3].

В сентябре 1915 г. в Алтайском дамском коми-
тете была образована секция по призрению сирот, 
а в ноябре открыт приют для сирот воинов. Приют 
действовал на постоянной основе, в нем воспиты-
валось 80 детей, которые обучались по программе 
3-классной школы Министерства народного про-
свещения. Кроме того, мальчиков обучали реме-
слам (переплетному, сапожному, корзиночному), 
девочек – рукоделиям. При приюте был огород, 
ягодный сад, сельское и молочное хозяйство [16, 
с. 3; 17, л. 11].

Осенью 1915 г. в Барнаульский уезд начали при-
бывать беженцы. В октябре того же года вышло 
постановление Барнаульской городской думы о со-
здании городского Комитета для оказания помощи 
беженцам. В него вошли представители городского 
общественного управления, купеческого и мещан-
ского обществ, Биржевого комитета, Красного 
Креста, Алтайского дамского комитета, Сибирско-
го Общества, кружка дам духовного звания, поль-
ского общества помощи жертвам войны, общества 
«Ясли» [18, с. 1].

С конца 1915 г. барнаульцы жертвовали на бла-
готворительность гораздо меньше, чем прежде, в 
то время как расходы на помощь раненым, бежен-
цам, семьям призванных росли. В Барнауле начал-
ся рост цен, наметились первые признаки продо-
вольственного кризиса. Все благотворительные 
организации испытывали сложности в том, чтобы 
найти источники денежных поступлений. Об этом 
свидетельствует воззвание Алтайского дамского 
комитета, опубликованное к кружечному сбору 25 
ноября 1915 г.: «Правда, жить становится трудно, 
все дорожает, и средства истощаются, но тем силь-
нее и упорнее должно быть желание выйти побе-
дителем из трудных обстоятельств. Ведь не бро-

сать же раненых без лечения, не оставлять же на 
произвол судьбы сирот, отцы которых проливают 
за нас свою кровь» [19, с. 4].

В марте 1916 г. Алтайский дамский комитет от-
правил на фронт транспорт пасхальных подарков, 
а также белье и обувь для передвижных госпита-
лей. В подарки вкладывали открытки с надписан-
ным обратным адресом. Эти открытки играли роль 
своеобразной анкеты с целью опроса солдат о том, 
какие вещи им были действительно необходимы, 
что они хотели бы видеть в посылках. Подарки по-
пали преимущественно в 44-й Сибирский стрелко-
вый полк. Солдаты откликнулись, 245 открыток 
вернулось в дамский комитет. 

28 мая 1916 г. на заседании Алтайского дамско-
го комитета обсуждались ответы солдат. Большин-
ство из них написали, что получили в посылках 
именно то, в чем и испытывали наибольшую ну-
жду. В остальных письмах кроме благодарности 
содержались некоторые пожелания и просьбы вы-
слать «хотя бы плохонькие» часы, бритвы, машин-
ки для стрижки волос, бумагу, конверты, табак, 
гармоники и музыкальные инструменты. Солдаты 
обращались к дамскому комитету, называя его «ро-
дителями», «отцом и матерью», «сестрами и бра-
тьями» [20, с. 2].

Члены дамского комитета считали, что необхо-
димо выполнить хотя бы несколько личных 
просьб: «Исполнение отдельных просьб солдат бу-
дет известно целому полку и поддержит уверен-
ность воинов в том, что заботы о них в тылу дейст-
вительно серьезны и постоянны. Не привившийся 
у нас обычай „крестных матерей“, которые во 
Франции взяли на себя заботу о самых мелких ну-
ждах своих крестников, следовало бы восполнить 
хоть частично путем исполнения отдельных наибо-
лее серьезных просьб солдат» [20, с. 2].

В 1916–1917 гг. благотворительные организа-
ции начали направлять помощь русским военно-
пленным. В начале 1917 г. Алтайский дамский 
комитет отправил транспорт с подарками в Герма-
нию через Комитет по оказанию помощи военно-
пленным, состоявший под покровительством Им-
ператрицы Александры Федоровны [21, с. 1].

В период с 6 сентября 1914 г. (т. е. даты факти-
ческого начала работы) по 1 апреля 1915 г. Алтай-
ский дамский комитет собрал в качестве пожертво-
ваний 12 981 рубль 8 копеек. За этот же период из-
расходовал: 4 650 рублей на содержание госпиталя 
для нервнобольных офицеров в Вильно, 2 400 руб-
лей 68 копеек на оборудование и содержание па-
троната и остановочного пункта в Барнауле, 394 
рубля 93 копейки на подарки воинам, 245 рублей 
99 копеек на прочие нужды [22, с. 4]. В период с 
1 февраля по 1 октября 1916 г. расходы Алтайского 
дамского комитета составили 17 600 рублей: сред-
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ства шли на содержание патроната, остановочного 
пункта, приюта для сирот воинов. Кроме того, дам-
ский комитет делал ассигнования в пользу местно-
го отделения Сибирского общества помощи боль-
ным и раненым воинам, общества «Ясли», Алтай-
ского сельскохозяйственного общества [23, с. 4].

Алтайский дамский комитет отчитывался пу-
блично о своей работе в доме начальника Алтай-
ского округа в присутствии членов администрации 
Барнаульского уезда и жертвователей. Отчетные 
приходно-расходные книги Алтайского дамского 
комитета проверяла ревизионная комиссия. В про-
токоле проверки от 3 апреля 1915 г. было отмече-
но: «Книги по материальной и хозяйственной ча-
стям ведутся аккуратно и с педантичной точно-
стью и по отдельным предметам расхода. Канце-
лярский порядок заведен совершенно правильно. 
Все книги и установленный порядок одобрены и 
рекомендовано продолжать в том же направлении» 
[24, л. 22]. 

С начала 1915 г. в Барнауле функционировал 
Дамский кружок при местном отделе Сибирского 
общества подачи помощи раненым и больным вои-
нам. Кружок возглавила П. Морозова, жена предсе-
дателя барнаульского отдела Сибирского общества 
А. Г. Морозова [25, с. 1]. С апреля по май 1915 г. в 
пользу дамского кружка поступило вещей и денег 
на 2 888 рублей 23 копейки [26, с. 4]. Из отчета 
кружка за период с июня по август 1915 г. следова-
ло, что дамы отправили на фронт 2 транспорта бе-
лья для солдат, по 300 комплектов в каждом, а так-
же госпитальное белье на 100 кроватей. 

В Дамском кружке не хватало сотрудниц: «Кон-
тингент бесплатных работниц очень незначителен, 
средств почти нет, и кружок очень нуждается в бес-
платных работницах для шитья белья» [27, с. 4].

Из-за малочисленности сотрудниц Дамский кру-
жок Сибирского общества по изготовлению белья 
больным и раненым воинам не действовал на посто-
янной основе, периодически он сворачивал и возоб-
новлял работу. Через газету «Жизнь Алтая» 
А. Г. Морозов обращался к девушкам и женщинам 
Барнаула с призывом вступить в Дамский кружок по 
заготовке белья, организованный при отделе: «Рабо-
ты много, полезной, благородной работы, но не бед-
на наша отчизна и дочерьми, одаренными благород-
ными стремлениями. Идите и работайте» [26, с. 1].

В помещении Окружного суда в 1915 г. рабо-
тал Барнаульский дамский комитет Судебного Ве-
домства под председательством М. Н. Хруцкой 
[28, с. 1].

Кроме перечисленных, в Барнауле действовали 
благотворительные организации, которые не пози-
ционировали себя как женские, но большую часть 
работ в них выполняли женщины и девушки. Так, в 
январе–феврале 1915 г. ученицы и преподаватели 
женских гимназий объединились в кружок по сбо-
ру пасхальных подарков солдатам-барнаульцам. 
Прием пожертвований шел в казенной женской 
гимназии на Соборной площади, а работы по по-
шиву белья шли в частной женской гимназии 
М. Ф. Будкевич [29, с. 1]. После того как подарки 
были отправлены на фронт, кружок перестал функ-
ционировать. Однако в конце года, в декабре, те же 
лица объединились в кружок по организации 
рождественских подарков солдатам-сибирякам. 
Кружок работал в помещении Барнаульского клу-
ба. Работами руководила З. Юферова [30, с. 1].

В конце декабря 1916 г. – начале января 1917 г. 
дамские комитеты организовывали новогодние 
праздничные елки для сирот воинов, для раненых 
воинов. В 1917 г. все дамские комитеты Барнаула 
продолжали свою работу. Проводились благотво-
рительные концерты, спектакли [31, с. 4; 32, с. 1].

Таким образом, в годы Первой мировой войны 
в Барнауле работало 5 дамских комитетов и круж-
ков на постоянной основе – Дамский комитет при 
местном отделе Российского общества Красного 
Креста, Барнаульский отдел благотворительного 
кружка дам духовного звания Томской епархии, 
Алтайский дамский комитет, Дамский кружок при 
местном отделе Сибирского общества для подачи 
помощи раненым и больным воинам, Барнауль-
ский дамский комитет Судебного Ведомства. Фор-
мально неправительственные и негосударствен-
ные, все они пользовались покровительством и 
поддержкой местных властей и церкви. 

Женщины работали не только в дамских коми-
тетах, но и множестве других благотворительных 
организаций Барнаула – в местных отделениях Си-
бирского общества помощи больным и раненым 
воинам и Комитета Великой княжны Татьяны Ни-
колаевны, Барнаульском городском попечительстве 
о семьях призванных воинов, городском комитете 
о беженцах, Польском обществе помощи жертвам 
войны, Обществе «Ясли» и др.

Изучение опыта самоорганизации женщин в 
российской провинции во время Первой мировой 
войны необходимо при анализе военного опыта 
гражданского населения в глубоком тылу, исследо-
вании мотивации и поведения людей в чрезвычай-
ных военных условиях. 

Список литературы
1. Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII – начале XX в. Тамбов: Юлис. 2004. 508 с.
2. Жванко Л. Н. Новые социальные роли женщин в Первую мировую войну: беженка и благотворительница // Женщины и мужчины в 

контексте исторических перемен: материалы Пятой междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭА РАН. М.: ИЭА РАН. 2012. Т. 1. С. 121–124. 



— 155 —

3. Баженова К. Е., Поршнева О. С. Женское движение помощи фронту в Пермской губернии в годы Первой мировой войны // Женщины 
и мужчины в контексте исторических перемен: материалы Пятой междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭА РАН. М.: ИЭА РАН. 2012. Т. 1. 
С. 186–188.

4. Бочанова Г. А., Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А. Очерки истории благотворительности в Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 
Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал «Гео». 2000. 212 с. 

5. Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск: Типография Губернского управления. 1915. 212 с. 
6. Книга для записи протоколов заседаний Барнаульского местного управления Российского Общества Красного Креста // Краевое госу-

дарственное казенное учреждение «Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК). Ф. 142. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–124.
7. Трудовая группа дам при местном отделе Российского Общества Красного Креста // Жизнь Алтая. 1916. 20 апреля. № 85. С. 1.
8. Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Благотворительного Духовного Дамского Кружка на нужды войны за время от 9 октября 

по 1 ноября 1914 г. // Томские епархиальные ведомости. 1914. 15 декабря. № 24. С. 607–610. 
9. Деятельность кружка дам духовного звания // Жизнь Алтая. 1915. 27 января. № 21. С. 3. 
10. Кружечный сбор // Жизнь Алтая. 1915. 2 мая. № 94. С. 1. 
11. Отчет о деятельности отдела Барнаульского, Томской епархии, благотворительного кружка дам духовного звания на нужды войны // 

Жизнь Алтая. 1916. 5 февраля. № 28. С. 4. 
12. Протокол общего собрания членов Барнаульского отдела Благотворительного кружка дам духовного звания Томской епархии 21 сентя-

бря 1915 г. // Томские епархиальные ведомости. 1915. 1 июня. № 20. С. 653–654. 
13. В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 14 февраля. № 34. С. 4. 
14. В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 11 июня. № 126. С. 4. 
15. В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 15 апреля. № 80. С. 3. 
16. В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 11 сентября. № 200. С. 4.
17. Прошения, удостоверения и отношения в комитет о принятии детей воинов в приют // КГКУ ГААК Ф. 143. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–22. 
18. От Барнаульского комитета помощи беженцам // Жизнь Алтая. 1915. 8 сентября. № 198. С. 1. 
19. К сегодняшнему кружечному сбору // Жизнь Алтая. 1915. 25 ноября. № 260. С. 4. 
20. Солдатские письма // Жизнь Алтая. 1916. 5 июня. № 122. С. 2–3. 
21. Алтайский дамский комитет // Жизнь Алтая. 1917. 23 февраля. № 42. С. 1. 
22. В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 8 апреля. № 74. С. 4. 
23. Общее собрание членов Алтайского дамского комитета // Жизнь Алтая. 1916. 10 февраля. № 32. С. 3. 
24. Протоколы Алтайского дамского комитета // КГКУ ГААК Ф. 143. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–23. 
25. Барнаульский отдел Сибирского общества помощи раненым воинам // Жизнь Алтая. 1915. 12 февраля. № 32. С. 1. 
26. На общественную работу // Жизнь Алтая. 1915. 16 января. № 12. С. 1. 
27. В дамском кружке по изготовлению белья для воинов // Жизнь Алтая. 1915. 18 августа. № 181. С. 4. 
28. Кружечный сбор // Жизнь Алтая. 1915. 6 декабря. № 270. С. 1. 
29. Кружок по собору пасхальных подарков солдатам барнаульцам // Жизнь Алтая. 1915. 11 февраля. № 31. С.1. 
30. Кружок по организации рождественских подарков солдатам-сибирякам // Жизнь Алтая. 1915. 21 ноября. № 258. С. 1. 
31. Елка // Жизнь Алтая. 1917. 11 января. № 8. С. 4. 
32. Концерт // Жизнь Алтая. 1917. 5 февраля. № 29. С. 1. 

Долидович О. М., кандидат исторических наук, доцент.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041.
E-mail: dolidovich@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 14.06.2016.

O. M. Dolidovich

THE ACTIVITIES OF THE WOMEN’S CHARITABLE SOCIETIES OF BARNAUL DURING 
THE FIRST WORLD WAR

The article discusses the activities of women’s charities in one of the cities of Tomsk province during  the First 
World War. On the basis of archival materials and local periodical press revealed information about the 5 ladies’ 
committees working in Barnaul on a permanent basis, and several temporary ones. Defines types, social structure, 
areas of work. It is shown that ladies’ committees and clubs were created mostly at the initiative of the local 
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departments of the Russian Red Cross Society and other charities, churches, city authorities. They played an important 
role in creating a sense of unity of the people and the army. The study of women’s charitable organizations in different 
regions is necessary for the study of civic engagement in the Russian Empire in the beginning of XX century, public 
self-organization during the war.

Key words: Barnaul, ladies’ committee, women’s charity, the First World War.
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