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Указом президента РФ В.В. Путина от 6.12. 2017 г. № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)», 2018-й год в России 

объявлен Годом добровольца (волонтёра). Научная библиотека Дальневосточного 

федерального университета располагает внушительным фондом редких изданий, в 

котором содержатся уникальные источники: книги, брошюры, альбомы, газеты, 

журналы.  

Для данной виртуальной выставки выделяются лишь некоторые из них: 

периодические издания «Нива», «Летопись войны с Японией», «Война с Японией», 

«Дневник войны с Японией»; книги «Воспоминания о русско-японской войне 1904-

1905 гг. участника-добровольца» и «В осаждённом Порт-Артуре: дневник сестры 

милосердия». В этих изданиях достоверно отражены примеры ежедневного 

героизма добровольцев и волонтёров в период русско-японской войны.  

В основе содержания виртуальной выставки применён тематический принцип 

отбора информации. Данная выставка представляет интерес для историков, 

социологов, политологов, краеведов, этнографов, и всех интересующихся историей 

добровольческого движения.     



Миша Васильев, 

14-летний волонтёр, участвовал в 

боях под Тюренченом и Вафангоу. 

Под Мукденом был ранен тремя 

пулями. Излеченный в Московском 

госпитале имени А.Н. Куропаткина, 

снова уехал на Дальний Восток. 

Иллюстрированная хроника Русско-японской войны.  Репринт. воспр. изд. 1905 г. – Владивосток, 2002. – № 75. – С. 1197.   



Под фотографией одиннадцатилетнего 

мальчика Павла Качелина было написано: 

«Когда отец был призван из запаса на службу 

в мае прошлого года, он, крадучись, следовал 

за отцом и добрался в действующую армию. 

Был в бою при Янтайских копях и Бенсиху, 

помогал подвозке снарядов на позицию. У 

станции «Янтай-копи» с ним приключился 

солнечный удар, и в бессознательном 

состоянии он был захвачен хунхузами, но был 

отбит обратно казаками 2-го Аргунского 

полка, которые обучили его военному делу и 

обмундировали его в свою форму».  

     Нива. – 1905. – №5. – С. 91. 



Издание является частью исторического 

труда автора по описанию военных 

действий русской армии на полях 

Маньчжурии в 1904-1905 гг. Исследуется 

деятельность Восточно-китайской 

железной дороги во время войны, пример 

которой вряд ли повторится когда-нибудь, в 

смысле того огромного значения, какое она 

оказывала на военные действия в 

Маньчжурии. Часто железнодорожники 

добровольно решали дополнительные 

задачи по обеспечению фронта. 

Воспоминания о русско-японской войне 1904-1905 гг. участника-добровольца / К. Дружинин. – Изд.  2-е,  

доп. – Спб. : [Русская старопечатня]. – 1912. – 505 с., [3] л. карт. 



Из письма добровольца 

            «Бой у нас с японцами под Ляояном был очень сильный. Мы 

дрались с неприятелем отчаянно и побили очень много японцев 

и, как снопы, уложили их на поле битвы. 

           Пока у нас были патроны, мы стреляли из ружей и не 

подпускали неприятеля близко, а когда патроны все вышли, мы 

стали в японцев кидать камнями, но не отступали и поджидали 

себе подкрепление. 

           А когда подкрепление подошло, мы стали ещё сильнее бить 

врага. Нас тоже побили много, а мы уложили японцев вчетверо 

более». 

 

Дневник войны. – 1904. – № 66. – С. 523.  



Кавказцы-добровольцы 

       «Исполнив порученную ему мирно-

разведочную задачу, отряд харбинцев-

грузин прибыл в главную квартиру 

армии и тут был расформирован            

в действующие отряды. Часть 

харбинцев-грузин попала в 

знаменитый мадритовский 

партизанский отряд, и потом не раз 

проявили храбрые кавказцы свою 

лихую удаль в разведках и в стычках    

с неприятелем».   

                                                                     Дневник войны. – 1904. – № 75. – С. 599. 

 

 

Нива. – 1904. – № 45. – С. 891.  



    Владивостокская конная вольная дружина с командиром её капитаном Ельчаниновым во главе  

Летопись войны с Японией. – 1905. – №77. – С. 1494. 



Харбинская вольная дружина на манёврах 

Нива. – 1904. – № 25. – С. 493. 



Нива. – 1904. – №19. – С. 374. 



       

Летопись войны с Японией. – 1904. 

– № 22. – С. 411. 

Летопись войны с Японией. – 1905. 

– № 80. – С. 1553. 

ПЛАМЕНАЦ (ПЛАМЕНЕЦ)  

ФИЛИПП МАРКОВИЧ 

 – 1-го Читинского казачьего полка, волонтер, 

потомственный дворянин, черногорец на 

русской службе, имеет все 4 степени военного 

ордена за китайскую и японскую войны  

 

Летопись войны с Японией. – 1905. 

– № 53. – С.1042.  



О.И. Суботич, 

учредившая в 

Порт-Артуре 

лазарет и 

Пушкинскую 

школу 

Порт-Артурский отдел Красного Креста, основанный О.И. Субботич, 

 женой бывшего Приамурского генерал-губернатора  

Нива. – 1904. – №12. – С. 238. 



«По тому, что сделано Красным 

Крестом, можно с полной 

уверенностью сказать, что ни одна 

копейка из пожертвований 

русского народа не пропала 

даром… 

говорить о самоотверженности 

врачей, сестёр милосердия, 

санитарок, работающих под огнём, 

убитых, раненных при исполнении 

святой задачи помощи солдатам – 

не нужно… Слова бессильны 

передать то, что таится в 

прекрасных тайниках души этих 

лучших русских людей…» 

Дневник войны. – 1904. – 

№ 66. – С. 521. 
Нива. 1904. – № 51. – С. 1040. 





Санитарный добровольный отряд, отправившийся на фронт  
11 марта 1904 г., сформированный Петербургским дамским лазаретным 

комитетом Красного Креста 

Нива. – 1904. – № 12. – С. 239. 



Летопись войны с Японией. –  1904. – № 20. – С. 365. 

Санитарный поезд организованный на пожертвования жителей Петербурга  

и вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны 



Летопись войны с Японией. – 1905. – № 46. – С. 882. 



 Летопись войны с Японией. – 1905. – №48. – С. 928. 

Палата Иверской общины Красного Креста в Харбинском госпитале 



  Летопись войны с Японией. – 1905. – № 82-83. – С. 1590. 

 5 ноября по Николаевской железной 
дороге отбыли из Петербурга на 
Дальний Восток добровольные 
отряды общины святой Евгении         
(в составе 20 сестёр милосердия           
и 30 санитаров) и общины имени 

генерал-адъютанта фон-Кауфмана, 
состоящий из 16 сестёр. 

Дневник войны. – 1904. – № 79. – С. 632.   



Русско-голландский санитарный отряд 
 

«Госпиталь был первоначально рассчитан на 25 кроватей, 

но число больных и раненных доходило до 170 человек. 

Существенная помощь была оказана отряду Сибирским 

биржевым комитетом, пожертвовавшим в его пользу 30000 

рублей. На эти деньги, по словам доктора Ренненкампфа, 

были  приобретены отдельные палатки для офицеров…» 

 

В. Траутшольд 

 
Дневник войны. – 1904. – № 64 – С. 507-508. 



«Михаил Николаевич» Смолко, 

женщина-переводчик                        

китайского языка 

     Война с Японией. – 1904. – № 19. – С. 5.               Летопись войны с Японией. – 1905. – № 63. – С.  1253. 



Нива. – 1904. –  №20. – С. 399. 



Приказ Главнокомандующего  

от 29 декабря 1904 г., № 351  

Летопись войны с Японией. – 1905. –  № 52. – С. 1026. 



Эвакуационный 

госпиталь возник      

на средства из 

специальных 

пожертвований и 

рассчитан был на      

80 раненных:  

25 офицеров и  

55 нижних чинов 

Нива. – 1905. – № 12. – С. 230. 



Летопись войны с Японией. – 1904. –  № 74. – С. 1448. 
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