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Существование благотворительных организаций было немыслимо без материальной и
финансовой помощи коммерсантов, но в то же время эти организации не могли существовать и
без поддержки российской интеллигенции, многие представители которой принимали
активнейшее участие в деятельности органов общественного призрения.

Одним из таких активистов был Николай Александрович Арнольдов. Являясь сыном
священника, Арнольдов не пошел по отцовскому пути: он окончил в 1881 г. Казанский
университет и, получив степень лекаря, стал медиком. Студенческие годы молодого Арнольдова
совпали с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг. Нехватка медицинских кадров привела к тому, что
Николай Александрович был откомандирован в распоряжение военно-медицинского инспектора
Кавказской армии.
Кратковременная поездка наложила огромный отпечаток на характер будущего медика и
во многом предопределила его судьбу. Николай Александрович, собственными глазами
увидевший страдания раненых солдат, в годину военных испытаний не мог усидеть в тылу, так как

он считал своим нравственным долгом заниматься оказанием медицинской помощи раненым и
больным, причем как можно ближе к линии фронта.
После окончания университета Н.А. Арнольдов работал сначала в Екатеринбургском
уездном земстве, а затем в Гороблагодатском и Златоустовском горных округах. 21 июня 1895 г.
Николай Александрович был назначен старшим врачом Екатеринбургских заводов, а 22 декабря
того же года он был утвержден врачом Уральского Горного Правления и Уральского горного
училища.
В этой должности Арнольдов встретил начало Русско-японской войны 1904-1905 гг.
Общественность Екатеринбурга, охваченная патриотическим пылом, предпринимала немалые
усилия по формированию лазаретов. Один из таких лазаретов был сформирован уральскими
металлургическими заводами. Николай Александрович, встав во главе лазарета, проявил
недюжинную энергию, приняв непосредственное участие в сборе пожертвований, закупке всего
необходимого, подборе медицинского и обслуживающего персонала.
После окончания всех организационных хлопот полевой лазарет Уральских горных
заводов в мае 1904 г. был отправлен на Дальний Восток в район боевых действий. Маленький
лазарет постоянно перебрасывался с места на место и обслуживал массу раненых. Арнольдов
успешно руководил лазаретом, успевая решать многочисленные организационные проблемы, а
также оперировать, несмотря на заболевание лихорадкой. Его деятельность не осталась
незамеченной: 22 мая 1905 г. Арнольдов был награжден орденом Святой Анны 2-й степени.
Вернувшись летом 1905 г. в Екатеринбург, Николай Александрович отчитался перед
комитетом, который курировал деятельность лазарета Уральских горных заводов. В своем
докладе Арнольдов скрупулезно перечислил все слабые места, присущие оборудованию
лазарета. После отчета Николай Арнольдов отправился в отпуск, который он собирался провести
во Франции и Германии, но даже в отпуске ему пришлось заниматься делами, так как комитет
постановил: Просить господина Арнольдова... приобрести 4 палатки французского типа, 10
санитарных карет и аппарат Бюро для кипячения воды». 10 ноября 1905 г. Н.А. Арнольдов
приступил к исполнению служебных обязанностей, список которых постепенно расширялся: в
1906 г. он стал врачом и директором детского приюта имени M.A. Нурова. В этот период ему
пришлось немало потрудиться, решая проблемы приюта. Одновременно Арнольдов принял
активное участие в деятельности Екатеринбургской городской думы.
После начала Первой мировой войны на уральских заводах вновь приступили к
формированию подвижного лазарета, и вновь во главе него встал Николай Александрович
Арнольдов. Оказавшись в непосредственной близости от театра военных действий, лазарет
Уральских заводов быстро завоевал авторитет как у раненых и больных солдат, так и у начальства,
которое постоянно давало ему ответственные поручения Деятельность лазарета была
масштабной, только за первые полгода в него поступило 1406 раненых, которые провели в
лазарете 13549 дней. За этот период врачи лазарета сделали 270 операций, из них 60 трепанаций,
причем это было не самое насыщенное время в жизни лазарета. После окончания войны
Арнольдов ненадолго вернулся в Екатеринбург, однако в июле 1919 г. он эвакуировался из города
вместе с колчаковскими войсками, оказавшись позднее в эмиграции. Какое-то время он проживал
в США, в Сан-Франциско, где и скончался.
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