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Организация помощи жертвам Первой 
мировой войны представляет интерес в све
те российских событий конца XX - начала 
XXI вв. Под жертвами войны мы понимаем 
?ех, кто подвергается насилию и терпит не
посредственный ущерб в результате военных 
действий. Данное понятие включает в себя 
следующий круг лиц: воины (сражающиеся 
в действующей армии, раненые и увечные, 
пленные), их семьи, беженцы. 

Деятельность общественности, направ
ленная на оказание помощи жертвам войны, 
характеризует не только отношение к войне 
многомиллионного и многонационального 
населения, но и дает представление о ее мо
ральном потенциале. 

В Енисейской губернии, почти совпа
дающей с нынешней территорией Краснояр
ского края, организация помощи жертвам 
Первой мировой войны первоначально 
была сконцентрирована на первоочередном 

удовлетворении военных нужд- Это вырази
лось в сборе денежных средств, белья, теплой 
одежды, разного рода подарков (табака, мыла, 
бумаги, чая, сахара) для больных и раненШ 
воинов, в действующую армию. 

С началом войны в Енисейской губернии 
начали образовываться благотворительна® 
общества и учреждения, цель которых от
стояла в оказании разнообразной помаде 
жертвам войны. В первую очередь помощью 
были охвачены семьи призванных на войадц 
Одним из первых в этом направлении раз
вернуло свою деятельность Красноярский 
попечительство по призрению семей низшим 
чинов. Его средства слагались из доброволь
ных отчислений из жалования служащие 
учре> 1ений, из единовременных и случай* 
ных ] ^жертвований, из благотворительны* 
сборе !, устраиваемых попечительствеи HP-
ляни< на теплоходе, устройство спекшзявнь 
кине] ггографических представлений И H.I. 
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Рис. Средства Красноярского городского попечительства 
по призрению семей нижних чинов за 1914 г. (в рублях) 

Динамика денежных поступлений отражена 
на рисунке. 

Наибольшее число пожертвований по
ступило в попечительство в первые месяцы 
его деятельности, а с октября происходит их 
резкое уменьшение, что можно объяснить от
крытием в г. Красноярске других благотвори
тельных организаций: Комитета по оказанию 
помощи семьям нижних чинов и ратников 
ополчения, Комитета помощи призванным 
в войска чинам Главного управления земле
устройства и земледелия и их семействам, 
Комитета по оказанию благотворительной 
помощи семьям лиц, призванных на войну. 

Работа Красноярского городского по
печительства по призрению семей нижних 
чинов заключалась в обследовании семейного 
и имущественного положения лиц, претен
дующих на пособие, в изыскании средств на 
покрытие расходов по их призрению. Этим 
занималась специально избранная комиссия 
из 36 человек (16 — гласные Красноярской 
думы, 20 — служащие различных учреждений) 
[1]. Учитывая реальную нужду призреваемых, 
попечительство оказывало им более разнооб
разную помощь, чем это было предусмотрено 
государством. Попечительство определило 
и выплачивало нуждающимся ежемесячное 
квартирное пособие в размере двух рублей. За 
эти деньги можно было снять угол для койки 
на окраине губернского города Красноярска. 
Каждый нетрудоспособный член семьи полу
чал дополнительно ежемесячно по 1 рублю, 
что позволяло семье из четырех и более че
ловек самостоятельно оплачивать квартиру, 

минимальная цена которой составляла четы
ре рубля [2]. 

Несомненной заслугой попечительства 
стала организация помощи так называемым 
гражданским женам и детям нижних ч-^ов 
наравне с законными. На 1 июня 1915 г. Крас
ноярским попечительством было зарегист
рировано 1212 законных и 125 гражданских 
семей [3], из которых помощью было охвачено 
41,5 и 76 % соответственно. Кроме квартирно
го и продовольственного пособия в исключи
тельных случаях выдавались единовременные 
пособия на оплату проезда, похорон, лечения, 
приобретение топлива, теплой одежды, учеб
ных пособий и школьных принадлежностей, 
оплачивалось содержание детей в Синельни-
ковском и Щеголевском детских приютах, ор
ганизовывалась раздача подарков к Рождеству 
и Пасхе. К началу 1915 г. помощь нуждаю
щимся со стороны Красноярского городского 
попечительства по призрению семей нижних 
чинов приняла более рациональные формы: 
трудовую (открытие прачечных и швек ix 
мастерских), юридическую, создание бюро 
труда, открытие приютов-яслей для малолет
них детей. Отметим, что за период с сентября 
1914 г. по июль 1915 г. Красноярским город
ским попечительством по призрению семей 
нижних чинов была оказана помощь 5490 
семьям на сумму свыше 22 тыс. рублей [4]. 

Аналогичным образом строилась работа 
уездных и волостных попечительств. Исхо
дя из местных условий их деятельность была 
сориентирована на оказание продоволь
ственной помощи нуждающимся семьям, 
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на обеспечение теплой одеждой, в первую 
очередь детей школьного возраста, на орга
низацию помощи семьям в обработке полей 
к посеву и уборке урожая, снабжении их 
сельскохозяйственной техникой [5]. 

Значительную помощь оказали кредит
ные товарищества, образовавшиеся неза
долго до войны. Имея в своем распоряжении 
сельскохозяйственные машины, они предо
ставляли их по собственной инициативе в 
бесплатное пользование семьям, оставшимся 
без работников, члены товариществ предпри
нимали объезд селений и лично организовы
вали на местах помощь таким семьям в уборке 
урожая, ассигновывали им денежные суммы, 
приобретали для них сельскохозяйственную 
технику [6]. 

Существенным недостатком многочис
ленных общественных организаций, оказы
вающих помощь жертвам войны, являлась, на 
наш взгляд, несогласованность действий не 
только в масштабах губернии, но и в пределах 
одного города. Это приводило к неравномер
ности в распределении средств и усилий меж
ду отдельными видами призрения. Естествен
ным выходом из подобной ситуации стала 
попытка объединения. Первым инициативу 
в объединении всех городов по оказанию по
мощи больным и раненым воинам проявило 
Московское городское общественное управ
ление. После официального утверждения 
14 сентября 1914 г. в Москве собрался съезд 
представителей городов. К этому времени 
195 городов заявили о своем желании войти в 
состав Всероссийского союза городов, из них 
70 губернских и 125 уездных [7]. Не остались 
в стороне и сибирские города Енисейской гу
бернии: Красноярск, Канск, Ачинск. 

Деятельность Всероссийского союза 
городов в деле оказания помощи раненым и 
больным воинам первоначально ограничи
валась внутренними районами империи. На 
театре военных действий этим должны были 
заниматься военно-санитарное ведомство и 
Красный Крест. Однако масштабы войны 
потребовали раздвинуть предварительно 
установленные рамки начавшей выпол
няться работы и распространить ее на места 
боев, а также принять на себя функции, 
которые, в сущности, являлись государ
ственными. По соглашению с военным 

ведомством они приступили к устройству 
врачебных и питательных пунктов с банями 
и прачечными; на них возлагалась забота о 
пропитании рабочих, занятых постройкой 
разного рода военных сооружений [8j. 

Быстро начинает развиваться медико-
санитарная часть с многочисленными эпиде
миологическими, прививочными, банными 
и дезинфекционными отрядами и пунктами, 
бактериологическими лабораториями, ти
повыми и аптекарскими складами и т.п. По
степенно Всероссийский союз городов при
влекается к снабжению армии. Возникают 
механические и шорные мастерские, обувные 
фабрики, идет переработка кож убитого на 
фронте скота и т.д. [9]. С расширением дея
тельности возросла потребность в средствах, 
которые поступали в виде ассигнований от 
правительства, отчислений от земских и го
родских управ, пожертвований от различных 
учреждений и частных лиц. 

С допуском Всероссийского союза горо
дов на театр военных действий возросла его 
деятельность по эвакуации раненых. Появ
ляются соответствующие отделы, которые 
разрабатывают способы эвакуации, быстро 
распределяют раненых по предварительно 
оборудованным лазаретам и госпиталям. И 
хотя сибирские города не входили в число 
эвакуационных пунктов, тем не менее выра
зили свою готовность в устройстве лазаретов. 
К октябрю 1914 г. в Красноярске был обо
рудован лазарет на 50 кроватей, временно 
оборудован приют-убежище на 20 мест для 
больных и раненых воинов при богадель
не им. Т.Н. Щеголевой, устроен курорт на 
оз. Шира на 20 человек [10], расширенный к 
середине лета 1915 г. до 100 кроватей, из них 
80 предназначались для нижних воинских 
чинов, 20 — для офицеров и врачей [11]. 

Для более четкой организации деда по 
примеру других городов в Красноярске было 
учреждено Губернское центральное бюро под 
председательством городского головы. В его 
состав вошли представители градоначальни
ков и общественных организаций, принимаю
щих участие в деле оказания помощи больным 
и раненым воинам, «представители организа
ций, могущих быть полезными в выполнении 
программы деятельности бюро» [12]. При 
бюро было образовано несколько комиссий; 
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Комиссия по призрению больных и раненых 
воинов, их семейств (в ее задачи входило уст
ройство патронатов, бирж труда, мастерских, 
детских яслей); Комиссия по организации 
врачебной, юридической, школьной помо
щи больным и раненым воинам и их семьям; 
Комиссия по разработке мероприятий в деле 
борьбы с дороговизной жизни. 

В состав Красноярского комитета Все
российского союза городов помощи больным 
и раненым воинам входили пять членов из 
состава гласных городского общественного 
управления, под председательством город
ского головы, а также, с правом совещатель
ного голоса, дамы в числе двенадцати человек. 
В работе комитета принимали участие свыше 
100 человек 113]. Из видных женщин-общест
венниц был впоследствии образован Крас
ноярский дамский комитет, работа которого 
была разделена на несколько отделов: первый 
занимался приемкой и закупкой материи, 
второй — кройкой, третий — раздачей скроен
ных вещей для шитья. Эту работу выполня
ли бесплатно учащиеся женской гимназии, 
прогимназии, городских школ и сами члены 
Дамского комитета. Четвертый отдел при
нимал сшитые вещи и отправлял их на театр 
военных действий небольшими партиями, не 
выжидая большого скопления. Пятый отдел 
принимал подарки для действующей армии 
от населения, шестой —денежные и натураль
ные пожертвования [14]. За период с сентября 
1914 г. по апрель 1915 г. Красноярским дам
ским комитетом через Московский централь
ный комитет союза городов было отправлено 
в действующую армию теплой одежды, белья 
и подарков весом 1365 пудов [15]. 

Красноярским комитетом Всероссийско
го союза городов оказывалась также помощь 
воинам, прибывшим с театра военных дейст
вий. К началу осени 1915 г. их было зарегист
рировано 64 человека. Двадцать девять из 
них получали ежемесячное пособие в размере 
казенного продовольственного и квартирного 
пайка, что составляло четыре рубля; 15 чело
век были трудоустроены, главным образом 
почтальонами, городовыми, стражниками, 
курьерами, пикетчиками, швейцарами; ^ ч е 
ловек по выздоровлении вновь отправлены 
в войска, а остальные за пособием не обра
щались. Раненым воинам, следующим через 

г. Красноярск в уезды, комитет помогал выда
чей смены белья, иногда теплой одежды, в ис
ключительных случаях снабжал их средствами 
на проезд в родные места. К сентябрю 1915t 
помощь была оказана 205 раненым воинам. 
Следует отметить, что раненым воинам, уво
ленным до выздоровления на родину, помощь 
оказывалась государством в размере 25 копеек 
в сугки, а помощь и призрение воинов-калек 
всецеловозлагаласьна Красный Крест[16]. 

Поскольку готовность Сибири в устрой
стве лазаретов из-за несостоявшегося реше
ния эвакуировать сюда больных и раненьи 
воинов оказалась ненужной, силы и готов
ность населения в этом направлении были 
использованы возникшим в октябре 1914г. 
Сибирским обществом для подачи помощи 
раненым воинам. Эта организация возникла 
в Петербурге по инициативе сибирских обще
ственных деятелей, членов Государственного 
совета и Думы от Сибири при активной под
держке обучающейся здесь сибирской молоде
жи. Общество взяло на себя задачу объединить 
Сибирь в общей работе помощи раненым: 
«а) устройство подвижных лазаретов (полевых 
и этапных) в местах военных действий, б) уст
ройство госпиталей и патронажей для эвакуи
рованных больных и раненых и в) собирание 
и выдача справок для облегчения раненым 
сибирякам сношений с родиной, а жителям 
Сибири — получения справок о находящихся 
в действующей армии и эвакуированных ра
неных и больных воинах» [17]. На территории 
Сибири были образованы многочисленные 
отделы Общества. За короткое время Сибир
ское общество для подачи помощи раненым 
воинам сумело организовать и послать на театр 
военных действий два санитарных отряда, 
имеющих в своем составе основной склад, ты
ловой госпиталь, две летучки, каждая в соста
ве двух врачей, двух фельдшеров, пяти сестер 
милосердия и 30 санитаров для операций не
посредственно на линии огня. Состав отряда 
определялся приблизительно в 152 человека, 
80 лошадей, 20 одноколок, четыре легковых 
и один грузовой автомобиль [18]. Это свиде
тельствовало о значительных суммах денег; 
которые пожертвовали сибиряки. 

Отступление русских войск в связи с по
ражением весной 1915 г. повлекло за собой 
большое число беженцев, направляющихся 
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в глубь России. В этой связи возник вопрос 
о предоставлении им продовольственной и 
медицинской помощи, а также о расселении 
и устройстве на местах. 30 августа 1915 г. Ни
колаем II был подписан «Закон об обеспе
чении нужд беженцев», согласно которому 
объединение всех мероприятий возлагалось 
на Особое совещание под председательством 
министра внутренних дел. В него вошли пред
ставители государственной власти в лице всех 
министерств, могущих иметь дело с беженца
ми, представители законодательной власти и 
наиболее влиятельных общественных орга
низаций и национальных комитетов. Соглас
но Закону, местное попечение о беженцах и 
их дальнейшей судьбе возлагалось на земские 
и городские учреждения с предоставлением 
им права самим определять порядок и орга
низацию помощи беженцам. 

Однако сама жизнь опередила этот За
кон. Уже 2 августа 1915 г. в Красноярске при 
Сибирском обществе для подачи помощи 
раненым воинам по инициативе местного 
самоуправления и представителей всех обще
ственных организаций по оказанию помощи 
жертвам войны был организован Комитет 
помощи беженцам. 11 ноября в связи с откры
тием подобных комитетов в городах Канске и 
Ачинске был открыт Енисейский губернский 
комитет по призрению беженцев. 

Управление делами Красноярского ко
митета помощи беженцам возлагалось на 
президиум, совет комитета, общее собрание. 
Комитет помощи беженцам привлекал к ра
боте местных общественных деятелей и самих 
беженцев. Он образовал шесть секций: вок
зальную, квартирную, справочно-трудовую, 
продовольственную, врачебную, школьную. 
В его работе принимали участие 40 платных 
служащих и 308 человек на добровольных на
чалах |19|. Они оказывали помощь беженцам, 
предоставляя отопление, керосин, размещая 
в наемных помещениях, частично расселяя в 
бараках переселенческого пункта или выпла
чивая пособия на наем квартир, признавая 
наиболее соответственным размещение их в 
сельской местности. При этом рассматривал
ся вопрос о предоставлении беженцам пере
селенческих земельных участков временно 
или в постоянное пользование, в зависимости 
от ситуации. 

Бюро труда, состоящее при справочно-
трудовой секции Красноярского комитета 
помощи беженцам, регистрировало всех 
трудоспособных беженцев сразу по прибы
тии в город, составляло банк заявок на труд 
беженцев со стороны частных лиц и прави
тельственных учреждений, подыскивало им 
работу. Поступающие на работу и не имею
щие теплой одежды и обуви обеспечивались 
ею в первую очередь или получали пособие на 
ее приобретение в размере 15 рублей на три 
месяца [20]. Это пособие не покрывало даже 
самые минимальные потребности призревае
мых. По ценам военного времени минималь
ная цена пары сапог составляла 20 рублей, 
шубы овчинной — 25—30 рублей, ситцевой 
рубахи - 2 рубля 50 копеек [21]. 

Продовольственная помощь оказывалась 
всем беженцам в течение двух недель со дня их 
прибытия в город. Затем трудоспособным и не 
занятым надзором за малолетними или боль
ными Бюро труда подыскивало работу, под
ходящую по профессиональной подготовке и 
нормально оплачиваемую. При ее отсутствии 
за беженцами сохранялось продовольствен
ное пособие, а в случае троекратного отказа 
от предлагаемой работы они его лишались. 
Продовольственная помощь первоначально 
оказывалась в столовой Синельниковского об
щества, а впоследствии в столовой Комитета. 
В форме денежных выплат продовольственная 
помощь производилась в размере 20 копеек на 
одинокого и 15 копеек на семейного [22]. 

Кроме этого, Комитет организовывал бес
платную медицинскую помощь и раздачу меди
каментов, оплачивал посещение бань, лечение 
в больнице Приказа общественного призрения, 
выдавал пособия на похороны и крестины, 
разыскивал оставшихся родственников, на
водил всевозможные справки и возбуждал за 
беженцев ходатайства, оказывал юридическую 
помощь, ходатайствовал о бесплатном проезде 
по железной дороге и оплачивал передвижение 
беженцев по грунтовым дорогам и водным пу
тям, содействовал размещению детей в школы 
и приобретению им книг и пособий. 

Уже на начало 1916 г. Красноярский ко
митет помощи беженцам имел собственную 
столовую, приют на 30 мест для сирот-бе
женцев, школу на 168 мест, в которой дети во 
время занятий получали бесплатное питание, 
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сапожную мастерскую со сдельным возна
граждением беженского труда [23]. 

На 1 января 1916 г. в Енисейской губернии 
было зарегистрировано 12 515 беженцев, из 
них в Красноярске — 3783 беженца, которые 
по национальному составу распределялись 
следующим образом: русские — 2892, поляки — 
442, евреи — 77, латыши — 248, литовцы — 87, 
представители других национальностей — 37 
человек [24]. В среднем на призрение бежен
цев расходы составляли по 12 рублей на чело
века в месяц [25]. При этом беженцы польской 
и латышской национальностей находились 
на попечении собственных национальных 
организаций. Средства Комитета слагались 
из правительственных кредитов, поступлений 
от Комитета Великой княжны Татьяны Нико
лаевны, пожертвований деньгами и вещами, 
от организаций платных зрелищ, денежных и 
иных сборов. 

Таким образом, для деятельности Красно
ярского комитета были характерны открытость 
работы, адресность помощи, широкое привле
чение общественности и добровольцев, соче
тание внебюджетных и бюджетных средств. 

Исходя из исторических данных и тех 
процессов, которые происходили в стране, 
можно предположить, что первые мероприя
тия после начала войны по организации по
мощи были стихийным проявлением чувства 
патриотизма. Русское общество не знало, ка
кого напряжения сил потребует война. Сами 
общественные элементы были дезорганизо
ваны, поскольку российская действитель
ность мало благоприятствовала образованию 
крупных общественных организаций. 

Общая нужда и патриотическое вооду
шевление, охватившие с началом войны все 
население, отчасти сгладили недостаток об
щественной деятельности в Сибири. Все воз
никшие местные организации руководство
вались не строго выработанной программой, 
а теми задачами, которые выдвигала жизнь на 
первый план. 

В период Первой мировой войны на тер
ритории Енисейской губернии действовали 
многочисленные общественные организации 
по оказанию помощи жертвам войны разной 
ведомственной подчиненности и источников 
финансирования, что затрудняет их классифи
кацию. Степень охвата помощью нуждающихся 

со стороны общественных организаций была 
несоизмеримо больше, чем со стороны го
сударства. Она предусматривала такие виды 
помощи, как выдача денежных пособий и 
продовольственных пайков, раздача празд
ничных подарков, организация сбора одежды 
и раздача ее нуждающимся, содействие в 
проезде к месту жительства, снабжение уча
щихся учебными пособиями и предоставле
ние возможности получать образование, бес
платная раздача медикаментов и организация 
врачебной помощи, предоставление дешево
го или бесплатного жилья, организация бюро 
труда, обеспечение заработком. 
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