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Аннотация: в статье рассматривается деятельность по организации помощи бежен-
цам периода Первой мировой войны. Автор затрагивает финансовые аспекты деятельно-
сти государственных ведомств, общественно-государственных, общественных организа-
ций и анализирует роль государства и общества в деле попечения о беженцах.

С началом Первой мировой войны значительно расширился социальный состав нужда-
ющихся. Усилия власти и общества оказались сосредоточены на решении задач военного 
времени. Военизированный характер стал присущ и благотворительности. Большинство 
благотворительных организаций вынуждены были направлять свои средства на нужды ар-
мии. В 1914-1916 г.г. обстоятельства военного времени вызывают к жизни целый ряд новых 
благотворительных организаций, основным направлением деятельности которых становится 
содействие беженцам. 

Организацией, координировавшей помощь беженцам в губернии, являлся Губернский 
Комитет Всероссийского Земского Союза, располагавшийся в Перми. Местные отделы этой 
организации были созданы Перми и в каждом уездном городе. Как отделения уездных коми-
тетов в волостях действовали волостные комитеты [3, с. 21]. Для лучшей организации дела 
помощи беженцам в составе каждого из комитетов была организована деятельность специ-
альных комиссий. Например, Пермский городской комитет по оказанию помощи беженцам 
был разбит на 5 особых комиссий [7, с. 3]. В составе Осинского уездного комитета действо-
вало 7 комиссий: приемочно-регистрационная, квартирная, продовольственная, врачебно-са-
нитарная, комиссия труда, комиссия по снабжению одеждой и обувью и школьная [2, с. 213]. 
Соответственно и формы помощи беженцам были самыми различными. Как следует из отче-
та финансового отдела главного комитета Всероссийского Земского Союза, они сводились к 
четырем основным: содержание беженцев, врачебная помощь, трудовая помощь и удовлетво-
рение духовных нужд [11, л. 8-18]. 

Содержание беженцев включало выдачу денежного и продовольственного пайков, обеспе-
чение горячим питанием беженцев во время пути, снабжение одеждой и обувью и др. Напри-
мер, в Перми была оборудована столовая на 500 человек, в Нижнем Тагиле питательный 
пункт, в котором можно было накормить одновременно 300 человек, питательные пункты 
были оборудованы на пристанях: Оханск, Беляевка и Частые и на станции Вознесенской [3, 
с. 22]. В Камышлове беженцы получали от городского комитета ежемесячное денежное посо-
бие: на взрослого – 6 рублей, на ребенка в возрасте до 2 лет – 3 рубля и на ребенка от 2 до 12 
лет – 4 рубля 20 копеек [12, л. 4]. Беженцы обеспечивались квартирами, нанятыми комитетом 
или занимались поиском жилья самостоятельно на деньги, выделяемые с этой целью комите-
том. Сумма квартирных денег составляла 2 рубля в месяц [Там же]. 

Врачебная помощь выражалась в осмотре беженцев врачами Губернского и городского 
комитетов [3, с. 21]. На местах беженцам оказывалась необходимая врачебная помощь. Ме-
дицинская секция Екатеринбургского комитета помощи беженцам оказала помощь 6 тысячам 
512 больным и повторную помощь 3 446 человек [18, с. 3].

Для обеспечения беженцев работой были организованы Бюро Труда, в Перми – при гу-
бернском и при Пермском городском комитетах, в уездах – при всех уездных комитетах [3, с. 
22]. Наряду с этим, отдельные благотворительные организации также занимались оказанием 
трудовой помощи беженцам. Например, Екатеринбургский Комитет местного отделения об-
щества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России начиная с сентября 
месяца – время появления первых беженцев-евреев в Екатеринбурге, не только выдавал ссуды 
нуждающимся местным ремесленникам, но оказывал помощь по обеспечению их занятиями 
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самого различного характера. Для сапожников приобретались инструменты и материал, ока-
зывалось содействие в сбыте продуктов их производства [15, с. 3].

Удовлетворение духовных нужд беженцев выражалось в содержании школ, оплате учеб-
ников для детей беженцев и т. п. Так, в Перми местный отдел латышского общества помо-
щи беженцам бесплатно раздавал обувь детям латышских беженцев, обучающихся в школах 
Перми [10, с. 3]. Особое внимание еврейским обществом Екатеринбурга уделялось евреям-
беженцам, прибывавшим на Урал из западных губерний и почти совсем не знавшим русского 
языка. Для них были устроены ежедневные годичные вечерние курсы с преподаванием рус-
ского языка, краткой географии, краткой истории, арифметики и еврейского закона веры [14, 
с. 3].

Вообще национальные организации, оказывавшие помощь представителям своей нации 
занимали особое место среди комитетов помощи беженцам. Наряду с указанными выше, в 
Пермской губернии были образованы местные отделы латышского общества «Родина». В 
Екатеринбурге новая благотворительная организация ставила своей целью оказание помощи 
латышам, пострадавшим от военных действий. Главной задачей местного отдела являлось 
оказание материальной помощи латышам-беженцам, для чего были устроены питательный 
пункт, убежище для взрослых и детей, нанимались помещения для жилья, подыскивалась 
работа, производилось снабжение детей необходимой одеждой, обувью и т. д. Помимо этого, 
отдел открыл школу и детский сад. В школе числилось 18 детей, которые ежедневно получа-
ли горячий завтрак. В целом, на попечении общества находилось около 100 человек. Средства 
общества складывались из ежегодных членских взносов, добровольных пожертвований, до-
ходов от организации концертов, спектаклей, лекций и пр., а также из субсидий от главного 
комитета в Петрограде [16, с. 3]. В числе членов общества на 30 апреля 1916 г. насчитывалось 
17 человек, каждый из которых ежегодно вносил 3 рубля членского взноса. Основным источ-
ником дохода местного общества до весны 1916 г. являлось Центральное учреждение, рас-
полагавшееся в Петрограде. На поступавшие оттуда средства содержались два приюта. При 
одном из приютов имелась столовая, где отпускались горячие обеды. Здесь же некоторым 
нуждающимся выдавался хлеб на дом, а детям молоко. Позднее, когда приток средств из Пет-
рограда практически прекратился, второй приют был закрыт [5, с. 3]. Для пополнения средств 
Общество стало проводить благотворительные концерты со сбором пожертвований [17, с. 3].

В целом, забота о детях становится важным направлением помощи пострадавшим от во-
енных действий. Специально созданный комитет при Екатеринбургском еврейском благотво-
рительном обществе открыл на Покровском проспекте убежище для детей еврейских бежен-
цев, куда принимали детей от трех до семи лет. Дети находились в приюте в течение дня, 
пока родители их работали. Приют, изначально рассчитанный на 40 человек, в июле 1916 г. 
принимал детей в два раза больше [4, с. 3]. 

Обездоленные дети, как одна из самых незащищенных категорий нуждающихся вызывали 
особое сочувствие у населения, и помощь им оказывалась не только специально созданными 
комитетами, но и другими организациями, занимавшими оказанием помощи нуждающим-
ся. В их числе различного рода религиозные сообщества. Так, например, детский приют для 
беженцев действовал в годы войны в стенах Чердынского Иоанно-Богословского женского 
монастыря. В нем в 1915 г. призывалось порядка 30 детей воинов и 18 детей беженцев [9, с. 
3]. Приют для беспризорных детей беженцев, не имеющих или потерявших своих родителей 
и родственников, был открыт Сестричеством при Свято-Троицкой церкви Мотовилихинского 
завода. В этот приют, рассчитанный на 14 человек, принимались девочки – дети беженцев в 
возрасте от 5 до 11 лет, с которыми, кроме предоставления им полного пансиона, проводились 
учебные занятия и работы по рукоделию. Содержался приют на взносы членов Сестричества 
и на пожертвования частных лиц [8, с. 3]. 

Характерной чертой военного времени стала тенденция по усилению взаимодействия 
между различного рода организациями, действовавшими на благотворительном поприще. 
Это касалось и комитетов помощи беженцам. Например, как видно из отчета о деятельности 
Екатеринбургского Отдела Всероссийского Общества попечения о беженцах, начальные шко-
лы для 126 детей беженцев были открыты им при поддержке псалмической школы и Горного 
Попечительства о детских приютах в Екатеринбурге. Обеспечивать детей беженцев бельем, 
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одеждой и обувью указанному комитету помогал комитет княжны Татьяны Николаевны [1, с. 
69].

В дело попечения о беженцах было вовлечено все население Пермской губернии. Горо-
жане и жители сельской местности добровольно трудились в составе комитетов, зачастую 
бесплатно ими предоставлялось жилье для беженцев, в каждом комитете существовал специ-
альный отдел по сбору пожертвований. Только Екатеринбургским Комитетом Всероссийско-
го Земского Союза, занимавшимся исключительно помощью беженцам, с августа 1915 г. по 
декабрь того же года было собрано пожертвований на сумму 6 тысяч 31 рубль 2 копейки [6, с. 
58], а за последующие двенадцать месяцев – 9 тысяч 568 рублей 60 копеек [18, с. 3]. Согласно 
отчету, уже упоминавшегося финансового отдела Всероссийского Земского Союза, с начала 
деятельности Союза и по 10 октября 1916 г. в казну Союза на помощь беженцам поступило 
пожертвований на сумму 49 тысяч 948 рублей 31 копейка [11, л. 8-18].

Следует отметить, что ведущую роль в финансировании комитетов помощи беженцам все 
же играло государство (таблица). Как видно из таблицы, значимая доля средств на помощь бе-
женцам поступила из государственной казны. И, хотя организации и комитеты, обозначенные 
в таблице, наряду с поступлениями из казны, аккумулировали определенную долю пожертво-
ваний, все же сумма, выделяемая на помощь беженцам государством, значительно превышала 
все другие статьи дохода указанного комитета.

Таблица 1
Средства, поступившие в главный комитет Всероссийского Земского Союза на 

оказание помощи беженцам Пермской губернии с 20 августа 1914 г. по 1 октября 1916 г. 
[11]

Поступило от Рубли Копейки
Министерства внутренних дел 930.430 00
Комитета великой княжны Татьяны Николаевны 13.415 00
Земств и городов 1.000 00
Главного комитета Всероссийского Земского Союза 60.000 00
Петроградского Комитета «Петроград беженцам» 1.500 00
Местного комитета помощи беженцам 5.776 56
Разные поступления 2.081 84
Пожертвования 49.948 31
Итого 1.176.696 35

Как видим, содействие беженцам являлось одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики государства, наряду с заботой о таких категориях нуждающихся, как призван-
ные воины, их семьи, больные и раненые воины. В таких традиционных для довоенного пе-
риода направлениях социальной помощи, как поддержка бедных, инвалидов, больных, детей, 
брошенных родителями, как и дело просвещения населения, государство уступило главен-
ствующие позиции обществу. Государство взяло на себя роль координатора дела помощи бе-
женцам, выделяя значительную часть средств на ее осуществление и, вместе с тем, привлекая 
общественные силы к решению столь важной в условиях военного времени задачи. Помощь 
беженцам стала важной составляющей благотворительного движения. Горожане и населе-
ние сельской местности активно включились в дело попечения о беженцах, безвозмездно 
участвуя в работе комитетов, бесплатно предоставляя помещения под жилье, жертвуя вещи 
и деньги. Деятельное участие в заботе о беженцах приняли различного рода благотворитель-
ные организации, в том числе национальные и религиозные сообщества, которые активно 
взаимодействовали как между собой, так и с государственными структурами. Государством и 
обществом прилагались усилия к тому, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым.
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