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Встатьенаосновеанализаархивныхматериаловрассматриваютсяособенно‑
стидеятельностигосударственныхиобщественныхорганизацийнадальнем
Востокепооказаниюпомощизапаснымвоинам,членамихсемей,инвали‑
дамибеженцамвгодыПервоймировойвойны .авторвыявляеттакиефор‑
мыоказанияпомощиспециальныхкомитетов,какпередачануждающимся
одеждыипродуктовпитания,выплатаденежныхпособий,обеспечениебес‑
платногомедицинскогообслуживанияипроезда,содействиевпоискерабо‑
ты,организациякурсовпереквалификации,заботаодетях‑сиротах .даётся
характеристикавкладажителейдальнегоВостокавпользунуждающихся:
добровольныеотчислениячастизарплатыслужащих,чиновниковирабо‑
чих;участиеводнодневныхсборахпожертвованийикружечныхсборах;бла‑
готворительныеконцертыивечера,устраиваемыеучащимисяшкол,гимна‑
зий,училищ;подготовкаподарковдляармииит .д .
делаетсявывод,чтонапротяжении1914—1917гг .помощьнуждающимсяока‑
зываласьвсамыхразличныхформах,былаадреснойинаходиласьвцентре
вниманияместныхвластейиобщественныхорганизаций .несмотрянавсе
возникающиесложности,усилиямивластейиблаготворительныхакцийоб‑
щественностизапаснымвоинам,членамихсемей,инвалидамибеженцамбыл
обеспеченматериальныйдостатокнауровнепрожиточногоминимума .до‑
казывается,чтодеятельностьгосударственныхиобщественныхорганизаций
вгодыПервоймировойвойны,различныеформыихработыснаселением
позволилирешитьмногиесоциальныепроблемывдальневосточномрегионе .
Клю че вые сло ва:россия,Приморскаяобласть,Приамурскоегенерал‑губер‑
наторство,государственныеиобщественныеорганизации,формыпомощи,
война .

1 Статья подготовлена при поддержке грантов дВо ран: №12‑1П33‑05
и№12‑III‑а‑11‑220 .

2 этопоследняястатьякандидатаисторическихнаук,старшегонаучногосотрудника
институтаистории,археологиииэтнографиинародовдальнеговостокадВоран
Светланыивановнылазаревой .
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Government Aid and Public Assistance to Population in Far-Eastern Cities  
during World War I (1914 — 1917).
Svetlana Lazareva , Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of 
the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Thepaperbasedonanalysisofarchivematerialsdealswithcharacteristicfeatures
ofgovernmentalandpublicorganizationsintherussianFarEastwhosegoalwas
renderingassistancetonon‑regularsoldiers,theirfamilymembers,disabledservice‑
menandrefugeesduringWorldWarI .Theauthoridentifiesthefollowingtypesof
assistancerenderedbyspecialcommittees:collectingclothesandfoodproductsfor
themoneyless,paymentofallowances,providingfreemedicalcareandfare,assis‑
tanceinjobsearch,organizationofretrainingcourses,andcarefororphanedchil‑
dren .TheFar‑Easterners’contributionforthemoneylessischaracterized:volun‑
tarycontributionsfromthesalaryofemployees,governmentofficialsandworkers;
participationinone‑daycollectionsandalms‑basketcollections;charitablecon‑
certsandnightsarrangedbystudentsofschools,gymnasiumsandcolleges;prepar‑
ingpresentsforthearmy,etc .
Theauthorconcludesthattheassistancetomoneylessfrom1914to1917wasmani‑
foldandtargeted .Itwasinthespotlightoflocalauthoritiesandpublicorganizations .
Inspiteofalldifficultiesarising,non‑regularsoldiers,theirfamilymembers,disabled
servicemenandrefugeeswereprovidedwithwelfareatthelivingwagelevelthanks
totheeffortsoftheauthoritiesandpublicbenefitevents .Itisprovedthattheactivi‑
tyofgovernmentalandpublicorganizationsduringWorldWarIandtheirmanifold
communityoutreachallowedtosolvemanysocialproblemsintherussianFarEast .
Key words:russia,PrimorskayaOblast,PriamuryeGovernorateGeneral,govern‑
mentalandpublicorganizations,assistanceforms,war .

СредимногочисленныхсобытийXXв .,оказавшихсерьёзноевлияниекак
навсюцивилизацию,такинажизньроссийскогообщества,следуетвы‑

делитьПервуюмировуювойну,кчислуособенностейкоторойможноот‑
нестито,чтоеёисходзависелотусилийнетольковсегогосударстваиоб‑
щества,ноикаждогогражданина .

разнообразныеформыпомощинаселениюгосударственнымииоб‑
щественнымиорганизациямидальнегоВостокавчрезвычайныхуслови‑
яхвойнынебылипредметомспециальногоизучения,ихдеятельностьрас‑
сматриваласьвконтекстехарактеристикивсегопериодаПервоймировой
войны .основноевниманиеавторыуделялимеждународнойобстановке,
экономическомуположениюкраянакануне1917г .Вотличиеотрусско‑
японскойвойны(1904—1905гг .),когдачастьПриморскойобластинаходи‑
ласьвзоневоенныхдействий,теперьдальневосточнаяокраинасталаты‑
лом .несмотрянаэто,Перваямироваявойнаповлияланавсесферыжизни,
чтовыразилосьпреждевсеговсокращениинаселениярегиона .толькоиз
Приморскойобластисобъявлениеммобилизацииушлосвыше30000за‑
пасныхнижнихчиновинесколькотысячдобровольцев .дляфронтабы‑
лиизъяты13691лошадьи613повозок[рГиадВ .ф .1 .оп .2 .д .1873 .л .7] .
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любаявойнаприводиткрезкомуувеличениючислалиц,неспособ‑
ныхсобственнымисиламисправитьсясобстоятельствамиинуждающих‑
сявпомощииподдержкесостороныспециальныхструктур .Втакихслу‑
чаяхнеобходимолибоактивизироватьдеятельностьужесуществующей
системыоргановобщественногопризрения,либосоздатьчто‑тоновое .

Сначаломвойнывстране,какинадальнемВостоке,началиорга‑
низовыватьсямногочисленныекомитеты:Всероссийскогосоюзагородов
иземств,великойкняжныелизаветыфёдоровны,великойкняжнытатья‑
ныниколаевны,романовский,алексеевскийидр .Врегионесоздавались
местныекомитетыэтихорганизаций .такжедействовалиособые,город‑
скиеприсутствия,попечительства,общества,кружки,которыесобирали
деньги,вещинануждывойны,напомощьраненымиувечнымвоинам,на
поддержкуихсемей .

однойизпервыхорганизаций,оказывавшихпомощьнуждавшимся
впопечениивоинам,стал«Временныйкомитетпомощипризваннымна
войнучинамиихсемействам»,относившийсякГлавномуземлеустройст‑
вуиземледелиюподпредседательствомдиректорадепартаментаГосудар‑
ственныхземельныхимуществП .и .Зубовского .Вуставекомитетауказы‑
валосьнанеобходимостьсозданияместныхкомитетоввовсехгуберниях
иопределялисьихосновныезадачи:сборпожертвований,выдачаедино‑
временныхпособий,устройстволазаретов,сборсведенийобушедшихна
войну,помощьсемьямпосвязиснаходившимисявармииидр .[рГиадВ .
ф .702 .оп .3 .д .491 .л .4] .

ВПриамурскомгенерал‑губернаторствеужевпервыемесяцывой‑
ныпоявилисьобластныекомитетыпосборупожертвованийвпомощь
больнымираненымвоинамичленамихсемей .Всеговазиатскойрос‑
сии открылось 57 местных отделений, 40 попечительств, действовали
45уполномоченных[1,с .88] .

активнаяпомощьсемьямлиц,призванныхнавойну,былаоказана
Приморскимобластнымкомитетомиамурскимотделениемкомитета
еёимператорскоговысочестваелизаветыфёдоровны .Здесьвыдавались
денежныепособия .Семьи,лишённыепозакону25июля1914г .правана
получениеказённогопродовольственногопайка,получалиегоизсредств
попечительногосоветавустановленномразмере:взрослыеидети5‑ти
лет—ежемесячнопо4руб .15коп .,недостигшие5‑тилет—ежемесяч‑
нопо2руб .7½коп .Выдавалисьденьгитакженадрова,похороны(от10
до15руб .) .Выявлялисьнуждавшиесясемьизапасныхвгородах,импе‑
редавалиодежду,обувь,бельё(всегобылозакупленона1500руб .),ока‑
зываласьбесплатнаямедицинскаяпомощь .Заведующийгородскойболь‑
ницейблаговещенскаи .н .Соколовлечилбесплатносемьизапасныхна
дому .былоорганизованобюротрудапригородскихуправах .нуждавшим‑
сяпомогаливпоискахработы .наиболеебедныесемьизапасных(около
100чел .),обременённыедетьми,снабжалисьмукой,рыбой,капустой .По‑
печительныйсоветдобилсябесплатногопроездадляжелавшихвернуть‑
сянародину .онобратилсякамурскомуобществупароходстваиторгов‑
ли,отвечавшемузасрочныепочтовыерейсыпоамуру,сходатайством
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обесплатномпровозесемействзапасныхотниколаевскавовсепункты
поамурудоСретенска[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .539 .л .31] .

Средислужащихичиновниковширокораспространилосьежемесяч‑
ноеотчислениеотзаработка,асредирабочих—однодневныеотчисления
изжалованьявпользукомитетов .Полученныеденьгизатемразделялисьна
тричасти:первая,примерно30%отвсейсуммы,отправляласьвкассуглав‑
ногокомитетавстолицу,втораяшланапомощьсемьямзапасных,призван‑
ныхнафронт,атретья—впользураненыхибольныхвоинов[рГиадВ .
ф .702 .оп .3 .д .491 .л .33об .] .

Состоялосьтакжесовещаниепредставителейотделенийкомитетапо
вопросам,связаннымсегодеятельностьювобластипризрениясемейлиц,
ушедшихнавойну .былирассмотренывидыиформыоказанияпомощи:
системапризрениядетей,помощьувечным,источникисредствнаихпри‑
зрение,взаимодействиекомитетасдругимиобщественнымиорганизация‑
миидр .работасовещанияпозволиларасширитьиулучшитьдеятельность
отделений,использоватьужеимеющийсяопытвделепомощивоинам,их
семьям,детям‑сиротам[рГиадВ .ф .430 .оп .1 .д .2 .л .15—16] .

деятелиимператорскихпопечительныхкомитетов—убеждённыемо‑
нархисты—считали,чтоэффективнаяработаименныхкомитетовявляется
лучшимспособомукрепленияавторитетаипрестижамонархии .именные
комитетыработалиоткрыто,поддерживаявсеблаготворительныеорга‑
низации,независимоотихнациональнойирелигиознойпринадлежно‑
сти .августейшиепредставительницывнеслизначительныйвкладвразви‑
тиеблаготворительностивроссии .особуюактивностьпроявлялакняжна
елизаветафёдоровна .мастерскиееёкомитетазапервыйгодвойныпере‑
далиинтендантствуиобществукрасногокрестаболее6млнкомплектов
белья,около900тыс .респираторови500тыс .компрессов,десяткитысяч
другихпредметов[1,с .128] .

Поинициативеа .д .СташевскоговПриморскойобластивтечение
несколькихднейбылооткрыто18местныхотделенийПриморскогооб‑
ластногокомитета .онисоздавалисьпреждевсегодлясборапожертвова‑
нийвпомощьбольнымираненымвоинам,ихсемьямисемьямзапасных,
призванныхнавойну,семьямубитыхиувечныхвоинов .общаясуммасо‑
бранныхПриморскимобластнымкомитетомпожертвованийк17февраля
1915г .(5месяцевработы)составила78тыс .руб .[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .
д .491 .л .54] .этолишьпожертвования,поступившиенепосредственно
враспоряжениекомитетавоВладивостокскоеказначейство,несчитаяпо‑
жертвованийвотделенияхиизрасходованныхденегнапомощьсемьямза‑
пасных[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .491 .л .54] .

надобровольныепожертвованиядальневосточниковПриамурский
комитетроссийскогообществакрасногокрестасоздалвноябре1914г .
Приамурскийпередовойсанитарныйотряд,занимавшийсяэвакуациейра‑
неныхсполябоя,оказаниемимпервоймедицинскойпомощиидостав‑
койвближайшийэтапныйлазарет .дальневосточныйотряддействовална
кавказскомфронте .капрелю1915г .санитарывынеслисполябояболее
1600раненых[2,с .144] .
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ВгодывойныимеждународныхконфликтовнадальнемВостокеса‑
нитарныепоездаходилиизхарбинавиркутск,наместахбылисозданы
уездныекомитеты,которыепроводилиработупозаготовкебелья,одежды,
медикаментов,тудажепоступалипожертвованияотчастныхлиц(деньги
ивещи)[1,с .126] .

нередкоизминистерствавнутреннихделнаправлялисьраспоряже‑
ниякгенерал‑губернаторуоразрешениистоличнымблаготворительным
обществаморганизоватьповсейроссии,втомчислеивПриамурскомге‑
нерал‑губернаторстве,однодневныесборыпожертвованийнуждавшимся .
так,вмарте1914г .н .л .Гондаттибылонаправленораспоряжениемини‑
стерстваоразрешенииПетроградскомуславянскомублаготворительно‑
муобществуустроитьвовсейимперииоднодневныйсборпожертвований
впользупострадавшихвовремявойнысербов,черногорцевирусскихвГа‑
лицииибуковине .Вапреле1915г .приамурскийгенерал‑губернаторпо‑
лучилраспоряжениеоразрешениисборанапостройкунаюжномберегу
крымадвухздравниц,однойдляраненыхибольныхвоинов,другойдля
ихдетей,авиюле1915г .—опроведениивгубернаторствевсероссийской
благотворительнойкампании«ковшзернановогоурожая»дляоказания
временнойпомощипострадавшимотвоенныхдействий[рГиадВ .ф .702 .
оп .3 .д .230 .л .30,31,32] .

17августа1915г .,согласнораспоряжениювоенногогубернатораПри‑
морскойобласти,подпредседательствомгородскогоголовыВладивостока
состоялосьсобраниежителейгорода,накоторомбылоприняторешение
осозданииВладивостокскогогородскогокомитетапосборупожертвова‑
нийдлябольныхираненыхвоиновиихсемей,атакжесемейзапасных .
наэтомжесобранииизбралиправлениекомитета(9чел .) .цельучрежде‑
ниякомитетабылаизложенавциркуляревоенногогубернатораПримор‑
скойобластиот26июля1914г .:«…Создатьвг .Владивостокетакуюоргани‑
зацию,котораязаняласьбыделомпомощибольнымивоинамнастоящей
войны…»[рГиадВ .ф .430 .оп .1 .д .2 .л .22] .

ниустава,никаких‑либоопределённыхуказанийадминистрацииВла‑
дивостокскийгородскойкомитетнеимеливделеоказанияпомощидолжен
былнапервыхпорахруководствоватьсяисключительносоображениями
правленияиуказаниямисвоегообщегособрания,выражавшимисяглавным
образомвтом,чтоденежныесредстванужнорасходоватьнаместныенуж‑
ды,авещикакраздаватьнаместе,такиотсылатьвдействующуюармию .

Запериодработы(более11месяцев)состоялось36заседанийправле‑
ниякомитета .Самымважнымнанихбылвопрособизысканииденежных
средств .Сэтойцельювместнойпечатипубликовалисьобращениякнасе‑
лению,некоторымправительственнымдолжностнымлицам,членамкоми‑
тета,составлялисьирассылалисьподписныелисты(48штук) .кромеэто‑
го,внекоторыхфирмах,торговыхфилиалахиучрежденияхразмещались
кру́жкидлясбораденег(около40штук) .22октября1915г .правлениеподо‑
говорусадминистрациейорганизовалокружечныйсборпоВладивостоку .
несмотрянаплохуюпогоду,вэтотденьбыласобраназначительнаясум‑
ма(6152руб .85½коп .),котораяпослужилафондомдлявыдачипособий .
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Правлениенеограничилосьэтим .ПользуясьприсутствиемвоВлади‑
востокеитальянскойоперыбратьевГонсалец,оновошловсоглашение
сеёантрепренёромиорганизовалопостановкуоперы«фауст» .Получен‑
наясуммапошланапомощьвоинам .некоторыечленыправлениялично
обратилиськторговымфирмам .так,торговыйдомЧуриникопожерт‑
вовал500руб .(вкредитныхзаписках),торговыйдомкунстиальберс—
1000руб .(вкредитныхзаписках) .наличныеденьгипожертвовали:торго‑
выйдомлангелитьеико—200руб .,келлерико—50руб .,акционерное
обществоСименс‑шукер—100руб .общийитогпоступленийна1июля
1915г .составил18417руб .79коп .,включаядвекредитныезапискинасум‑
му1500руб .[рГиадВ .ф .430 .оп .1 .д .4 .л .22,23] .

Правление комитета организовало особую комиссию из 3чел . по
приёму вещей, которая собрала 4701предмет одежды (пальто, бельё,
платья,обувь),дополнительнопринималисьтабак,бумага .Пожертвова‑
нияпоступалитакжеввидеценныхвещей—золотыхчасов,колец,серёг .
изпожертвованногослужащимиуссурийскойжелезнойдорогиматериа‑
лаученицыВладивостокскогоремесленногоучилищасшили494тёплые
рубахи, 438тёплых кальсон, 30пар портянок [рГиадВ . ф .430 . оп .1 .
д .4 .л .24]длявоиновдействующейармии .нафронтотправлялисьлишь
новые вещи, аношеные раздавалисьсемьям лиц, призванных на войну .
Предварительнокомиссиейпопризрениюбедныхилигородскимпопе‑
чительствомпроводилосьобследованиеимущественногоположениянуж‑
дающихся .тем,ктоостронуждалсявпомощи,выдавалиськнижки,даю‑
щиеправонапособие .крометого,быловыдано1757предметоводежды
для299чел .

конечно, как иво всяком новом деле, необходилось без упущений
иошибок:неравномерностьпомощисемьямзапасных,отсутствиенала‑
женной связи между разными ведомствами иорганизациями, которые
выполнялифактическиоднуитужефункцию,атакжебедностьимало‑
численностьотделенийнатерриториирегиона .

Ввиду того, что во Владивостоке работало несколько общественных
организаций без всякой взаимосвязи друг сдругом, оказание помощи
семьямзапасныхбылоналаженослабо .Поэтомугородскойголованаос‑
нованиизаконаот25июня1912г .получилраспоряжение,вкоторомпод‑
чёркиваласьнеобходимостьобразованияособогогородскогопопечитель‑
ствапооказаниюпомощизапаснымвоинам .этопопечительстводолжно
было собрать все сведения онуждающихся семьях запасных иобъеди‑
нить работы организаций города вданной области, чтобы пожертвова‑
ния использовались рационально . Враспоряжении особо указывалось,
что,удовлетворяяразнообразныепотребностизапасныхвоиновиихсе‑
мейввопросахассигнованияденежныхсумм,до́лжнообращатьсяикоб‑
щественным организациям, которые обязаны помогать попечительству
[рГиадВ .ф .430 .оп .1 .д .4 .л .1] .

СозданноевоВладивостокепопечительствопровелобольшуюработу
поучётусемействзапасных:на1914г .—1466семей(2481чел .),изкоторых
752(1831чел .)неимелисредствксуществованию,нуждалисьвпомощи
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сверх казённого пайка . кним относились и98гражданских семейств
(333чел .)[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .491 .л .58] .

Подобныегородскиепопечительствадействоваливхабаровске,ни‑
кольске‑уссурийском,благовещенске,онинередкопроводилиодноднев‑
ныекружечныесборы,лотереи .

Помощьсемьямлиц,призванныхнавойну,проявляласьивдругих
формах .например,детей‑сирототправляливдетскиеприюты,ясли,ре‑
месленныеиобщеобразовательныеучреждения,освобождалиотплаты
заобразование,снабжалиодеждойиучебниками .Просьбыопомещении
детейвприютынаправлялисьличногубернаторам(приютыбылитоль‑
ковгородах),решавшимвопросыихразмещения .есливприютенебыло
места,ребёнкапередавалиподвременнуюопекувсемью .

надальнемВостокебылираспространеныгражданскиебраки,детиза‑
пасныхвоинов,родившиесявтакихсемьях,считалисьвнебрачнымиипо
закону25июня1912г .немоглирассчитыватьнапособиегосударства;та‑
кимдетямпомощьоказывалиблаготворительныеобщества .

ВоВладивостоке2ноября1914г .былоткрытособыйприютна10ко‑
екдлярожениц—жёнзапасныхвоинов .Вянваре1915г .появиласьособая
кореваялечебницадлядетейзапасных,болеющихкорью .Внейежеднев‑
нолечилиот20до30детей[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .491 .л .59об .,60] .

Попечительницейхабаровскогоубежищадлядетейзапасныхвоинов
быламариямечиславовнаГондатти .Всоставкомитетаданногозаведе‑
ниявходилиактивныеблаготворительницыа .а .Плюснина,В .и .лемехо‑
ва,а .д .Плешковаидр .Содержатьприютпомогалаобщественность .30ав‑
густа1915г .вгородскомсадубылоустроеногуляниеслотереей‑аллегри,её
проведениедало311руб .56коп .12декабря1915г .вобщественномсобра‑
ниисостоялсяспектакльлюбителейсценическогоискусства,сборсоста‑
вил309руб .95коп .русскоеженскоеблаготворительноеобществоизПет‑
роградапередалоприютусредства,которыххватилонасодержаниеещё
50детей[рГиадВ .ф .1319 .оп .1 .д .1 .л .1—2] .

такимобразом,напротяжении1914—1917гг .помощьдетямизсемей
запасныхвоиновоказываласьвсамыхразличныхформах .онабылаадрес‑
нойинаходиласьвцентревниманияместныхвластейиобщественныхор‑
ганизаций .Государственныеиобщественныеорганизациивзялинасебя
такжезаботуосемьяхпогибшихнафронтеивернувшихсясвойныинва‑
лидами .Помощьтакимкатегориямнаселенияоказывалкомитетподпред‑
седательствомм .м .Гондатти .Правлениеорганизациинаходилосьвха‑
баровске,отделыиподотделыбыливовсехдругихнаселённыхпунктах
дальневосточногокрая .

данныйкомитетсобрал253000руб .добровольныхпожертвований
иучредилПриморскийэтапныйлазаретипередовойотряд,носившийимя
наследникацесаревичаалексеяниколаевича .Содержаниевоиновбыло
бесплатным .организацияпомогалаприбывавшимвкрайраненым,ин‑
валидамиихсемьям .формыпомощибылиразличные:трудовая,денеж‑
ная,организовывалсябесплатныйпроездбольнымксемьям,нуждавшие‑
сяполучалибельёивещи .инвалидамоказываласьвсесторонняяпомощь,
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преждевсегомедицинская .Помимоэтогопринеобходимостираненые,
инвалидыибольныеотправлялисьвсанатории[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .
д .491 .л .550,799] .

коказаниюпомощибольнымираненымвоинампривлекалисьуча‑
щиесяшкол,гимназий,училищ .онижертвовалисредства,накоторые
приобреталиматериалыдляшитья,проводиликружечныесборы,соби‑
раливещи(обувь,одежду)ипродукты .Послеобъявлениявойны6октяб‑
ря1914г .сразрешенияначальникакраяприВладивостокскоймужской
гимназиибылсозданкомитетпомощивоинамПриамурскогокраяпод
председательствомученика8‑гокласса .Вскорем .м .Гондаттисогласи‑
ласьнапредставительствовэтомкомитетеионсталназыватьсяеёиме‑
нем .школьникидавалиблаготворительныеконцерты,устраиваливече‑
ра,готовилиподаркидляармии .В1914г .былопослано3250подарков
кпраздникурождествахристова .Вхабаровскомреальномучилищеуче‑
никисделали240кулёчков‑подарковдляфронта .тамбылинитки,почто‑
ваябумага,конверты,мыло,табак,папироснаябумага,внекоторых—са‑
хар,заварка .общаястоимостьэтихкулёчковсоставляла120руб .Втечение
1914—1915гг .ученическийхорреальногоучилища,духовойоркестриор‑
кестрбалалаечниковдаваликонцертынаст .хабаровск[рГиадВ .ф .702 .
оп .3 .д .470 .л .9,15] .

к маю 1915г . встране оказалось значительное число воинов‑инва‑
лидов, потерявших трудоспособность . Всвязи сэтим перед министра‑
ми иуправляющими различных ведомств был поставлен вопрос об ор‑
ганизации для таких воинов подготовительных краткосрочных курсов
по различным отраслям прикладных знаний . на открытие курсов тех‑
ников, десятников, учителей (двухгодичные), библиотекарей, счетово‑
дов (четырёхмесячная подготовка) казначейство выделило 22000 руб .,
инаоборудование—9000руб .Сначалатакиекурсыбылисозданывмо‑
скве, Петрограде . Представитель Петроградского областного комитета
и .а .дмитриевразослалвовсеземстваигородскиеобщественныеуправ‑
ленияобращениеоприёместипендиатовнаразличныекурсыприкоми‑
тетенабесплатнойоснове .отом,чтоработапоустройствувоинов,по‑
страдавшихнавойне,проводилась,свидетельствуетследующийфакт:по
словам полковника т .ф .никифорова (члена особой комиссии по при‑
зрению воинских чинов идругих лиц, пострадавших на войне, атакже
их семей, организованной всоставе Верховного совета), отдел делопро‑
изводстваглавногоштаба,которымонзаведовал,помогв1915г .срабо‑
той 1100инвалидам [рГиадВ . ф .702 . оп .3 . д .545 . л .21, 22, 23] . Чуть
позжеразличныекурсыпоявилисьвгородахдальневосточногокрая .За‑
канчивая их, инвалиды находили применение своим силам иобеспечи‑
валисебебезбедноесуществование .

СначаломПервоймировойвойнынадальнемВостокевозниклано‑
ваякатегориянуждающихся—беженцы,причёмихпотокпостоянновоз‑
растал,чтосталооднойизважнейшихгосударственныхпроблем .дляеё
решениявсоставеминистерствавнутреннихделнаправахдепартамента
былоорганизованоособоеуправление—«отделпоустройствубеженцев» .

Го су дар ст вен ная и об ще ст вен ная по мощь на се ле нию в го ро дах Даль не го Вос то ка в го ды…



66 

егоначальникомназначилиодногоизбеженцевковенскойгубернии,
бывшегочленаГосударственногосоветаповыборам,графаа .и .тышке‑
вича,общественногодеятеляиталантливогоорганизатора .Главноуполно‑
моченнымипоустройствубеженцевсталичленыГосударственногосовета
князьян .П .урусовиС .и .Зубчанинов .былизданособыйнаказ,вкото‑
ромподчёркиваласьнеобходимостьоказаниябеженцамсердечногосо‑
действия[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .519 .л .9] .Затратыпообеспечению
материальныхидуховныхнуждбеженцевнаместахвозлагалисьнагубер‑
наторовиградоначальников,земскиеучрежденияигородскиеобществен‑
ныеуправления .

дляобъединенияикоординациидеятельностивсехучрежденийпо
оказаниюпомощибеженцамбылиобразованыгубернские,областные,го‑
родскиесовещания,вкоторыевошлипредставителиадминистрации,зем‑
скихигородскихсамоуправлений,атакженациональныхидругихоргани‑
заций,работавшихвданнойместностинапользубеженцев .

ккругуобязанностейгубернских,областных,городскихсовещаний
относились:

1 .согласованиедеятельностиразличныхорганизацийиучрежденийпо
оказаниюпомощибеженцам;

2 .разработкаобщихмерпообеспечениюнуждбеженцев(определение
нормпайка,квартирногодовольствияидр .);

3 .составлениесметрасходныхсредств,заключенийподеятельности
работыдляособыхсовещаний .

Приём беженцев на дальнем Востоке непланировался . однако уже
вавгусте 1915г . вПриморской области стали появляться первые семьи
из мест, где развернулись боевые действия . какпоказывают архивные
материалы,с1августапо14октября1915г .черезиркутскийпереселен‑
ческийпунктпроследоваловвосточномнаправлении972семьивсоста‑
ве3655чел .,изнихвамурскуюобласть—424семьи(1591чел .);неболь‑
шоечислобеженцевпожелалиостатьсявЗабайкальеиманьчжурии:37
и25семей[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .519 .л .236об .—237] .

В связи стаким положением дел во всех городах воктябре—ноябре
1915г . были организованы комитеты попечения обеженцах . хабаров‑
ский городской комитет за период с19октября по 1июля 1916г . поста‑
вил на учёт 435чел ., восновном людей пожилого возраста ималолет‑
нихдетей .Срединихрусских(православныеистарообрядцы)—346чел .,
поляков—51чел ., литовцев илатышей—29чел ., евреев—9чел . Про‑
фессиональныйсоставбеженцев:крестьяне‑землепашцы,горнорабочие,
мастеровые иремесленники (неболее 10чел .), учителя, служащие ва‑
гоностроительного завода «феникс» (рига), торговые работники . де‑
нежных средств, чтобы одеть инакормить всех беженцев, нехватало .
Частично решить проблему позволило только открытие вначале 1916г .
целевого аванса из казны .

несмотрянаденежныетрудности,222беженца(изних:муж .—50чел .,
жен .—89чел .,детейиподростков—83чел .),зарегистрированныхвха‑
баровскомгородскомкомитете,получилипайки .размерденежногопай‑
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касоставилдлявзрослых—5руб .,детейдо12лет—2руб .50коп .живу‑
щимнаквартирахвыдавалсяквартирныйпаёк(2руб .вмесяц)[рГиадВ .
ф .702 .оп .3 .д .519 .л .394] .

ужесянваря1916г .денежноеобеспечениепродовольственногопай‑
каувеличилосьна1руб .длявзрослогоина50коп .дляребёнка .ноонвсё
равнобылменьше,чемвоВладивостоке,исоставлялвденьсоответствен‑
но20и10коп .[рГиадВ .ф .702 .оп .1 .д .1072 .л .81об .—82] .

Завремяработы,с19октября1915г .до10сентября1916г .,хабаровско‑
мукомитетубылоассигнованоизказнынапомощьбеженцам12500руб .
и2000руб .специальнонапокупкуодежды,обуви .Помимоэтоговорга‑
низациюпоступило1559руб .91коп .частныхпожертвований .

С19октября1915г .по1сентября1916г .комитетиегопрезидиумпро‑
вели25заседанийотдельныхсекций(жилищно‑продовольственной,тру‑
довой) .большоевниманиеуделялосьвопросамрасселениябеженцевиз
общежитийначастныеквартиры(втотпериодвобщежитиипроживало
около100чел .)[рГиадВ .ф .702 .оп .3 .д .519 .л .397] .

на1ноября1915г .воВладивостокенаходилосьболее1000бежен‑
цев .Заботуонихпроявлялгородскойкомитетподпредседательством
э .и .Синкевич .беженцыразмещалисьвказарме,ате,ктоимелсредст‑
ва,снималичастныеквартиры .дляудовлетворениянуждбеженцевгород‑
скаядумавыделила10000руб .[рГиадВ .ф .702 .оп .1 .д .1072 .л .9,37] .
Частьбеженцевстремиласьсамаобеспечиватьсвоисемьи,активноиска‑
лавозможностизаработка .дляжелающихнайтинеквалифицированную
работувгородахнебылоособыхпроблем .так,посведениямблаговещен‑
скоготрудовогобюро,спроснарабочихвсехпрофессийвсентябре1915г .
составлял3786мест,нанихявилисьтрудоустроиться2020чел .[рГиадВ .
ф .702 .оп .1 .д .1072 .л .21об .] .

ВоВладивостокебеженцыработаливпорту,настроительныхучастках,
вовременныхмастерскихпосборуамериканскихвагонов .управлениевре‑
менныхмастерскихпригласилонаработынаусловияхдобровольногосо‑
глашения400русскихрабочих,эвакуированныхсрижскоговагонострои‑
тельногозавода«феникс»[рГиадВ .ф .702 .оп .1 .д .1072 .л .364,364об .] .

находилиработуиженщины,которыешилимешкидляинтендант‑
скогоуправления,нанималисьдомашнейприслугойит .д .беженцамлегче
всегобылотрудоустроитьсявблаговещенске,Владивостоке,хабаровске .
Гораздосложнееобстоялоделовдругихнаселённыхпунктах .Повыбороч‑
нымданнымкомитетов,опекавшихбеженцев,наначало1916г .средилиц
трудоспособноговозрастанеработаливникольске‑уссурийском418чел .,
вСпасске—667чел .,вхабаровске—168чел .,вимане—129чел .ит .д .[5] .
однакоэтицифрыизменялисьизависелиоттщательностиучёта .

таким образом, несмотря на сложности, связанные с обеспечени‑
емвсехвидовпомощиприбывшимвкрайбеженцам,ихматериальный
достатокусилиямивластейиблаготворительныхакцийобщественности
удалосьудерживатьнауровнепрожиточногоминимума .ещё11декабря
1915г .н .л .Гондаттивписьмепремьер‑министруи .л .Горемыкинусооб‑
щал:«…делооказанияпомощибеженцам,прибывшимвкрай…несмотря
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насвоюновизнуинатевполнеестественныезатруднения,которыевстре‑
чаетегоосуществлениесосторонычистопсихологическогонастроениябе‑
женцев,выброшенныхизколеиипринуждённыхискатьприютаначуж‑
бине,всёжесоединённымидружескимиусилиямиоргановгражданской
власти,общественногоуправленияиблаготворительностипостепеннона‑
лаживаетсяиполучаетхарактерпланомернойсистемы…Снастоящейза‑
дачей,выдвинутойтекущейвойной,крайПриамурскийсумеетсправиться
иоправдатьожидания»[рГиадВ .ф .702 .оп .1 .д .938 .л .21об .] .

можносуверенностьюсказать,чтодеятельностьгосударственныхиоб‑
щественныхорганизацийвгодыПервоймировойвойны,различныеформы
ихработыснаселениемпозволилирешитьмногиесоциальныепроблемы
вдальневосточномрегионе .благотворительность,пожертвованияивкла‑
ды,частныеинициативы,устраиваемыемероприятияиакциистализамет‑
нымштрихомвроссийскойжизниначалаXXв .ксожалению,вперелом‑
ном1917г .всёэтоводночасьеоказалосьзабыто,отвергнуто,какипрочий
«прахстарогомира» .можетбыть,поэтомупоследовавшаяГражданская
войнаоказаласьособенноразрушительнойибесчеловечной .
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