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Аннотация. На примере Пермской губернии анализируется деятельность общества в
деле содействия больным и раненым воинам в годы Первой мировой войны. На основе
широкого круга источников рассматриваются участники, масштабы и формы этой помощи.
Акцент делается на источниках финансирования организаций, осуществлявших ее. Показано, что участие в оказании помощи больным и раненым солдатам принимали все слои населения Пермской губернии. Нередко общество брало на себя инициативу в обеспечении благотворительных организаций, создаваемых властными структурами, что являлось проявлением гражданской активности. Все большее развитие гражданская благотворительная инициатива в годы войны получает в горнозаводской среде. Государство было заинтересовано и
содействовало гражданской самодеятельности, что во многом было обусловлено условиями
военного времени. Автор определяет и особенности помощи больным и раненым воинам в
Пермской губернии: органом, через который эта помощь получила наиболее организованное
оформление в годы войны, стал Всероссийский земский союз. Он привлекал колоссальные
людские ресурсы и аккумулировал значительные денежные и вещевые пожертвования в пользу
больных и раненых воинов, предоставляя, таким образом, возможность государству контролировать и координировать эту деятельность в губернии.
Ключевые слова: благотворительность, общество, гражданская самодеятельность, Первая мировая война, Пермская губерния.
Тема благотворительности является одной из самых актуальных и востребованных в
современной отечественной исторической науке. Изучение феномена благотворительности
в годы Первой мировой войны представляется, на наш взгляд, особенно значимым. Первая
мировая война стала рубежным периодом в
истории российской государственности и последним этапом в истории дореволюционной благотворительности. Эта тема широко изучается как на российском, так и на региональном
уровне, и представлена в десятках монографий,

диссертаций и статей [4; 11; 21; 29; 47; 51]. Внимание ученых привлекают самые разные стороны этого явления. Целый пласт работ посвящен различным видам благотворительной деятельности в указанный период [20; 22; 49; 60].
Предметом исследования становится и организация помощи различным категориям нуждающихся [45; 59], а также деятельность отдельных обществ и заведений по осуществлению такой помощи [43; 58].
Авторы исследований приходят к заключению, что в России к началу Первой миро-
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вой войны существовал вполне сформированный «институт» благотворительной деятельности и сложились традиции оказания благотворительной помощи, которая была поставлена
довольно широко [4, с. 71; 48, с. 57]. В указанный период произошло расширение филантропической деятельности. Во многом это было
связано с тем, что государство создавало материальные и моральные условия для ее развития, и благотворительность находилась в
центре внимания всех государственных структур. Особенностью благотворительности в
этот период стал и ее военизированный характер, что представляется вполне закономерным
в условиях военного времени.
Направлениями в тематике уральских
исследований о благотворительности в годы
Первой мировой войны также являются становление гражданского общества, помощь
больным и раненым воинам, российским военнопленным, забота о семьях призванных
воинов, мобилизация людских и материальных
ресурсов, деятельность русской православной
церкви, благотворительная деятельность общественных организаций, повседневная и общественная жизнь Урала [1, с. 12; 2, с. 496; 3,
с. 132; 17, с. 113; 18; 24, с. 53; 25; 50, с. 347].
Выводы исследователей свидетельствуют о том, что уральской благотворительности были присущи те же черты, что и российской благотворительности в целом. В частности, Н.А. Невоструев в своем диссертационном исследовании отмечает, что пореформенный период на Урале, а именно период Первой мировой войны, характеризуется появлением все большего числа новых благотворительных организаций. Это во многом, как считает исследователь, было связано с упрощением правового оформления таких учреждений [25, с. 32]. По замечанию Н.Н. Машковой, конец XIX – начало XX в. – время массового проявления общественных и частных инициатив [23, с. 18]. Все более заметный вклад
в дело помощи обездоленным вносили уральские женщины, которые теперь не только принимали активное участие в создании и работе различных благотворительных организаций, но и все чаще возглавляли их. Деятельное участие в организации благотворительной
помощи на Урале в этот период принимали и
различные конфессии, самой крупной из кото92

рых была православная. Вследствие военного времени расширился спектр видов и форм
благотворительной деятельности, а основной
целью новых благотворительных организаций
теперь являлась помощь армии, беженцам,
семьям призванных и др. Такие же направления филантропической деятельности на Урале, как, например, просвещение, отходят в этот
период на второй план [23, с. 18].
Территория Урала включала тогда Вятскую, Оренбургскую, Пермскую и Уфимскую
губернии. Пермская губерния представляла
собой промышленно развитый регион с высокой долей городского и горнозаводского населения. В годы Первой мировой войны в Пермскую губернию было эвакуировано значительное число больных и раненых воинов, которые нуждались в помощи со стороны власти и общества.
Целью данной статьи является определение вклада общественности Пермской губернии в дело попечения о больных и раненых воинах в годы Первой мировой войны.
Начавшаяся Первая мировая война способствовала переориентации усилий общественности с множества существующих социальных проблем на решение задач военного времени, среди которых организация помощи больным и раненым воинам стала одним
из основных направлений. Сказалось это и на
общественной жизни Пермской губернии.
С началом войны, когда сюда хлынул поток
больных и раненых воинов, и в городах, заводских поселках и сельской местности развернулась активная работа по оборудованию
лазаретов. Координатором этой деятельности здесь стал Пермский Губернский Комитет
Всероссийского Земского Союза помощи
больным и раненым воинам. В самом начале
войны в Перми состоялось совещание представителей городского и земского управлений,
общественных и правительственных организаций, начальников средних учебных заведений и других представителей местного общества, которые приняли решение «о совместных усилиях по приготовлению для лечения
больных и раненых воинов» [8, л. 100].
В годы Первой мировой войны власть
чаще стала апеллировать к обществу, призывая его к участию в деятельности различного
рода благотворительных организаций, перио-
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дических и разовых акций, инициатива в создании и проведении которых исходила от государства или органов местного самоуправления. Пермский губернатор М.А. ЛюбичЯрмолович-Лозина-Лозинский и глава Русской
православной церкви Пермской губернии –
епископ Пермский и Соликамский – Андроник обратились к населению с воззванием
оказывать посильное содействие в деле помощи больным и раненым воинам.
Призыв властей вызвал живой отклик
местного общества. Учебные заведения организовывали учебные занятия в две смены и
освободившиеся таким образом помещения
предоставляли под лазареты. В Перми помещения под лазареты были предоставлены также в казенной палате, вдовьем доме имени
И.И. Любимова, в доме Кукаретина, других
зданиях, 300 кроватей у себя в квартирах было
предложено со стороны частных лиц [8,
л. 100]. При оборудовании лазаретов часть необходимой мебели была также пожертвована
местными жителями.
Отдельные общественные организации и
учреждения жертвовали денежные средства на
оборудование и содержание кроватей для больных и раненых воинов в уже имеющихся лазаретах. В частности, Пермское купеческое общество выделило на содержание 10 кроватей в
лазарете в течение 6 месяцев 2 тыс. 400 рублей. Впоследствии купечеством было решено
увеличить количество кроватей до 20, для чего
купцы внесли от каждого по 40 рублей. В целом
пожертвования купцов Перми на содержание
лазарета только за 1,5 месяца с начала войны
составили 1 тыс. 475 рублей [34, с. 4].
Включились в дело помощи больным и
раненым воинам и представители различных
религиозных и национальных сообществ Пермской губернии, среди которых особое место
занимала Русская православная церковь. Члены Екатеринбургского епархиального попечительного комитета постановили содержать в
действующей армии 10 кроватей на отчисления причтов епархии и 5 кроватей на средства
Верхотурского монастыря. Этот передвижной
госпиталь в память посещения Урала Великой
Княгиней Елизаветой Федоровной был назван
«Лазарет екатеринбургского духовенства –
отделение лазарета Великой Княгини Елизаветы Федоровны» [16, с. 3]. Свой лазарет для

больных и раненых воинов открыл Пермский
Епархиальный Попечительный Совет. Оборудовать его, как отмечалось в «Пермских епархиальных ведомостях», решено было «на поле
военных действий... где в том ощущается наибольшая нужда» [41, с. 709]. В Ново-Тихвинском женском монастыре на средства монастыря и благотворителей лазарет для больных
и раненых воинов был организован 28 октября
1914 года [13, с. 1009].
Екатеринбургское еврейское благотворительное общество отчислило 600 руб. в пользу
больных и раненых воинов, что составило третью часть бюджета общества. Его члены на
собрании 12 августа 1914 г. решили до окончания войны ежемесячно отчислять на больных и раненых воинов по 75 рублей [53, с. 3].
Одновременно с деятельностью по организации лечебных заведений в губернии началась работа по сбору и пошиву госпитального белья. С этой целью в Перми при Губернской Земской Управе под председательством
Н.И. Мухлыниной был образован Дамский
комитет. В состав комитета вошли лица из
различных слоев местного общества, которые
помогали его работе безвозмездным трудом
и денежными средствами. В комитет стекались пожертвования от государственных и
общественных организаций, приходских учреждений и частных лиц. Помимо 11 тыс.
188 руб. 88 коп., полученных из кассы губернской управы, в комитет с декабря 1914 г. по
1 января 1915 г. поступило пожертвований на
сумму 6 тыс. 711 руб. 46 копеек [38, с. 3]. На
эти средства Комитет изготовил 13 тыс.
104 предмета госпитального белья. Кроме
того, от различных учреждений и обществ в
Комитет поступило 42 тыс. 35 предметов,
13 тыс. 709 из них было пожертвовано частными лицами [33, с. 20]. Из изготовленных и
собранных 55 тыс. 139 предметов белья и
одежды было сформировано 7 тыс. 207 комплектов. Большая их часть была отправлена в
действующую армию; 603 – выданы выписавшимся из лазаретов Перми раненым и 424 комплекта переданы в распоряжение Центрального склада по снабжению выходящих из лазаретов воинов [8, л. 101].
Специально для оказания помощи больным и раненым воинам в Перми был создан
Комитет служащих губернского земства, на-
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чавший свою работу 12 августа 1914 года.
Комитет был разбит на 3 отдела: библиотечный, санитарный и хозяйственный. Почти вся
библиотека Комитета была создана из пожертвований со стороны жителей Перми и служащих губернского земства, часть книг поступила от императорского Вольно-Экономического Общества или была приобретена за
деньги [37, с. 3]. Сбором книг, журналов и обслуживанием ими лазаретов была занята группа служащих в составе около 40 человек, предложивших свой труд безвозмездно. В задачи
библиотечного отряда, в частности, входило
снабжение раненых канцелярскими принадлежностями (почтовой бумагой, конвертами,
ручками, перьями, чернилами и прочим), а также «оказание содействия в отправке писем на
родину» [31, с. 29]. Деятельность особого хозяйственного отдела заключалась в организации угощений на пристанях и вокзалах при
встрече прибывающих раненых. Такие же
угощения устраивались Комитетом и при
отъезде в армию выздоровевших воинов. Помимо этого, хозяйственный отряд занимался
улучшением чайного стола, снабжением раненых и больных воинов табаком, папиросами, спичками, сухарями, конфетами, лимонами и предметами личной гигиены. Лица, входящие в состав хозяйственной комиссии, занимались сбором продуктов и вещей, обходя
с этой целью магазины местных торговцев и
дома частных лиц. Санитарный отдел Комитета принимал раненых на пристанях и железнодорожных станциях и размещал их в местных лазаретах, организовав для этой цели при
содействии губернского Комитета Всероссийского Земского Союза 19 отрядов из добровольных сотрудников. В состав отрядов вошли, главным образом, учителя старших классов средних учебных заведений (духовной
семинарии, реального училища, гимназий и
педагогических курсов), а также земские и
городские служащие. Стоит отметить, что
особый 19-й отряд составляли служащие станции Пермь II. Содействие служащих Комитета губернского земства больным и раненым
воинам проявилось и в содержании на их средства пяти кроватей в лазарете Пермского
Общественного собрания [там же, с. 30]. Особая забота о больных и раненых Комитетом
была проявлена при снабжении их табаком и
94

папиросами. Для этого от губернской Управы
было получено разрешение на устройство
еженедельных табачных сборов по субботам
через особых сборщиц и сборщиков. И хотя в
действительности сборы проводились не каждую неделю, пермские газеты регулярно сообщали о подобных мероприятиях. Только в
период с начала деятельности Комитета до
конца августа 1915 г. было проведено 16 таких сборов 1.
Работа Комитета земских служащих
отразилась в отчете, опубликованном в газете «Пермская земская неделя», из которого
видно, что за период с 2 октября 1914 г. по
1 сентября 1915 г. Комитет собрал 31 тыс.
247 руб. 45 копеек. И хотя большая часть денежных средств поступила от губернской земской управы (28 тыс. 380 руб. 88 коп.), остальные деньги были пожертвованы различными
учреждениями и лицами. Помимо денежных
средств, в комитет поступило белья и теплой
одежды на сумму 48 тыс. 561 рубль [32, с. 3].
Как и в Перми, в Екатеринбурге с начала войны в Городскую Думу стали поступать
заявления от частных лиц о желании организовать лазарет для больных и раненых воинов. Так г. Телегин предложил организовать у
себя лазарет на 10 кроватей. Помещение для
раненых предоставил Торговый Дом братьев
Макаровых, Березовское Золотопромышленное Товарищество, организовали лазареты
также мукомолы и биржевое купечество [10,
л. 10]. В докладе Городской Думы сообщалось, что на начало июня 1916 г. в Екатеринбурге действовало 16 общественных и частных лазаретов [там же, л. 197].
Начавшаяся война вызвала к жизни целый ряд новых благотворительных организаций, целями которых являлись исключительно военные нужды. Практически каждая новая организация становилась средоточием
усилий местной общественности в деле благотворительности. Так, в августе 1914 г. в
Екатеринбурге был учрежден Комитет Уральских Горных Заводов. Члены новой организации постановили отчислять из своего жалованья не менее 2 % во все время войны на содержание в Екатеринбурге лазарета для воинов [52, с. 3]. С момента учреждения в Комитет поступали многочисленные заявления от
заводов и предприятий с предложением взять
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на себя расходы по обеспечению кроватей.
Содержать на свои средства именные койки в
лазарете Уральских Горных Заводов выразили желание служащие и рабочие казенного
Каменского завода, администрация торгового
дома «Братья И. и Г. Бердинские» и многие
другие [54, с. 3]. К середине сентября 1914 г.
жертвователями было подано 33 таких заявления [35, с. 3]. Позднее Комитет принял решение оборудовать и обеспечивать всем необходимым лазарет и в действующей армии.
Для организации подвижного лазарета и снабжения его повозками для раненых Комитет
организовал особые кружечные сборы, которые проводились в заводах Екатеринбургского уезда в течение января – марта 1915 года.
За время деятельности Комитета было получено пожертвований от более чем 250 различных учреждений, организаций и частных лиц
на сумму 130 тыс. 686 руб. 70 копеек [46,
с. 319–371]. Так, в самом начале войны мещанское общество Екатеринбурга выделило на
содержание коек в лазарете уральских горных
заводов 600 рублей [7, л. 109 об.].
Наряду с существующими организациями, оказывавшими помощь больным и раненым воинам, в Пермской губернии были образованы филиалы Всероссийского общества
Красного Креста. Екатеринбургский комитет
общества Красного Креста открыл лазарет на
20 коек при местной общине сестер милосердия и отправил в действующую армию 2 этапных лазарета. Деятельность Осинского уездного комитета Всероссийского общества Красного Креста заключалась, по большей части,
в сборе пожертвований, приобретении материалов и организации пошива белья для раненых воинов. В Пермских губернских ведомостях был опубликован отчет о работе Осинского уездного комитета, в котором сообщалось,
что за год существования комитет собрал пожертвований на сумму 5 тыс. 434 руб. 39 коп.
и заготовил 1 тыс. 826 вещей (рубашек, напульсников, кальсон, жилетов др.) [40, с. 3].
Для увеличения средств уездные комитеты Всероссийского общества Красного
Креста открывали временные отделы в заводских поселках и селах. Так, например, Екатеринбургским комитетом было открыто несколько временных комитетов для сбора пожертвований в заводах и селах Екатеринбур-

гского и Камышловского уездов [55, с. 5].
С начала войны по 1 февраля 1915 г. от этих
комитетов поступило пожертвований: на оказание помощи больным и раненым воинам –
10 тыс. 346 руб. 54 коп.; на содержание и нужды местных лазаретов – 4 тыс. 992 руб.
86 коп.; на содержание кроватей во втором
этапном лазарете – 6 тыс. 904 руб. 75 коп.; на
оборудование конных транспортов для отправки этапных лазаретов – 1 тыс. 281 руб. 50 копеек [56, с. 4].
Местный комитет Красного Креста открыл лазарет на 30 кроватей в Нижнем Тагиле – самом крупном населенном пункте Верхотурского уезда. С целью пополнения
средств на содержание лазарета местный комитет неоднократно проводил благотворительные сборы. По инициативе священника
С. Хлынова, одну кровать в этом лазарете решило содержать на свои средства местное
духовенство [12, с. 927]. Для организации лазаретов комитет привлек из числа местной
общественности 60 человек, принимавших
живое участие в оборудовании и содержании
лазарета. В целях повышения эффективности
работы все желающие оказывать помощь
были разделены на комиссии: строительную,
хозяйственную, бельевую, медицинскую, эвакуационную и комиссию по сбору пожертвований. Все они работали бесплатно под общим руководством Уездного Комитета.
Лазареты, открытие и содержание которых по большей части взяла на себя местная
общественность, были организованы в Нижнем Тагиле в Земской и Заводской больницах
и при богадельне Свято-Троицкой церкви [39,
с. 3; 44, с. 21]. Последний, оборудованный на
14 кроватей, был открыт по инициативе священника В. Конина. Всего в Нижнетагильском заводе было открыто девять лазаретов.
Пять из них были организованы Всероссийским Земским союзом, 1 – местным отделом
Красного Креста, 2 – Верхотурским земством
и 1 лазарет был открыт и полностью содержался на средства местного населения, при
этом и в других лазаретах Нижнего Тагила
отдельные кровати содержались за счет частных лиц.
Даже в тех заводских поселках, где отсутствовали лазареты, население включилось
в дело помощи раненым и больным воинам.
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В Кушвинском заводе в течение трех месяцев 1914 г. на больных и раненых воинов было
собрано свыше 11 тыс. 200 предметов белья
и теплой одежды, а также 200 руб. деньгами,
которые внесли местные благотворительные
организации и частные лица [30, с. 28]. С этой
целью в Кушвинском заводе регулярно организовывались сборы денежных и вещевых
пожертвований, шло изготовление белья и теплой одежды, проводились благотворительные
спектакли и концерты [57, с. 3].
Население заводов и сельской местности губернии организовало и собственный лазарет в действующей армии. Газета «Пермские губернские ведомости» писала: «Крестьянское и заводское население Пермской губернии... горячо откликнулось на нужды воинов, пострадавших на поле брани. Самооблагая или отделяя из запасных капиталов или
просто жертвуя, крестьянство Пермской губернии составило значительный капитал» [36,
с. 3]. К 1 октября 1914 г. сумма денежных
пожертвований крестьян и населения заводских поселков достигла более 80 тыс. руб.
[28, с. 1].
Следует отметить, что в большинстве
случаев активность населения заводских поселков и сельской местности, как правило,
рождалась на подготовленной властью почве
и часто носила черты скорее патриотизма,
нежели гражданской активности. Число благотворительных организаций, созданных в небольших населенных пунктах по инициативе
местного населения крайне, незначительно и
благотворительная помощь, исходящая от
местного общества, осуществлялась по большей части в рамках деятельности либо государственных ведомств, либо государственнообщественных организаций, либо благотворительных организаций, носящих общественный
характер, но располагавшихся в городах Пермской губернии.
Общеизвестно, что власть в дореволюционной России часто инициировала создание
благотворительных организаций и учреждений, ассигнуя средства на их открытие. С началом войны в условиях значительного расширения спектра нуждающихся власть, создавая ту или иную благотворительную организацию, нередко в дальнейшем оказывалась
не в состоянии финансировать ее. Показатель96

на в этом отношении судьба Екатеринбургского Городского Общественного лазарета для
раненых воинов, созданного на средства Союза Городов при участии Екатеринбургского
городского общественного управления. Открывая лазарет, городское самоуправление
выделило на его содержание 6 тыс. рублей.
В последующем, как видно из отчета о деятельности этого лазарета, местные власти принимали самое минимальное участие в его содержании и, по большей части, лазарет обеспечивался за счет средств, поступавших от
местного населения. От жителей города в
лазарет поступали пожертвования деньгами,
продуктами, табаком, курительными и письменными принадлежностями, бельем, книгами, журналами и другими предметами первой
необходимости [10, л. 128–130]. Это являлось
свидетельством гражданской активности населения. Государство, не справлявшееся с
урегулированием множества социальных проблем, способствовало проявлению местной
инициативы, наиболее широкие возможности
осуществления которой имелись именно на
благотворительном поприще.
Это замечание относится и к Пермскому Отделу общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам и их семьям, состоявшему под покровительством
императора Николая II и занимавшемуся оказанием помощи увечным воинам. В кассу
этой организации средства из государственной казны во время войны не поступали, а
вот сумма пожертвований была несоизмеримо большей по сравнению с другими источниками дохода. Так, согласно отчету о его
деятельности, за 1915 г. на счет благотворительной организации поступило пожертвований в размере 5 тыс. 148 руб. 45 коп., процентов с капиталов – 20 руб. 69 коп., членских взносов – 724 руб. и так называемых
«случайных сумм» – 1 тыс. 364 рубля. Стоит отметить и то, что пожертвованные деньги поступали преимущественно от частных
лиц, одним из которых был известный уральский благотворитель и общественный деятель Н.В. Мешков [9, л. 6].
Главным образом за счет пожертвований формировался и бюджет местных отделений Красного Креста. Например, из 55 тыс.
32 руб. дохода Екатеринбургского комитета
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Красного Креста за 1914–1915 гг., 16 тыс.
360 руб. составили поступления от главного управления, 860 руб. – членские взносы,
777 руб. – доход от устройства благотворительных спектаклей и лотерей, сумма пожертвований составила 29 тыс. 603 руб. [27,
с. 24–27]. Исключительно на пожертвования со стороны местного общества осуществлял благотворительную помощь Осинский комитет Красного Креста. Помещение для оборудования комитета было бесплатно предоставлено уездной управой.
Членами комитета, организовывавшими
его работу, стали служащие Осинской уездной управы [14, с. 207].
Пермский Губернский Комитет Всероссийского Земского Союза, который, как было
сказано выше, руководил организацией лазаретов в губернии, неоднократно во время войны проводил спектакли, лотереи, благотворительные сборы деньгами и вещами для пополнения средств на содержание больных и
раненых воинов. Так, например, в марте 1916 г.
был произведен сбор пожертвований в 24 церквях Перми. Доход с него составил 5 тыс.
653 руб. 72 коп. и был передан на устройство
лазаретов [5, л. 142]. В конце января – начале
февраля 1917 г. был произведен четырехдневный благотворительный сбор, итоги которого
выразились в сумме 24 тыс. 604 руб. 21 копейка [5, л. 172]. В распоряжение Пермского
губернского комитета Всероссийского Земского Союза за время с 24 июля 1914 г. по 1 января 1916 г. на содержание «именных коек»
от частных лиц поступило 22 тыс. 806 руб.
52 копейки [6, л. 21]. За этот же период Пермский губернский комитет Всероссийского Земского Союза собрал пожертвований на больных и раненых воинов 147 тыс. 460 рублей [там
же, л. 21–26].
В результате совместной деятельности
государства, органов местного самоуправления и общества в Пермской губернии к 1 января 1915 г. было оборудовано 94 лазарета на
5 тыс. 960 кроватей [8, л. 103]. К 1 июня 1915 г.
число лазаретов в губернии сократилось до
79. Из них, как сообщалось в докладе Пермскому губернскому земскому собранию, 53 лазарета содержались за счет Всероссийского
Земского Союза, 5 лазаретов – за счет Городского Союза, 18 – за счет частных лиц и

различных учреждений и 3 лазарета – за счет
Красного Креста [15, с. 27].
Рассмотренный материал позволяет заключить, что в годы Первой мировой войны в
Пермской губернии работа по организации помощи больным и раненым воинам приняла
значительные масштабы. Ключевые позиции
в этом деле занимал Всероссийский Земский
Союз, контролировавший и координировавший
эту деятельность. Руководящая роль данной
организации выражалась, в частности, в установлении необходимого числа кроватей в
госпиталях, сборе сведений о деятельности
лазаретов по всей губернии, распределении
раненых и больных воинов по населенным пунктам. Кроме того, Всероссийский земский
Союз аккумулировал денежные и вещевые пожертвования для больных и раненых воинов.
При его участии было оборудовано и содержалось большинство лазаретов в губернии.
Весомым был и вклад общества в дело
помощи больным и раненым воинам. В Пермской губернии развернулось широкое общественное движение в поддержку больных и
раненых воинов, активное участие в котором
принимали различные организации, а также
широкие слои населения. Помощь оказывалась не только деньгами, но и вещевыми пожертвованиями, и добровольным трудом,
проявлявшимся в таких разнообразных формах, как встреча больных и раненых воинов
на вокзалах, сбор книг и журналов, участие в
сборе пожертвований, изготовление госпитального белья, теплой одежды и др.
Наибольшей по своим масштабам такая
помощь была в Перми и Екатеринбурге. Здесь
гражданская самодеятельность населения
имела наиболее выраженный характер. При
этом, как нам представляется, в военное время происходит некоторое территориальное
расширение сферы гражданской деятельности. Распространенным явлением она становится теперь не только в городской среде с
ее развивающимися общественными институтами. В тяжелых условиях войны все более заметными становятся гражданские благотворительные инициативы в отдельных заводских поселках, хоть и не имевших городских структур, но по укладу общественной жизни являвшихся так называемыми «неофициальными городами».
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Abstract. On the example of Perm province the public activity on helping the sick and
wounded soldiers during the World War I is analyzed. On the basis of wide scope of sources,
the author investigates the participants, the scales and the forms of social help. The accent is
made on the sources of financing organizations which carried out this activity. It is shown that
all population layers in Perm province took part in rendering help to sick and wounded soldiers.
The society often took the initiative in providing the charity events created by authorized
structures that revealed the civil activity. The civil charity initiative gets further development
during the war in mining plants. The state was interested and contributed to the civil independent
actions, and it was caused by the wartime conditions. The author also determines the peculiarities
of the assistance to sick and wounded soldiers in Perm province. All-Russian State Union
became the body through which this help got better organized official registration during the
war. It attracted major human resources and accumulated considerable monetary and clothing
donations to the benefit of sick and wounded soldiers, thus providing the state with the possibility
to control and coordinate this activity in the province.
Key words: charity, society, civil independent actions, First World War, Perm province.
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