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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 

современного российского общества, испытывающего социальное 
напряжение, в восстановлении и дальнейшем развитии традиций 
благотворительности, формировании у граждан чувства патриотизма, 
гуманности и толерантности. Обращение к истории, осмысление 
деятельности благотворительных организаций, позволяет выявить их 
результаты и использовать данный опыт при решении современных 
социальных проблем. 

В годы Первой мировой войны (1914–1918) в Российской империи 
действовало множество благотворительных организаций. Само же поня-
тие «благотворительность» определялось в обществе как «… проявление 
сострадания к ближнему, нравственная обязанность имущего спешить на 
помощь нуждающимся»1. Создаваемые организации могли объединять 
людей по национальному признаку, конфессиональной принадлежности, 
профессиональной деятельности. Кроме этого, в стране действовали 
такие крупные общественные организации, оказывающие помощь 
фронту, как Всероссийский союз городов и Всероссийский земский союз. 
Специфика данных учреждений заключалась в том, что их финансиро-
вание осуществлялось за счет добровольных пожертвований людей и 
государственных субсидий. Некоторые граждане могли одновременно 
состоять членами нескольких благотворительных обществ. Учреждения 
имели право объединяться для проведения каких-либо значительных по 
масштабам мероприятий. 

Деятельность благотворительных организаций в годы Первой 
мировой и Гражданской войн была нацелена на решение конкретных и 
жизненно важных проблем: поддержку воинов как на фронте, так и в 
тылу; обеспечение семей, чьи родственники находились на воинской 
службе или были убиты; помощь беженцам с оккупированных 
территорий и т.д. Война обнажала экономические и социальные 
проблемы страны. 

Историография проблемы. При изучении процесса возникновения и 
развития Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 
воинам и пострадавшим от войны были выявлены работы, в которых 
изложена информация о благотворительности в годы Первой мировой и 
Гражданской войн. 

Осмысление вопросов благотворительности в дореволюционной 
историографии относится к рубежу XIX–XX в. Первые труды в основном 
представляли собой очерки об исторических корнях данного явления в 
                                                 
1 А.Я. Благотворительность // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. 
СПб., 1891. Т. IV. С. 55. 
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России2. Большое место в таких публикациях занимает тема призрения и 
самодержавия. В тот период также начали появляться отдельные издания, 
направленные на освещение конкретных социальных проблем и способов 
их решения. Авторы опубликованных трудов предлагали решать 
поставленные вопросы посредством государственного и общественного 
призрения3. Тема благотворительности поднималась также на страницах 
специализированных журналов «Вестник благотворительности», «Вестник 
Красного Креста», «Трудовая помощь», «Призрение и благотворительность 
в России» и т.д. 

В годы Первой мировой войны стали выходить публикации, 
направленные на рассмотрение феномена призрения во время вооруженных 
конфликтов4. Появление новых категорий социально незащищенных 
граждан (беженцы, инвалиды войны, семьи мобилизованных и др.) 
требовало повышенного внимания со стороны общественности. 
Информирование о положении дела призрения в отношении воинов на 
фронте происходило преимущественно со страниц периодической печати. 

Первые попытки осмысления такого явления, как Сибирское общество 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, были 
предприняты некоторыми журналистами (Г.И. Лебедевым5 и И. Дагаевым6). 
Отдельные писатели (Е.Н. Чириков, Г.А. Вяткин, Г.Д. Гребенщиков) 
готовили для газет и других изданий очерки о фронтовой жизни, а также о 
работе сотрудников врачебно-питательных отрядов Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны7. 

В советской историографии благотворительность трактовалась как 
буржуазный пережиток, а Первая мировая война – «империалистическая» 

                                                 
2Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. 1892. №1. С. 77–96; 
Благотворительная Россия: история государственной, общественной и частной благотвори-
тельности в России: в 2 т. / под ред. П. И. Лыкошина. СПб., 1901. Т. 1. 330 с.; Георгиевский П.И. 
Призрение бедных и благотворительность. СПб., 1894. 118 с.; и т.д. 
3 Краевский А. Вопрос о нищенстве и об организации благотворительности в Москве. Вып. 1–2. 
М., 1889. 32 с.; Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призрении. М., 1893. 87 с; 
Герье В.И. О способах помощи безработным. СПб., 1898. 55 с.; Общественное и частное 
призрение в России: [сборник статей]. СПб, 1907. 296 с.; и т.д. 
4 Гиляровский В.А. Война и вопросы призрения мирного времени. М., 1915. 13 с.; Акинфиев А.Я. 
Призрение детей запасных воинских чинов в течение первых двух лет войны и отчеты Общества 
за 1914 и 1915 годы: второй год существования Общества. Екатеринослав, 1916. 64 с.; 
Левитский В. Очередные задачи общественного призрения детей в г. Киеве // Призрение и 
благотворительность в России 1915. №3-4. С. 177–189; и т.д. 
5 Лебедев Г. Письма из Петрограда // Иркутская жизнь. 1915. 1 ноября. С. 2; Лебедев Г. Письма из 
Петрограда // Сибирская жизнь. 1914. 16 ноября. С. 2; и т.д. 
6 Дагаев Ин. Мысль о благотворительности жертвам войны // Трудовая помощь. 1916. №2. 
С. 181–185. 
7 Вяткин Г.А. В передовом отряде // Сибирская жизнь. 1916. 1 марта. С. 2; Гребенщиков Г.Д. В 
Сибирском обществе // Жизнь Алтая. 1915. 9 декабря. С. 3; Чириков Е. Эхо войны. М., 1916. 
221 с.; и т.д. 
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– представлялась как еще один вид угнетения низших слоев населения 
высшими сословиями8. Подчеркивался шовинистский характер провозгла-
шавшихся в годы войны патриотических лозунгов. Попытки рассмотрения 
участия благотворительных и общественных организаций предпринимались 
с позиции оказания врачебной помощи армии и населению9. 

В 1970–1980-е гг. в отечественной исторической науке развернулась 
дискуссия, посвященная кризису политической системы России в годы 
Первой мировой войны10. Это способствовало возникновению интереса к 
изучению общественного движения в дореволюционный период, в котором 
нашлось место и работе благотворительных организаций. Предпринятые 
попытки рассмотрения различных филантропических обществ носили 
однобокий характер, вписывавшийся в идеологию государства. В целом, 
внимание уделялось именно истории формирования общественных (прежде 
всего политических) организаций11. 

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны рассматривалось исследователями в политическом 
контексте, так как в руководящий состав организации входили в основном 
представители партии кадетов. Кроме этого, отмечалось привлечение 
предпринимателей в ряды общества с перспективой формирования на базе 
организации «центра буржуазной оппозиции»12. Отдельные упоминания о 
деятельности региональных отделов общества нашли отражение в публика-
ции Л.М. Горюшкина13, а также в монографии В.С. Кусковского и А.С. Кри-
вошеева, в которой представлена работа санатория на оз. Шира14. 

Новый этап в историографии благотворительности начинается с 1990-х 
годов. Тогда стали появляться научные труды, обращавшие внимание на 

                                                 
8 20-летие империалистической войны: Серия фотоплакатов [Электронный ресурс] / сост. 
С.Б. Айзенварг; ред. А.Д. Копчушкин. М., [б.г.]. Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13558-
20-letie-imperialisticheskoy-voyny-seriya-fotoplakatov-m-bg#page/1/mode/grid/zoom/1   
9 Биншток В.И., Каминский Л.С. Народное питание и народное здравие. М.; Л. 1929. 90 с.; 
Кричевский Я.Н. Санитарная служба французской армии во время мировой войны 1914–1918 гг. 
М., 1939. 240 с. 
10 Баженова К.Е. Деятельность организаций Всероссийского земского союза и всероссийского 
союза городов на Среднем Урале в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917): автореф. 
дис. ... к. и. н. Екатеринбург, 2010. С. 5. 
11 Фролов В.В., Афанасьева К.Н. Проблема благотворительности в отечественной историографии 
[Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 5. Режим доступа: 
http://human.snauka.ru/2014/05/6571 
12 Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978. 170 с.; 
Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / О.Н. Вилков, В.Н. Курилов, А.А. Малых и др.; 
отв. ред. Н.В. Блинов. Новосибирск, 1982. 459 с.; Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой 
мировой войны и Февральской революции. М., 1988. 248 с. 
13 Горюшкин Л.М. В годы Первой мировой войны и февральской революции // Новосибирск 
в историческом прошлом (конец XIX – начало XX) / Л.М. Горюшкин, Г.А. Бочарова, 
Л.Н. Цыпляев. Новосибирск, 1978. С. 179–233. 
14 Кусковский В.С., Кривошеев А.С. Минеральные озера Сибири. Новосибирск, 1989. 197 с. 
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истоки идей отечественного призрения15. В ряде диссертационных исследо-
ваний рассматривалась история возникновения и деятельности некоторых 
общественных и благотворительных организаций в годы Первой мировой 
войны, в том числе и Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны16. 

Большое внимание в современной историографии уделяется изучению 
деятельности региональных отделов обозначенной организации, 
выделению характерных аспектов их работы, определению места 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны в общем контексте жизни тыла в годы Первой 
мировой войны. Все эти направления нашли отражение в целом ряде 
исследований Л.И. Бузовой17, Т.Н. Гутыры18, Е.Ю. Костиной19, А.Г. Сы-
щенко и В.А. Сыщенко20, Т.А. Катциной21, Е.Е. Ермаковой22, О.М. Доли-
дович23 , С.А. Некрылова и С.Ф. Фомина24, а также некоторых других25. 

                                                 
15 Покотилова Т.Е. Благотворительность социальной истории дореволюционной России. М., 
1997. 185 с.; Благотворительность и милосердие: Историко-документальное издание. СПб., 2000. 
248 с.; Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи, XIX – начало XX века. М., 
2005. 403 с.; и т.д. 
16 Грицаева А.Н. Благотворительность в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.): 
опыт помощи пострадавшим от военных действий: дис ... к. и. н. М., 2008. 289 с.; Полуаршинов 
А.В. Помощь общественных организаций и населения Западной Сибири фронту и пострадавшим 
от войны: июль 1914 – февраль 1917 г.: дис. … к. и. н. Омск, 2005. 177 с.; и др. 
17 Бузова Л.И. Барнаул в годы Первой мировой войны // Краеведческие записки. 2001. Вып. 4. 
С 180–186. 
18 Гутыра Т.Н. Новониколаевский отдел Сибирского общества помощи раненым и больным 
воинам (1914) // Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 
год. Новосибирск, 2004. С. 136–138. 
19 Костина Е.Ю. История социальной работы. Владивосток, 2003. 110 с. 
20 Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Хроника и аналитика оказания медицинской помощи 
населению юга Западной Сибири 1890–1933 гг. Алтайское Научное Общество врачей. 
Сборник документов 1923–1930 гг. Барнаул, 2006. 912 с. 
21 Катцина Т.А. Под девизом «Вся Сибирь идет!» (Сибирское общество помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от военных действий) // Сборник тезисов Сибирского 
исторического форума «Сибирь в войнах начала XX века». Красноярск, 2014. С. 141–145; 
Катцина Т.А. Сибиряки в добровольных ассоциациях, вызванных потребностями Первой 
мировой войны // Былые годы. 2014. № 31 (1). С. 62–66. 
22 Ермакова Е.Е. Роль общественных организаций Енисейской губернии в оказание помощи 
воинам – участникам Первой мировой войны // Сборник тезисов Сибирского исторического 
форума «Сибирь в войнах начала XX века». Красноярск, 2014. С. 138–140. 
23 Долидович О.М. Деятельность женских благотворительных обществ Барнаула в годы 
Первой мировой войны // Вестник Томского государственного педагогического университета. 
2016. №12 (177). С. 151–157; Долидович О.М. Учащиеся Барнаула в практике 
благотворительной работы в годы Первой мировой войны // Вестник Томского 
государственного университета. 2016. № 409. С. 47–54. 
24 Некрылов С.А., Фомин С.Ф. 4-й Сибирский Томский передовой врачебно-питательный отряд 
на Юго-Западном фронте (1915–1916 гг.) // Русин. 2016. № 2 (44). С. 187–189. 
25 Шилина А.С. Благотворительность общественных организаций Восточной Сибири во время 
Первой мировой войны // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:146147/Source:default
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К деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым и пострадавшим от войны обращался Ю.П. Горелов26. Рассматри-
вая участие сотрудников отделов в благотворительных мероприятиях в 
начале Первой мировой войны, исследователь указывал на контакты 
некоторых членов Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны (В.П. Сукачева, С.В. Востротина, 
Е.Л. Зубашева и др.) со столичными и сибирскими земляческими организа-
циями для постановки общественной работы в деле помощи нуждающимся 
слоям населения27. 

Исследовательница О.И. Харусь28 рассматривает Сибирское общество 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны как 
явление региональной идентичности, а Первая мировая война являлась лишь 
формальным поводом для возникновения организации. Она уделяет внима-
ние взаимодействиям членов Сибирского общества подачи помощи больным 
и раненым воинам и пострадавшим от войны и Всероссийского союза 
городов29. 

Публикации ряда исследователей30 посвящены реконструкции жизни и 
деятельности видных общественных деятелей. В них упоминается активная 
работа С.В. Востротина и Н.В. Некрасова в качестве сотрудников Сибир-
ского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 
от войны. 

Изучая экономические проблемы Томской губернии в 1914–1918 гг., 
исследователь И.А. Еремин уделил внимание вкладу сибиряков в дело 
помощи фронту и работе отделов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в этом региона. Эта 

                                                                                                           
2015. №12. С. 234–240; Михеев Б.В. Благотворительность бурят в годы Первой мировой войны // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №11 (265). С. 119–122; и т.д. 
26 Горелов Ю.П. Социальная помощь сибиряков раненым в первые месяцы войны 1914 г. // 
Социальная политика и местное развитие. Кемерово. Кемерово, 2001. С. 378–381. Горелов Ю.П. 
Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала XX в. : дис. ... д. и. н. Кемерово, 2003. 520 с. 
27 Горелов Ю.П. Вклад кузбассовцев на оборонные нужды Первой мировой войны (1914–1917 
гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. №2-1 (58). С. 34–39. 
28 Харусь О.И. Либерализм в Сибири начала XX века: дис. … д. и. н. Томск, 1998. С. 630; 
Харусь О.И. Сибиртет как организационная форма актуализации региональной идентичности в 
условиях Первой мировой войны // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. 2014.№ 1(29). С. 15–23. 
29 Харусь О.И. Создание областных союзов городов Сибирь: опыт конструирования и 
региональной идентичности в условиях военного времени (1914–1916 гг.) // Былые годы. 2014. 
№33 (3). С. 311–315. 
30 Черкасов И.А. Степан Васильевич Востротин в IV Государственной Думе // Сборник тезисов 
Сибирского исторического форума «Сибирь в войнах начала XX века». Красноярск, 2014. 
С. 111–115; Шехолаев В. Николай Виссарионович Некрасов: «Найти равнодействующую 
народного мнения…» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 798–805; Шиловский 
М.В. Николай Виссарионович Некрасов (к 130-летию со дня рождения) // Вестник Омского 
университета. 2009. №3. С. 45–49; и т.д. 
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тема нашла отражение в ряде его научных трудов31. И.А. Еремин также 
обращался к проблеме реабилитации воинов-инвалидов. По его мнению, 
объединение усилий общественности и государственных органов 
способствовало проведению продуктивных мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья и трудоспособности воинов, демобилизованных по 
состоянию здоровья32.  

В связи с годовщиной начала Первой мировой войны вышли 
монографии, посвященные жизни Сибири в указанный период33. Упомина-
ния в них о работе отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны свидетельствуют о влиянии 
учреждения на организацию помощи нуждающимся в сибирском регионе. 

В последнее время в сфере научной деятельности исследователей 
находится рассмотрение вопросов государственного призрения и 
благотворительности в годы Гражданской войны на территории Сибири34. 
Всплеск интереса основан на слабой изученности данных тем в 
отечественной историографии. До сих пор остается неоднозначной 
оценка работы благотворительных обществ в указанный период. Это 
вызвано тем фактом, что правительственные органы влияли на структуру 
их деятельности и финансирование. 

Несмотря на существование вышеуказанных исследований, комплексное 
изучение истории формирования и деятельности Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

                                                 
31 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Барнаул, 2005. 278 с.; Еремин И.А. Забота о больных и раненых воинах в 
Западной Сибири в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Известия Томского 
политехнического университета. 2006. Т. 309. №6. С. 202–205; Еремин И.А. Сведения о 
некоторых событиях в Барнауле, связанных с началом Первой мировой войны: 100 лет со 
времени волнения запасных в Барнауле; 100 лет со дня организации Барнаульского отделения 
Сибирского общества помощи раненым и пострадавшим от войны // Барнаульский хронограф, 
2014: календарь знам. и памят. дат. Барнаул, 2013. С. 52–57; и др. 
32 Еремин И.А. Организация санаторно-курортного оздоровления больных и раненых воинов в 
Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Актуальные вопросы истории Сибири. 
Восьмые научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина. Барнаул, 2011. С. 156–157; Еремин 
И.А. Трудоустройство инвалидов Первой мировой войны в Западной Сибири // Гуманитарные 
проблемы военного дела. 2016. №1(6). С. 40–43. 
33 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах 
XX века: в 2 кн. Кн. 1. Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. 238 с.; 
Фабрика Ю.А. Сибирь сражающаяся. Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг. Т. I. Новосибирск, 2014. 308 с.; Шиловский М.В. Первая мировая война 
1914–1918 годов и Сибирь. Новосибирск, 2015. 330 с. 
34 Голотик С.И., Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста (1917–30-е гг.) // Новый 
исторический вестник. 2001. № 4. С. 237–250; Мячина Е.В. Организация медико-санитарного 
обслуживания армии адмирала А.В. Колчака в 1918–1919 гг. // Известия Алтайского 
государственного университета. 2010. № 4-2 (68). С. 171–173; Сизов С.Г. Благотворительность и 
социальная помощь в Белом Омске (1918–1919 годы) // Социально-гуманитарный вестник: 
Юбилейный выпуск 20. Краснодар, 2017. С. 26–30; и др. 
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остается неосуществленным. Исследователь В.М. Рынков35 отмечал, что до 
сих пор вопрос о благотворительных организациях в антибольшевистских 
правительствах изучен лишь поверхностно, и требуется более глубокий 
анализ проблемы. Без внимания оказалась работа Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в 
период Гражданской войны. Нет ни одного обобщающего труда, который 
связал бы все имеющиеся сведения по данной теме. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
– комплексное изучение истории становления и результатов деятель-
ности Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 
и пострадавшим от войны, а также оценка участия его в общественной 
жизни страны на разных исторических этапах. Для достижения этой цели 
необходимо решить ряд конкретных задач: 

1. Осветить этапы становления и развития Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

2. Рассмотреть процесс формирования структуры организации 
общества. 

3. Выявить и проанализировать основные направления деятельности 
учреждения.  

4. Изучить социальный состав членов Сибирского общества подачи 
помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны и 
продемонстрировать участие жителей Российской империи в 
мероприятиях названного учреждения.  

5. Охарактеризовать деятельность благотворительной организации в 
годы Гражданской войны.  

6. Определить место и значение Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в системе 
общественного призрения. 

Объектом исследования является такое явление, как 
благотворительная работа общественных организаций России в период 
Первой мировой и Гражданской войн. 

Предметом исследования стали закономерные результаты 
деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 
воинам и пострадавшим от войны. 

Территориальные рамки исследования географически охватывают 
территорию Российской империи на момент Первой мировой войны 
(Европейская часть, Сибирь и Дальний Восток); части регионов военных 
конфликтов, в которых участвовала русская армия в 1915–1918 гг. 
(Северный, Западный и Юго-Западный фронт); территорию Временного 

                                                 
35 Рынков В.М. Государственное призрение и общественная благотворительность в условиях 
антибольшевистких правительств на востоке России // Наука, экономика, право в регионах 
России: мат. межвуз. науч. конф. Нижневартовск, 2008. С. 120–125. 
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Сибирского правительства (1918 г.) (Сибирь, Дальний Восток) и Россий-
ского государства (1918–1920 гг.) (Урал, Сибирь и Дальний Восток). 

Хронологические рамки исследования отражают период с 1914 по 
1920 гг. Нижней временной границей является 31 июня 1914 г. – вступление 
Российской империи в Первую мировую войну. Верхней хронологической 
границей исследования стал январь1920 г. – передача через ликвидационную 
комиссию в ведение Народного комиссариата здравоохранения РСФСР 
имущества Временного главного управления Российского общества 
Красного Креста, окончательный роспуск новой властью общественных и 
благотворительных организаций на территории Сибири. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
исследования является теория модернизации36. Благотворительность, как 
общекультурный феномен, вписывается в представленные теорией 
постулаты. Политические процессы, которые происходили в Российской 
империи на рубеже XIX–XX вв., содействовали реализации возможности 
участия граждан, независимо от их классовой принадлежности, в решении 
остросоциальных проблем. Появление законов, облегчавших создание 
различных организаций, в том числе благотворительных, способствовало 
закреплению позиций населения в самоопределении. 

Выполненное исследование построено на принципах историзма и 
объективности. В работе использованы общенаучные методы: анализ, 
синтез, дедукция, индукция, контент-анализ, а также применялись собст-
венно исторические принципы и методы научного исследования37. 

Диссертационное исследование базируется на историко-генетическом 
методе, который позволил поэтапно рассмотреть деятельность Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны; выявить причины, связанные с изменениями в направлениях 
деятельности организации в различные периоды существования; определить 
место данного учреждения в общей структуре благотворительных 
организаций России. Помимо этого, были использованы историко-сравни-
тельный метод, давший возможность рассматривать работу периферийных 
отделов Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым 
воинам и пострадавшим от войны и отдельных их представителей в общем 
процессе благотворительной деятельности; историко-хронологический 
метод, позволивший характеризовать проводимый спектр мероприятий по 
отношению к нуждавшимся категориям населения на определенных этапах 
деятельности; историко-системный метод предоставил возможность 
рассмотреть Сибирское общество подачи помощи больным и раненым 
воинам и пострадавшим от войны в системе благотворительных 

                                                 
36 Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономичес-
кая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 146. 
37 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 43. 
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учреждений, взаимодействия их между собой, а также с государственными, 
местными и военными органами власти. С помощью историко-типоло-
гического метода удалось выявить группы населения, попавшие в сферу 
внимания благотворительной организации. Биографический метод позволил 
продемонстрировать, в каких условиях формировались личности 
сотрудников-добровольцев врачебно-питательных отрядов на фронте. 

Источниковая база исследования состоит из опубликованных и 
неопубликованных источников, которые можно разделить на такие группы: 

Законодательные акты и нормативно-правовые документы. В данную 
группу вошли правительственные постановления разных лет, регулировав-
шие условия деятельности общественных организаций, а также посвящен-
ные оказанию государственной поддержки различным категориям населения 
страны. Данный материал размещался в изданиях периодической печати38, в 
Полном собрании законов Российской империи39 или в отдельных сборни-
ках40. В эту группу источников вошли также опубликованные Уставы 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны за 1914 и 1915 г.41  

Значительное количество источников составили делопроизводственные 
материалы, представленные в виде неопубликованных протоколов и 
отчетов общих собраний сотрудников отделов Сибирского общества подачи 
помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, текстов 
воззваний к организации благотворительных сборов, записок, писем, 
телеграмм делового содержания и проч. 

Большинство неопубликованные источники выявлены при работе с 17 
фондами в трех центральных и четырех региональных архивах страны.  

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фондах 
Р4094 «Управления представителей Российского общества Красного Креста 
при армиях Западного фронта и 6-ой армии» представлена информация по 
ликвидации медицинских учреждений на завершающемся этапе Первой 
мировой войны на территории, образовавшейся в ноябре 1917 г. Украинской 
Народной Республики. Сведения о работе общественных и благотворитель-

                                                 
38 Положение о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени Верховного Правителя 
Адмирала Колчак // Правительственный вестник. 1919. 9 августа. С. 1; Постановление Времен-
ного Сибирского Правительства // Акмолинские областные ведомости. 1918. 27 июля. С. 1; и др. 
39 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 25. СПб., 1908. Отделение 
I. 1109 с.; Т. 32. Петроград, 1915. Отделение I. 1819 с. 
40 Законы и распоряжения о беженцах. Вып. 1 / изд. Юрид. отд. Глав. комит. Всерос. союза 
городов. 2-е изд., доп. М.,1916. 103 с.; Приказы по Военному ведомству за 1915 год. № 1–695. 
Алфавитный [и хронологический] указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров 
Главного Штаба за 1915 год. СПб., 1915. 860 с.; Руководящие положения по устройству 
беженцев. Петроград, 1916. 16 с. 
41 Устав Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Новониколаевск, 1914. 7 с.; 
Устав Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны. Красноярск, 1916. 9 с. 
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ных организаций в годы Гражданской войны на территории Сибири 
отложилась в ГАРФ в фонде Р1845 «Временное Главное Управление 
Российского общества Красного Креста». В фонде А3931 «Центральный 
исполнительный Комитет Всероссийского союза помощи увечным воинам 
(1917–19??)» выявлена информация о Всероссийском союзе помощи 
увечным воинам. 

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) в фонде 
1276 «Совет министров (1905–1917)» представлены сведения о 
выделяемых средствах на разрешение вопросов обеспечения всем 
необходимым беженцев с оккупированных территорий. 

Информация по истории создания и деятельности Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны размещены в Центральном государственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) в фонде 287 «Петроградское особое по 
делам об обществах присутствие (1907–1917)». 

Материалы о работе благотворительных организаций, в том числе и 
отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны, представлены в Краевом государственном 
казенном учреждении «Государственный архив Алтайского края» (КГКУ 
ГААК) в фонде 143 «Алтайский Дамский Комитет по оказанию помощи 
больным и раненым воинам». В фонде 233 «Алтайская губернская земская 
управа» выявлены данные об участии органа местного самоуправления в 
поддержке в годы Гражданской войны воинов-инвалидов и прибывших 
русских военнопленных. 

В Краевом государственном казенном учреждении «Государственный 
архив Красноярского края» (КГКУ ГАКК) в фонде 161 «Красноярская 
городская управа» отложились сведения о проводимых Российским 
правительством мероприятиях, направленных на оказание помощи 
неимущим слоям населения. В фондах 921 «Канская городская управа» и 
Р-1800 «Енисейский губернский комиссариат» представлены архивные 
документы о функционировании санатория Красноярского отдела 
Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам. 

Информация о работе Новониколаевского отдела Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 
представлена в Государственном казенном учреждении Новосибирской 
области «Государственный архив Новосибирской области» (ГКУ НСО 
ГАНО) в фонде Д-97 «Новониколаевская городская управа». 

В Областном государственном казенном учреждении «Государственный 
архив Томской области» (ОГКУ ГАТО) в фондах 3 «Томское губернское 
управление», 7 «Комитет по устройству беженцев Томского губернского 
управления», 233 «Томская городская управа» отложились сведения о 
создании и деятельности благотворительных организаций в Томске в годы 
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Первой мировой войны. В фонде Р-483 «Томский научно-исследовательский 
институт курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ (НИИ курортологии и физиотерапии)» 
выявлены документы по истории курорта Боровое, что позволило 
проследить этапы его развития в дореволюционный период. 

К опубликованным делопроизводственным материалам отнесены 
журнал заседания и отчеты о деятельности Всероссийского союза горо-
дов42, из которых выявлена информация и о финансировании работы 
сибирских врачебно-питательных отрядов, их личном составе; годовые 
отчеты отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны43, протоколы совещаний 
различных учреждений44.  

Архивами страны производились публикации тематических сборников 
документов, например, посвященных Гражданской войне45 или годовщине 
начала Первой мировой войны46. В данные издания включены наиболее 
ценные и представляющие интерес для широкой публики материалы. 

Значительную группу источников образовали материалы периодиче-
ской печати. Было проанализировано около 40 центральных и региональ-
ных изданий за 1914–1919 гг. Выявленные сведения существенно допол-
няют архивные материалы и позволяют воссоздать более подробную, 
выстроенную в хронологическом порядке, картину работы Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны и его отделов, а также оценить вклад организации в дело 
благотворительности в сибирском и дальневосточном регионах. 

К источникам личного происхождения относятся опубликованные 
дневники И.И. Серебренникова47, М.В. Сабашникова48, Д.А. Фурманова49, 

                                                 
42 Деятельность Всероссийского союза городов на фронте. М., 1916. 75 с.; Журнал заседания 2-го 
Съезда представителей Всероссийского Союза городов помощи больным и раненым воинам. М., 
1915. 32 с.; Работа Союза городов на Северо-Западном и Северном фронтах. 1915–1916 гг. / сост. 
М.С. Коноплева и Г.А. Вяткин. Псков, 1917. 291 с.; Смета расходов Всероссийского Союза 
городов с 1 июля по 1 января 1918 г. № 27 (Юго-Западный фронт). Москва, 1918. 19 с.; 
Финансовый отчет за время от начала деятельности по 1-е января 1916 г. М., 1917. 391 с. 
43 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества для подачи помощи 
раненым воинам и потерпевшим от войны за 1915. Барнаул, 1916. 39 с.; Отчет о деятельности 
Московского отдела с 23 ноября 1914 г. по 1 января 1916 г. М., 1916. 47 с.; Отчет о деятельности 
Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Первый 
год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. 104 c.; и т.д. 
44 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 1915 г. Иркутск, 1916. 89 с.  
45 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 1917–1922: хрестоматия 
/ сост. Я.Е. Кривоносова. Барнаул, 2001. 528 с. 
46 Первая мировая война. Сборник документов и материалов. Исторического архива Омской 
области. Научно-популярное издание. Омск, 2014. 202 с. 
47 Серебренников И.И. Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. Иркутск, 2008. 592 с. 
48 Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011. 224 с. 
49 Фурманов Д.А. Дневник: 1914–1916. М., 2015. 228 с.  
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И.С. Ильина50, письма С.А. Шлихтера51 

Значительные материалы почерпнуты из «Личного фонда писателя 
Г.Д. Гребенщикова» в Государственном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА, Барнаул), в котором отложились 
материалы о работе писателя в качестве уполномоченного Третьего 
Сибирского врачебно-питательного отряда. Кроме этого были использованы 
информация из неотредактированного дневника Д.А. Фурманова, обнару-
женного в фонде 320 «Фурмановы Д.А. и А.Н.» Отдела рукописей Россий-
ской государственной библиотеки (РНБ, Москва). Некоторые биографиче-
ские сведения о сотруднике Сибирского общества подачи помощи больным 
и раненым воинов и пострадавших от войны Н.А. Преображенском были 
выявлены из частной переписки, хранящейся в ГАРФ (фонд Р5870 
«Общество сибиряков в Чехословацкой республике»). Информация о 
трудностях установления контактов с российскими воинами, попавшими во 
вражеский плен, получена из писем представителей семейства Гуляевых, 
которые отложились в КГКУ ГААК фонде 163 «Гуляев С.И., Гуляев Н.С.». 

Небольшую группу источников составили справочно-информационные 
издания: справочники с рекомендациями по оказанию помощи воинам-инва-
лидам и беженцам, установлению контактов с военнопленными и др.52. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 
широкого круга источников, в том числе части архивных материалов, 
впервые вводимых в научный оборот, представлена полная и объективная 
картина всех аспектов деятельности Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Продемонстриро-
ваны преобразования учреждения за весь период его деятельности, рассмот-
рен вклад сотрудников организации в помощь фронту (работа врачебно-
питательных отрядов, отправка грузов с продуктами и одеждой); определены 
особенности формирования и функционирования периферийных отделов 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и постра-
давшим от войны на территории Российской империи, установлены источ-
ники и объемы денежных и материальных средств, поступавших в общество, 
впервые представлена деятельность учреждения в годы Гражданской войны. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
выявлены и подтверждены исторические закономерности в процессах 
формирования и развития благотворительной деятельности на примере 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и постра-
                                                 
50 Ильин И.С. Скитания русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920. М., 2016. 480 с. 
51 Шлихтер С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и санитара). Красноярск, 1917. 
316 с. 
52 Лаурсон А.М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства 
Министерства Народного Просвещения. 2-е изд., доп. Пг., 1916. 1154 с.; Справочник для 
сношений с русскими военнопленными, находящимися в неприятельских странах. Пг., 1917. 
13 с.; Справочник по вопросам оказания помощи увечным воинам. Пг., 1917. 204 с.; и др.  
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давшим от войны. Обозначены общее и особенное в структуре и направле-
ниях работы в рассматриваемых организациях в соответствие с историчес-
ким контекстом. Определен алгоритм выявления и анализа указанных групп 
источников для объективной оценки исследуемого явления. Основные 
положения диссертации и выводы из нее во многом проясняют и уточняют 
устоявшиеся в научной литературе взгляды и представления, а в ряде 
случаев позволяют по-новому интерпретировать социокультурные процессы 
в регионе. Обозначенные результаты могут быть использованы в трудах 
обобщающего (общероссийского и общесибирского) и, особенно, сравни-
тельного характера. Фактические данные и материалы диссертации также 
найдут свое применение при чтении лекционных курсов и в исследованиях, 
посвященных отдельных проблемам изучаемого периода времени. 
Представленные сведения о некоторых известных личностях (Г.Д. Гребен-
щиков, Е.Л. Зубашев, В.Н. Пепеляев и др.) способствуют реконструкциям 
этапов жизни в их биографиях. Информация о благотворительных 
обществах может не только стать примером, но и опытом возрождения в 
современных условиях необходимого для общества явления. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 
обоснованность научных результатов и выводов обеспечена теоретико-
методологической основой исследования, широтой и разнообразием исполь-
зованных групп источников, апробацией достигнутых результатов в серии 
публикаций и выступлениях на научных конференциях. Материалы диссер-
тационного труда отражены в 18 публикациях, в том числе в трех статьях в 
журналах, рекомендованных ВАК, а также в докладах на международных и 
всероссийских конференциях: Санкт-Петербург (2013; 2014), Екатеринбург 
(2014; 2015), Новосибирск (2014; 2015; 2016) и др. Диссертация подготов-
лена в рамках выполнения госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие 
этнорелигиозной ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казах-
стана и Монголии в контексте государственно-конфессиональной политики: 
исторический опыт и современные тенденции» (№33.2177.2017/4.6). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Создание Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны отразило сложившуюся тенденцию в 
обществе, связанную с ростом патриотического движения в условиях начала 
Первой мировой войны. Правительственные постановления, вызванные 
Первой русской революцией, упрощали процессы создания разного рода 
общественных организаций, тем самым позволяя использовать данное 
преимущество для благотворительных целей. 

2. По масштабам своей деятельности рассматриваемое общество не 
уступало ведущим благотворительным организациям дореволюционного 
периода. Этому способствовало создание сети периферийных отделов по 
территории Российской империи, преимущественно в сибирском регионе, 



16 
а также определение целей, которые преследовало Сибирское общество 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

3. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны подчеркивало свою самоидентичность, привлекая к 
сотрудничеству уроженцев Сибири: общественных и политических 
деятелей, писателей, предпринимателей и других представителей различных 
категории населения. Эта тенденция проявлялась и при формировании 
составов врачебно-питательных отрядов, где желательным условием для 
персонала было рождение в Сибири. 

4. Финансирование организации осуществлялось за счет пожертвований, 
членских взносов, благотворительных сборов, доходов от проведения 
различных общественных мероприятий: концертов, лекций, спектаклей. Для 
отделов в Петрограде и Москве было характерно проведение «Сибирского 
дня», ежегодной крупномасштабной акции, направленной на сбор средств 
для реализации целей общества. Существенную финансовую поддержку при 
содержании врачебно-питательных отрядов оказывал Всероссийский союз 
городов. Был создан специальный «Сибирский фонд». 

5. Основной статьей расходов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны являлось содержание 
на фронтах 10 врачебно-питательных отрядов. Несмотря на помощь со 
стороны Всероссийского союза городов при формировании каждого отряда 
требовались первоначальные взносы. Помимо этого, сотрудники отделов 
арендовали помещения для устройства пунктов по приему возвращавшихся 
домой воинов-фронтовиков, оплачивали услуги медицинского персонала и 
по перевозке воинов до дома, открывали приюты для детей-сирот воинов и 
т.д. Особая статья расходов возникла в отделах Омска, Красноярска и 
Бийска, которые брали на себя обязанности по учреждению и содержанию 
санаториев для лечения демобилизованных по состоянию здоровья воинов. 

6. На протяжении всего периода существования организация преобразо-
вывалась. Это отразилось непосредственно в самом названии общества. Если 
первоначально благотворительность направлялась исключительно на постра-
давших воинов, то со временем оказание поддержки распространилось на 
такие категории населения как беженцы и семьи воинов. На последнем этапе 
своего существование общество вернулось к первоначальным целям. 

7. В годы Гражданской войны на территории Сибири была восстановлена 
деятельность благотворительных организаций, упраздненных советской 
властью. Существенную роль в этом сыграла пропаганда, проводимая Рос-
сийским правительством и направленная на распространение патриотичес-
кого духа среди населения. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разде-
ленных на параграфы, заключения, списка использованных источников и 
литературы, списка сокращений, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обосновывается актуальность исследования и дается 

историографический обзор, сформулированы цель и задачи, определены 
объект и предмет, территориальные и хронологические рамки, представ-
лены методы и методология исследования, совершен анализ использован-
ных источников, показаны научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, обозначены степень достоверности и сведения об 
апробации результатов, изложены положения, выносимые на защиту и 
структура работы. 

В первой главе работы «Формирование Сибирского общества для 
подачи помощи раненым воинам» рассмотрены вопросы, связанные с 
историей создания Сибирского общества для подачи помощи раненым 
воинам, о масштабах организации и мероприятиях, посвященные учреж-
дению врачебно-питательных отрядов на линии фронта. 

В первом параграфе «Создание Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам» представлены причины возникновения 
организации. Инициатива принадлежала сибирякам, жившим в Петрограде. 
Цели общества заключались в устройстве подвижных (полевых и этапных) 
лазаретов, оборудовании госпиталей и патронатов для эвакуированных 
больных и раненых воинов, а также в сборе сведений для установления 
контакта между воинами-сибиряками и их родными. Финансирование 
организации осуществлялось за счет членских взносов и пожертвований. 
Особое участие к новообразованному благотворительному обществу 
проявил Комитет Всероссийского союза городов. Инициатива по созданию 
особой «сибирской» организации была положительно встречена 
сибиряками, жившими в Москве. Они высказали инициативу по созданию 
своего собственного отдела Сибирского общества для подачи помощи 
раненым воинам. Данная идея была одобрена в Петрограде. Это послужило 
толчком к появлению предложений о формировании сети периферийных 
отделов общества. Для реализации такой цели в Западную Сибирь были 
командированы уполномоченные от Всероссийского союза городов и 
Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам В.И. Дзюбин-
ский и Е.Л. Зубашев, в Восточную Сибирь – С.В. Востротин, в Забайкалье – 
Н.А. Преображенский. Благодаря их активной агитационной работе к концу 
1914 г. открылись 19 новых отделов Сибирского общества для подачи помо-
щи раненым воинам. К середине 1915 г. на территории Российской империи 
уже действовало около 40 отделов, а к августу 1916 г. общее их количество 
выросло до 52. 

Во втором параграфе «Образование и функционирование сибирских 
передовых врачебно-питательных отрядов (1914–1916 гг.)» рассматри-
вается деятельность Сибирского общества для подачи помощи раненым 
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воинам на передовой линии фронта. Начиная с момента основания 
благотворительной организации, сотрудниками стала проводиться работа по 
формированию врачебно-питательного отряда и отправки его в места 
военных действий. Врачебно-питательный отряд представлял собой четко 
структурированную систему по оказанию медицинской помощи и обеспече-
нию питанием раненых воинов. При них действовали так называемые 
летучки – мобильные перевязочно-питательные отряды подвижного типа. 
Каждый врачебно-питательный отряд был прикреплен к штабу дивизии (или 
корпуса), который должен был координировать все передвижения учрежде-
ния и оповещать о прибытии раненых. Во главе отряда стоял уполномочен-
ный, исполнявший свои обязанности преимущественно безвозмездно. У него 
были помощники, труд которых оплачивался. Медицинский персонал состо-
ял из старшего врача-хирурга, младших врачей, сестер и братьев милосер-
дия, санитаров. Кроме этого, в состав отряда входили шоферы, конюхи, по-
вара, рабочие различных специальностей (слесари, плотники и т.д.). Работа 
этой группы сотрудников оплачивалась, но могла быть и безвозмездной. 

Благодаря финансовой поддержке от Всероссийского союза городов, 
Первый Сибирский врачебно-питательный отряд был укомплектован и 
отправлен на Варшавский фронт 21 ноября 1914 г. Вскоре была начата 
работа по формированию следующего отряда. Сумма затрат составила 
120000 руб. Каждый из периферийных отделов Сибирского общества для 
подачи помощи раненым воинам стремился внести свой вклад в создание 
на фронте собственного медицинского учреждения. Были сформированы 
отряды от Новониколаевска, Томска, городов Тобольской губернии и т.д. 
Они создавались на средства отделов и авансов от Всероссийского союза 
городов. Всего на фронте действовали 10 учреждений, в названии 
которых присутствовало упоминание «сибирский». 

Сотрудники врачебно-питательных отрядов также занимались 
улучшением бытовых условий воинов. Обеспечивали их горячим 
питанием, учреждали полевые бани и прачечные. Несмотря на 
получаемые пожертвования из тыла, одной из основных проблем на 
фронте являлась нехватка сезонной одежды и белья. Некоторые отряды 
брали на себя и оказание поддержки беженцам. Организовывали 
столовые, осуществляли раздачу продуктовых пайков. 

Во второй главе «Организация работы общества в тылу в 1914–
1916 гг.», отструктурированы и представлены основные мероприятия в 
деле помощи раненым воинам, беженцам и семьям фронтовиков. 

В первом параграфе «Проявление помощи возвращавшимся с фронта 
воинам» отражена благотворительная деятельность членов отделов 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны, направленная на адаптацию к мирной жизни 
демобилизованных по состоянию здоровья воинов-сибиряков. Длитель-
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ный путь следования на родину требовал обеспечения солдат питанием и 
теплой одеждой. Сотрудники отделов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, действовавших в 
местностях вблизи железной дороги, занимались разработкой и реализацией 
планов по обеспечению демобилизованных воинов всем необходимым. 
Тщательное составление маршрутов следования позволяла наладить 
сообщения между отделами. 

В населенных пунктах своей локации сотрудники отделов общества 
устраивали питательные пункты, где возвращавшиеся домой воины-сиби-
ряки могли получить горячее питание, место для отдыха, медицинскую 
помощь. В случае, когда солдат не имел сезонной одежды, ему выдавали 
необходимые вещи. Совместно с городскими правлениями периферийные 
отделы занимались транспортировкой людей до места их жительства. 

Сотрудники отделов создавали специальные справочные бюро, 
деятельность которых заключалась в оказании различных юридических 
консультаций для воинов и их семей (оформление пенсий и пособий, 
решение проблем частного характера). 

Бывшие солдаты, по состоянию здоровья непригодные к воинской 
службе, составили особую прослойку трудового населения Российской 
империи. Потеря конечностей и другие существенные травмы не позволяли 
многим воинам, в основном выходцам из сельской местности, вернуться к 
прежним занятиям. Инициатива формирования рабочих мест для инвалидов 
исходила от государственных учреждений и общественных организаций. На 
территории страны начали создаваться различные курсы (гончарные, 
сапожные, портняжные и проч.) для бывших воинов. Отделы Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны также участвовали в создании особых учреждений для размещения 
инвалидов войны. Так, в Томске был открыт «Дом раненых» на 20 человек. 
Там бывшие воины могли получать питание и проживание, а также пройти 
обучение. Всех обратившихся в учреждение инвалидов трудоустраивали. 

Возможность создания в Сибири курортных зон стала активно 
обсуждаться общественностью с начала 1915 г. В центре внимания оказалось 
открытие санаториев для поправки здоровья офицеров и солдат. Сибирское 
общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны поддержало данную инициативу. Отделы организации в Омске, 
Бийске и Красноярске взяли на себя устройство в своих регионах здравниц 
для инвалидов войны. Так, в Акмолинской губернии был открыт санаторий 
на оз. Боровое. Курортная зона в этой местности была сформирована еще во 
второй половине XIX в. Действовала кумысолечебница. Первоначально в 
санаторий Омского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам принимались офицеры и солдаты с легочными 
заболеваниями. 



20 
В Енисейской губернии сотрудниками Красноярского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны был учрежден санаторий на 20 мест в арендованных помещениях в 
популярной курортной зоне региона на оз. Шира. Здравница принимала 
больных артритом, ревматизмом и др. В 1916 г. для отдела были 
подготовлены чертежи на строительство отдельного корпуса санатория. 

Бийский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны построил вблизи термальных 
источников в Белокурихе барак для пребывавших для оздоровления 
демобилизованных, страдавших ревматизмом и невралгией. Они 
посещали местную водолечебницу. 

В целом, все действовавшие санатории отделов Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 
сталкивались со схожими проблемами (необходимость оборудования для 
курортных зон, отсутствие путей сообщения и др.), что затрудняло прием и 
оказание услуг воинам с тяжелыми заболеваниями. Малочисленность людей 
в санаториях была обусловлена стремлением демобилизованных быстрее 
вернуться домой. 

Во втором параграфе «Оказание поддержки различным категориям 
населения» рассмотрены основные виды помощи беженцам, семьям 
воинов-фронтовиков, русским военнопленным. 

В мае 1915 г. на заседании членов правления Сибирского общества 
для подачи помощи раненым воинам в Петрограде было принято 
решение о переименование организации в Сибирское общество подачи 
помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Такое 
решение было продиктовано снижением членского взноса с 10 руб. до 
1 руб., а также расширением сфер деятельности организации. 

Из-за войны начали формироваться новые категории граждан страны, 
такие как беженцы. Из-за оккупации западной территории Российской 
империи многие вынужденные мигранты направились вглубь государства. 
Согласно «Закону об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 1915 г. 
помощь новой категории населения должна была оказываться как со 
стороны правительства, так и от общественных и благотворительных 
организаций. Еще с осени 1914 г. в стране действовал Комитет Её Импера-
торского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим от военных бедствий (Татьянинский 
комитет), который занимался учетом и оказанием помощи беженцам. 

В Сибирь наиболее многолюдные потоки мигрантов начали 
прибывать с лета 1915 г. Города региона не могли принять и обеспечить 
всем необходимым такое количество людей. Отделы Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны стремились внести свой вклад в дело помощи вынужденным 
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мигрантам. Сотрудники отделов входили в составы объединенных 
городских комитетов помощи беженцам, выступали организаторами 
устройства столовых, занимались проведением благотворительных 
мероприятий по сбору одежды и денежных средств. 

В сфере деятельности отделов общества стало оказание поддержки 
семьям мобилизованных воинов. Выделялись средства на покупку 
учебников и канцелярских товаров для детей, чьи отцы находились на 
фронте. Открывались специальные приюты для проживания детей 
дошкольного и школьного возраста, тем самым их матерям предоставлялась 
возможность устраиваться на работу. В Омске в 1916 г. по инициативе 
членов местного отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим войны было открыто общество «Капля 
молока», цель деятельности которого заключалась в обеспечении питанием 
младенцев из неимущих солдатских семей молоком. 

По рекомендации Комитета Всероссийского союза городов Сибирское 
общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны выступило за установление контактов между пленными сибиряками 
и их семьями. При отделах общества создавались особые бюро, сотрудники 
которых работали с членами семей военнопленных, информировали их о 
возможном составе посылок, помогали в написании на немецком языке 
адресов. Кроме этого, оказывалась и материальная помощь военнопленным в 
виде посылок с продуктами и вещами. 

Третья глава «Деятельность общества в 1917–1920 гг.» посвящена 
рассмотрению основных направлений работы организации во время 
политических изменений в стране. 

В первом параграфе «Сибирское общество подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны в 1917 г.» отражены 
особенности функционирования учреждения в указанный период. 
Февральская революция внесла свои коррективы в дело призрения. 
Изменения были связаны с тем, что многие благотворительные организации 
с упразднением монархии автоматически лишились покровителей. Новое 
правительство стремилась разрешить некоторые социальные проблемы за 
счет создания объединенных организаций с привлечением в их ряды 
представителей общественных и благотворительных учреждений. Так, 
Сибирское общество для подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны вошло в состав Центрального Комитета по делам о 
военнопленных при Главном Управлении Российского общества Красного 
Креста и Временного общегосударственного Комитета помощи военноуве-
ченным при Министерстве государственного призрения. 

В 1917 г. в Петрограде планировалось проведение ежегодной 
благотворительной акции «Сибирский день». Все собранные средства 
поступали на содержание «сибирских» врачебно-питательных отрядов. 
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Практика проведения схожего мероприятия была и в Москве. К 
«Сибирскому дню» выпускалась специальная продукция – карточки и 
открытки – для раздачи их жертвователям. 

К 1917 г. затянувшаяся война привела к упадку общественного 
самосознания. В стране наблюдалось ухудшение экономического 
положения, рост цен, дефицит товаров. Все это отражалось на 
деятельности благотворительных организаций. Тем не менее, Сибирское 
общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны продолжало свою деятельность (как на фронте, так и в тылу). 

Результаты работы общества на передовой рассмотрена на примере 
Третьего Новониколаевского Сибирского врачебно-питательного отряда, 
находившегося на Юго-Западном фронте. С лета 1917 г. должность 
уполномоченного указанного отряда занимал писатель Г.Д. Гребенщиков. 
Он являлся свидетелем происходивших изменений в русской армии, 
принимал участие в ликвидации медицинских учреждений во фронтовой 
зоне. В марте 1918 г., в связи с подписание Брест-Литовского мирного 
договора, война для Советской России была закончена. 

В тылу работа сотрудников отделов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны организовывалась по 
прежним направлениям: поддержка воинов-инвалидов; помощь семьям, чьи 
родственники находились на фронте или погибли; беженцы. После 
Октябрьской революции начался процесс ликвидации благотворительных 
учреждений. Советское правительство считала саму благотворительность 
буржуазным пережитком. Значительную роль сыграл декрет от 9 января 
1918 г. «О передаче имущества и капиталов учреждений Красного Креста и 
Всероссийского союза городов», который официально ликвидировал 
организации. Несмотря на проводимую политику, некоторые периферийные 
отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам, 
например, в Барнауле, продолжили свою работу до весны 1918 г. Это было 
связано с тем, что в отдельных городах отсутствовали учреждения, готовые 
принять все документы и имущество ликвидируемых организаций. 

Во втором параграфе «Государственное и общественное призрение на 
территории Сибири в 1918–1920 гг.» рассмотрена указанная тема, слабо 
отраженная в современной исторической науке. 

Летом 1918 г. на территории Сибири произошло свержение советской 
власти. Изданные ранее декреты были отменены Временным Сибирским 
правительством. Большое влияние получило восстановленное Временное 
главное управление Российского общества Красного Креста. Для 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны начинается новый этап деятельности. Омск стал 
центром политической и общественной жизни нового режима в Сибири. 
Там же из членов ранее ликвидированного отдела формируется 
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Центральный комитет Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам. Центральный комитет организации изменил свое 
название, тем самым подчеркнув, что задачи учреждения ограничились 
оказанием помощи только фронтовикам. За небольшой период времени 
обществом были сформированы и направлены на фронт два летучих 
перевязочных отряда. Восстановилась работа некоторых периферийных 
отделов общества, например, в Красноярске. 

Осенью 1918 г. в Омске установилось Российское правительство во 
главе с А.В. Колчаком. Был подготовлен ряд законопроектов, направлен-
ных на оказание поддержки семей мобилизованных, беженцам, инвалидам 
войны и т.д. Кроме этого, новое правительство считало необходимым 
привлечение восстановленных и новых благотворительных организаций 
для помощи нуждающимся категориям населения. Большое влияние 
оказывала внутренняя пропаганда, основанная на идее возрождения 
государства, подъеме патриотических, национальных и религиозных чувств 
в борьбе против большевизма. 

После подписания Брест-Литовского мирного договора появилась новая 
категория граждан, требовавшая повышенного внимания общественности – 
бывшие военнопленные. По линии их следования учреждались 
специальные приемно-пропускные пункты. Появились общества, 
занимавшиеся сбором пожертвований на нужды возвращавшихся русских 
военнопленных. 

Для благотворительных организаций стал характерен процесс 
объединения. Так, летом 1919 г. в Омске Сибирское общество подачи 
помощи больным и раненым воинам вошло в состав Объединенного 
Комитета помощи армии. В конце 1919 г. – начале января 1920 гг. в связи 
с отступлением Сибирской армии на восток и установлением советской 
власти на территории Западной Сибири, благотворительные организации 
в этом регионе прекратили свое существование. Дело призрения 
окончательно перешло в ведение социалистического государства. 

В заключение сформулированы основные выводы. 
Начало Первой мировой войны способствовало повсеместному росту 

патриотического движения, что проявлялось в появлении разного рода 
благотворительных организаций, в том числе Сибирского общества для 
подачи помощи раненым воинам. 

Быстрое развитие организации и создание сети отделов 
(преимущественно в Сибири) свидетельствовало об актуальности 
провозглашавшейся идеи по объединению сибиряков для вклада в победу 
России. Немалую роль сыграла проводимая среди населения агитационная 
работа видными общественными и политическими деятелями. 
Последующие снижения членского взноса привело к открытию отделов и в 
сельской местности. 
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свидетельствовало о росте потребности в сформированных учреждениях. 
На такие отряды, находившиеся в ведении благотворительных 
организаций, во многом опиралось военно-санитарное ведомство. Кроме 
оказания поддержки пострадавшим воинам, врачебно-питательные 
отряды брали на себя функции по оказанию содействия беженцам. 

Экономические и социальные потрясения в стране оказывали влияние на 
деятельность Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. 
Весной 1915 г. было принято расширить функции организации. Учреждение 
было переименовано в Сибирское общество подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны. Тогда, помимо поддержки 
мобилизованным на фронте и в тылу, общество оказывало содействие их 
семьям и беженцам, а также русским военнопленным. Следует отметить, что 
поднятая в начале 1915 г. тема создания курортных зон в Сибири, нашла 
отражение в появление санаториев для воинов под покровительством 
некоторых отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны. Расширение функций требовало 
больших финансовых затрат, которые сотрудники старалась покрыть за счет 
проведения крупных акций, например, «Сибирского дня». 

Политические изменения в стране влияли и на функционирование 
благотворительных организаций. За небольшой промежуток времени их 
значение и место в социальной структуре государства менялось. На 
новом этапе своей деятельности уже Сибирское общество подачи 
помощи больным и раненым воинам стремилось вернуться к своим 
первоначальным целям, а именно помощи фронту и воинам. 

Результатом исследования стало создание полной картины деятельности 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 
пострадавшим от войны, были выделены и проанализированы направления 
работы отделов общества и факторы, влиявшие на общую структуру 
организации. 

 
По теме диссертации опубликованы следующие работы. 
Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК: 
1. Тишкина К.А. Благотворительная деятельность Алтайского дамского 

комитета (1914–1918 гг.) / К.А. Тишкина // Известия Алтайского 
государственного университета. – 2015. – №4/2(88). – С. 192–196 (0,5 п.л.). 

2. Тишкина К.А. Участие Г.Д. Гребенщикова в работе и ликвидации 
Третьего Сибирского врачебно-питательного отряда (1917–1918) / 
К.А. Тишкина // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – 
№410. – С. 153–158 (0,7 п.л.). 

3. Тишкина К.А. Восстановление деятельности благотворительных 



25 
организаций на территории Западной Сибири в 1918–1919 гг. / К.А. Тишкина 
// Известия Алтайского государственного университета. – 2017. – №2(94). – 
С. 140–144 (0,5 п.л.). 

Статьи, тезисы и материалы докладов: 
3. Тишкина К.А. Благотворительные организации Алтайского округа в 

годы Первой мировой войны / К.А. Тишкина // Вестник военно-исторических 
исследований. Вып. 5. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – С. 84–87 (0,17 п.л.). 

4. Тишкина К.А. Газета «Жизнь Алтая» как источник по истории работы 
благотворительных организаций Барнаула в годы Первой мировой войны / 
К.А. Тишкина // Диалог культур и цивилизаций: мат-лы XIV Всерос. с 
междунар. участием конф. мол. исследователей. – Тобольск: Тобол. гос. соц.-
пед. академия, 2013. – С. 151–153 (0,3 п.л.). 

5. Тишкина К.А. Оказание в Барнауле помощи воинам-фронтовикам в 
годы Первой мировой войны / К.А. Тишкина // Молодежь в XXI веке: мат-
лы XIV краевой мол. науч.-практ. конф. – Барнаул; Рубцовск: Изд-во Алт. 
ун-та, 2013. – С. 462–464 (0,15 п.л.). 

6. Тишкина К.А. Опыт деятельности отделов Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны / 
К.А. Тишкина // Третья Всероссийская студенческая историко-регионоведче-
ская конференция: доклады и сообщения. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 
2013. – С. 113–117 (0,3 п.л.). 

7. Тишкина К.А. Благотворительные организации Алтайского округа 
(последняя четверть XIX – начало XX в.) / К.А. Тишкина // Социальное 
освоение Сибири: мат-лы Сибирского исторического форума. – Красноярск: 
Резонанс, 2014. – С. 128–130 (0,33 п.л.). 

8. Тишкина К.А. Приют Алтайского дамского комитета по оказанию 
помощи больным и раненым воинам в г. Барнауле для детей сирот 
военнослужащих / К.А. Тишкина // Война и повседневная жизнь населения 
России XVII–XX вв. (к столетию начала Первой мировой войны): мат-лы 
Междунар. науч. конф. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. –С. 364–368 
(0,25 п.л.). 

9. Тишкина К.А. Роль Е.Л. Зубашева в организации отделов Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам в 1914 г. / 
К.А. Тишкина// Сибирь и войны XIX – XX веков: сб. мат. всерос. науч. конф. 
– Новосибирск: Параллель, 2014. – С. 99–104 (0,34 п.л.). 

10. Тишкина К.А. Деятельность Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам на фронтах Первой мировой войны [Электр. 
ресурс] / К.А. Тишкина. Режим доступа: URL: http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=178 

11. Тишкина К.А. Направления работы отделов Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в 
Томской губернии (1914–1918 гг.) / К.А. Тишкина // Вопросы истории, меж-
дународных отношений и документоведения: сб. мат-лов XI Межд. мол. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=318546521&fam=%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9A+%D0%90
http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=178


26 
науч. конф. Вып. 11: в 2 т. Т. 1. – Томск: Изд. дом ТГУ, 2015. – С. 129–134 
(0,32 п.л.). 

12. Тишкина К.А. Организация работы в 1914–1918 гг. региональных 
отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 
(на примере Алтайского округа) / К.А. Тишкина // Межвузовская научная 
конференция «Россия в первой мировой войне: проблемы истории и 
историографии»: сб. докл. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. – 
С. 168–172 (0,35 п.л.). 

13. Тишкина К.А. Помощь возвращавшимся из плена в 1918–1920 гг. 
русским воинам (на примере Западной Сибири) / К.А. Тишкина // Человек и 
общество в условиях войн и революций: мат-лы II Всерос. науч. конф. – 
Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – С. 169–171 (0,12 п.л.). 

14. Тишкина К.А. Тема Первой мировой войны в произведениях 
Г.Д. Гребенщикова/ К.А. Тишкина // Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых ученых: сб. мат-лов Всерос. молодеж. науч. 
конф. – Новосибирск: Параллель; Ин-т истории СО РАН, 2015. – С. 142–150 
(0,52 п.л.). 

15. Тишкина К.А. Печатные органы благотворительных организаций 
Сибири в годы Первой мировой войны / К.А. Тишкина // Мир истории: 
новые горизонты. От источника к исследованию: мат-лы докл. VIII Всерос. 
науч. конф. студ., асп. и мол. исследователей. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2016. – С. 118–120 (0,1 п.л.). 

16. Тишкина К.А. «Она выбрала свой путь. Она решила, что должна 
быть там, где нужна» (Судьба сестры милосердия О.И. Шишмаревой) / 
К.А. Тишкина // Война и личность: роль и место личности в истории войн: 
мат-лы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. – Новосибирск: Изд-во 
НГПУ, 2016. – С. 22–24 (0,15 п.л.). 

17. Тишкина К.А. «Чем быстрее первая помощь, тем менее в итоге 
погибнет человеческих жизней…» (опыт работы врачебно-питательных 
отрядов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам) / 
К.А. Тишкина // Великая война 1914–1918: Альманах Российской 
ассоциации историков Первой мировой войны: Россия в Первой мировой 
войне. Вып. 5. – М.: Квадрига, 2016.– С. 54–59 (0,43 п.л.). 
 
 
 

Подписано в печать ___________ 
Печать офсетная. Бумага для множительных аппаратов.  

Формат 60.90/16. Усл. печ. л. 1,5 
Заказ №____. Тираж 100 экз.  

 
Типография Алтайского государственного университета 

656049, Барнаул, Димитрова, 66 


