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Мировая война стала величайшим испытанием для России и вызвала глубокие социальные по-

трясения. В такое исключительно трудное, трагическое для России время благотворительная помощь 

пострадавшим от войны выступала на первый план. Исследователи неоднократно подчеркивали важ-

ность регионального изучения проблем влияния Первой Мировой войны на население отдельных гу-

берний [4, с. 5-7]. 

Население Вятской губернии не осталось в стороне, известие о войне с Германией вызвало в 

губернии громадный патриотический подъём. В день объявления Высочайшего манифеста от 

20 июля 1914 года в Вятке прошла «грандиозная манифестация» с национальными флагами, с порт-

ретами царя, с криками «ура», с оркестром, игравшим гимн «Боже, царя храни». Губернатор 

А. Г. Чернявский произнёс яркую патриотическую речь, вызвавшую крики «ура» [3, с. 917]. 

С началом войны в Вятской губернии развернулась масштабная благотворительная деятель-

ность.Существовавшее Вятское местное управление Общества Красного Креста первым делом взяло 

на себя ответственность за снаряжение этапного лазарета на 50 кроватей и полевого госпиталя на 

200 кроватей. Спустя месяц тот и другой были готовы к отправке. 24 августа после торжественного 

молебна отряды Красного Креста отправились по назначению - один в действующую армию, а госпи-

таль на 200 кроватей расположился в г. Пскове [6, с. 15]. Вслед за этим Местное управление занялось 

устройством собственного госпиталя для больных и раненых воинов в г. Вятка. Прежде всего, был 

оборудован госпиталь при Общине сестер милосердия на 50 кроватей. Затем Акцизное ведомство 

предоставило помещение винного склада, прекратившего свою деятельность из-за запрещения вино-

торговли. Именно в этом помещении был устроен госпиталь на 31 кроватей специально для офице-

ров, впоследствии под свое покровительство его взял принц А. П. Ольденбургский и госпиталь полу-

чил наименование «Офицерский госпиталь имени Его Императорского Высочества А. П. Ольден-

бургского» [6, с. 16]. 

К концу 1914 года Местное управление задумало новое предприятие, а именно организацию 

санитарного поезда имени Вятской губернии. Стоимость поезда была исчислена в 40 000 рублей, а 

содержание его 8 000 руб. в месяц. Поезд отправился в свой первый рейс 11 марта 1915 года, и за 6 

рейсов вывез из театра военных действий более 2400 раненых. Поезд состоял из 21 вагона и был рас-

считан на 410 раненых [6, с. 37]. 
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Помимо устройства лазаретов помощи семьям большое внимание уделялось и сбору пожертво-

ваний на военные нужды – как деньгами, так и материалами. В губернии устраивались благотвори-

тельные спектакли, патриотические концерты, лотереи, в церквах и в различных учреждениях стояли 

кружки для сбора пожертвований. Так, в селе Сюмси Малмыжского уезда 8 февраля 1915 года была 

устроена благотворительная лотерея, как сообщалось в статье «Вятских Епархиальных ведомостях» 

желающих принять участие было так много, что пришлось даже вмешаться конным полицейским. 

Всего за 3-4 часа все билеты были раскуплены. Лотерея дала более 550 руб. все эти средства пошли 

на содержание Вятского санитарного поезда [6, с. 302-303]. 

Немаловажную роль в заготовке и пошиве белья играли дамские кружки, созданные с этой це-

лью. Так, дамский кружок в столице губернии возглавила жена губернатора О. К. Чернявская. Этот 

кружок собрал воедино многих дам, которые начали громадную работу по закупке материалов и за-

готовке белья для лазаретов. Работы проходили ежедневно с 10 утра до 10 вечера, так же было уста-

новлено дежурство дам для раздачи работ на дом и приема изготовленных предметов. Участницы 

дамского кружка провели колоссальную работу по пошиву комплектов белья для лазаретов, а так же 

заготовке теплого белья для Глазовского и Свияжскогополков. Всего отправлено в действующую ар-

мию свыше 8000 комплектов теплого белья. Примечательно, что кружок имел свою канцелярию для 

ведения делопроизводства, фиксирования всех доходов и расходов кружка [6, с. 22-23]. 

Дамский кружок при Братстве Спасителя и Чудотворца Николая. В него вошли супруги и доче-

ри городского духовенства, учительницы Епархиального ведомства и церковно-приходских школ 

всего 75 женщин. Главной целью кружок определил помощь беженцам, работа на армию и Лазарет 

Духовного ведомства. Был определен размер личного взноса членов кружка по 30 копеек в месяц. 

А так же был произведен сбор добровольных пожертвований, давший 83 руб. 69 коп., поступили и 

вещевые пожертвования, все они пошли на нужды беженцев губернии. Также деятельность кружка 

заключалось в духовной и моральной помощи, раненым воинам, это проведение богослужений, про-

поведей, чтений для раненых в лазаретах [1, с. 1143-1144]. 

Дамские кружки открывались и в уездах губернии. Так, в селе ЦыпьяМалмыжкого уезда был 

организован кружок под председательством жены священника Евдокии Даниловны Косьминой под 

названием «Цыпьинский дамский кружок для оказания помощи воинам». Примечательно, что в 

кружке активное участие принимали и женщины – мусульманки, например, жена заведующего ду-

ховной семинарии – Сидриха и ее дочь ЛатыфаДеньмухадедовы пожертвовали 24 рубля. Всего за 

время существования кружком было заготовлено и отправлено в действующую армию 232 рубашки, 

218 кальсон, 77 пар теплых носков, 84 пар варежек и многих других вещей [11, с. 426]. 

Война объединила всё население. На нужды армии крестьяне сдавали хлеб и помогали в уборке 

урожая односельчанам, оставшимся без мужских рук, жертвовали последние свои сбережения. Из 

письма Сюмсинских прихожан деревни Силино Семена и Ксении Злобиных: «…Присылаем свою 

посильную лепту на лечение раненых солдатиков – защитников нашей дорогой родины… Примите, 

Владыко трудовые наши 100 рублей, которые берегли мы на черный день. Передайте их, куда следу-

ет» [5, с. 225]. На страницах периодических изданий отмечалось, что с началом войны у крестьян 

возросло самосознание «Сейчас мужик как будто воспрянул от спячки, и у него явилось какое-то не-

вольное тяготение к развитию», во многих селеньях наблюдался повышенный интерес чтению газет, 

листовок, повествующих о событиях на фронтах [5, с. 226]. 

Не остались в стороне от участия во всеобщем патриотическом подъеме и дети. Так, учащиеся 

учебных заведений собирали подарки для отбывающих на войну солдат, дарили их раненым. Напри-

мер, ученицы Нижне-Ивкинской церковно-приходской школы приготовили пасхальные подарки, в 

которых было: чай, сахар, сушка, конфеты, табак, почтовая бумага, конверты, карандаши, поздрави-

тельные открытки всего в количестве 41 комплекта [2, с. 475]. 

Жители Елабуги так же не остались в стороне. В городе были организованы лазареты, первая 

партия раненых прибыла в Елабугу 22 июня 1915 году в количестве 139 человек. С большим внима-

нием и заботой встретили елабужане этих гостей. 65 человек разместили в двух Стахеевских лазаре-

тах, 40 чел. – в лазарете Красного Креста, 9 чел. – в лазарете братьев Гирбасовых [10, с. 948].  

Оказывали помощь и солдатским семьям города, так в честь праздника Пасхи 14 марта 1915 

года был устроен «День вербы», сборщиками и сборщицами продавалась верба, украшенная цветами 

и перевязанная ленточками с надписью: «День вербы, – жертвам войны Елабуги». Сбор выдался 

очень удачным. Всего было собрано 964 руб. Все средства пошли на покупку белья солдатам на 

фронт. Кройкой и пошивом белья занимались солдатки, нуждающиеся в трудовой помощи. За каж-

дую пару (рубашка и кальсоны) выдавалось из Комитета по 30 копеек [9, с. 224-225]. 
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Таким образом, с первых дней Первой Мировой войны население Вятской губернии поднялось 

на благотворительную помощь. Жители Вятки внесли существенный вклад в организации лазаретов, 

приему раненых солдат. Благодаря деятельности дамских кружков было сшито и отправлено на 

фронт более десятка тысяч комплектов белья для солдат. 
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