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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА ОМСКА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С самого начала Первой мировой войны в г. Омске развернулось широ
кое благотворительное движение помощи пострадавшим от военных дей
ствий -  беженцам, раненым и больным воинам, инвалидам, а также членам 
их семей, в котором участвовали все слои населения, государство, обще
ственные организации, церковь. Мобилизующей силой в деле оказания по
мощи были органы городского самоуправления, взявшие на себя усилия 
по поддержке населения, пострадавшего от военных действий. В Омской 
городской думе в июле 1914 г. была образована исполнительная комиссия 
по оказанию помощи семьям призванных. В кассу комиссии ежедневно по
ступали пожертвования от жителей г. Омска на нужды солдат, вооружение 
российской армии, в поддержку пострадавшим от войны. Местная админи
страция содействовала общественным благотворительным организациям 
и сотрудничала с ними. Так, в августе 1914 г. Омская дума выделила по 
5000 р. Красному Кресту и Сибирскому обществу помощи раненым1.

Активное участие в нуждах военного времени приняла Омская епар
хия: перед духовенством встала задача организации своей паствы на за
щиту Отечества, материальной и духовной поддержки нуждающихся. Свя
щенники выступали в роли вдохновителей в деле милосердия, призывали к 
сбору пожертвований в пользу семей, главы которых находились на фронте. 
В церквях г. Омска стояли кружки Красного Креста для сбора средств, по
сле каждого богослужения с ними обходили прихожан. В фонде Омской 
духовной консистории имеются многочисленные сведения об отчислениях 
средств, собранных в приходах благотворительными организациями. Лич
ным примером духовенство призывало горожан откликнуться на помощь, 
отчисляя ежемесячно 2% из своего содержания на благотворительность3. 
В каждом приходе были образованы попечительные советы о семьях лиц 
фронтовиков. Подобные советы выделяли денежное довольствие постра
давшим, помогали при уборке урожая.
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1 ИАОО. Ф. 172. On. 1. Д. 246. Л. 5 об.
2 ИАОО. Ф. 16. On. 1. Д. 156. Л. 426-427.
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Важную благотворительную роль играли общественные организации, 
которых в г. Омске в военные годы возникло более десяти. Одной из самых 
значительных организаций было Омское отделение общества Красного 
Креста. Основным видом деятельности Красного Креста являлись сборы 
пожертвований на военные нужды и в поддержку пострадавших от войны. 
Многие учреждения г. Омска -  государственные и частные -  сотруднича
ли с благотворительным обществом, вывешивая у себя кружки Красного 
Креста. Другим видом деятельности организации было оказание врачебной 
помощи прибывшим раненым фронтовикам. В этом направлении работа
ла община сестер милосердия Омского отделения РОКК. При общине со
стояла небольшая амбулаторная лечебница, в которой для больных было 
отведено две комнаты. Подобная лечебница не могла удовлетворить по
требность пациентов во врачебной помощи, потому в 1916 г. состоялось 
открытие лазарета Красного Креста на 100 кроватей, созданного на добро
вольные пожертвования жителей г. Омска и Акмолинской области. Горожа
не отчисляли взносы на содержание коек, которое обходилось в 30 рублей 
ежемесячно. Таким кроватям присваивались имена их жертвователей3.

Активное участие в благотворительной деятельности приняли и учеб
ные заведения г. Омска. Преподаватели и учащиеся устраивали специаль
ные вечера, патриотические концерты, вокально-музыкальные представ
ления. Воспитанники учебных заведений участвовали в многочисленных 
кружечных сборах, проводимых Войсковым центральным комитетом Си
бирского казачьего войска, обществом Красного Креста, Московским обще
ством сельского хозяйства и др. в качестве сборщиков4. Еще одним видом 
содействия была организация трудовых дружин помощи деревне. В 1916г. 
участие в трудовых отрядах Акмолинской области приняли воспитанники 
сельскохозяйственного училища, 1-го и 2-го высших начальных училищ, 
Атаманского высшего начального училища, 1-й женской гимназии и дру
гих учебных заведений г. Омска5. Помощь в сельскохозяйственных работах, 
прежде всего, оказывалась семьям, чьи кормильцы ушли на войну.

Не остались в стороне государственные и частные учреждения г. Ом
ска. В ряде таких организаций существовала практика ежемесячного от
числения работниками 1-3% зарплаты в течение военного времени в благо
творительные фонды. Такие отчисления делали Омская казенная палата,

3 ИАОО. Ф. 39 On. 1. Д. 6. Л. 260; Ф. 64. On. 1. Д. 60. Л. 25-26; Ф. 272. On. 1. Д. 28
Л. 5.

4 ИАОО. Ф. 32. On. I. Д. 70. Л. 88; Ф. 99. On. 1. Д. 27. Л. 13.
s ИАОО. Ф. 372. Он. 1. Д. 2. Л. 60-60 об.. Омский телеграф. 1916. 25 марта. № 68.
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Омская почтово-телеграфная контора, Омское отделение государственного 
банка, Омская судебная палата, Акмолинская тюрьма и др.6 Промышлен
ники и предприниматели оказывали денежные пожертвования: например, в 
1915 г. М.А. Шанина и С.Х. Рандруп внесли 550 рублей золотом на покупку 
самолета «Илья Муромец»7.

В годы Первой мировой войны частым явлением городской жизни ста
ли акции сбора средств на благотворительность -  тарелочные и кружеч
ные сборы в пользу раненых и больных воинов и пострадавших членов их 
семей, лотереи. Среди жертвователей были купцы, мещане, государствен
ные чиновники, казачьи атаманы, местная художественная интеллигенция, 
священнослужители. Средства поступали в денежной и материальной фор
ме -  еда, одежда, табак, белье, холст и др. Одним из таких крупных меро
приятий был кружечный сбор, проведенный совместно Омским отделом 
Московского общества сельского хозяйства и Омским отделением обще
ства Красного Креста 26 августа 1914 г. В акции участвовало 215 сборщи
ков, которые собрали 6748,06 руб.8

Таким образом, сложившаяся система благотворительных сборов в 
годы Первой мировой войны позволяла каждому жителю г. Омска внести 
свою посильную лепту в дело призрения, оказать помощь семьям призван
ных на войну солдат и прибывавшим в регион больным и раненым воинам 
и беженцам.

6 ИАОО. Ф. 99. On. 1. Д. 8. Л. 87 об.; Ф. 10. On. 1. Д. 762. Л. 4-5, 33.
7 ИАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 1270. Л. 17.
я ИАОО. Ф 119. On* I. Д. 27. Л. 2-3, 244.
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