
Благотворительность – важная составляющая 
российской культуры

В дореволюционной России благотворительность имела широ-
кие масштабы и богатые традиции. Наиболее ярко благотворитель-
ность проявлялась в годы военных бедствий. Первая мировая война 
как рубежный период российской государственности и последний 
этап в истории дореволюционной благотворительности в России 
представляет особый интерес. 

В настоящий сборник включены материалы, освещающие благо-
творительную деятельность в Нижнем Тагиле в годы Первой миро-
вой войны. В то время Нижний Тагил представлял собой заводской 
поселок – самый крупный населенный пункт Верхотурского уезда 
Пермской губернии, в котором проживало около 60 тысяч человек. 

В сборнике представлены статьи изданий уральской периодиче-
ской печати, материалы письменных фондов и фондов фото-, фоно 
материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал». Документы, в том числе, освещают многочисленные благо-
творительные мероприятия, проходившие в Нижнем Тагиле в этот 
период, работу некоторых благотворительных организаций, дея-
тельность отдельных представителей тагильской общественности 
в деле помощи армии и семьям призванных воинов. Материалы, 
представленные в сборнике, отражают основные направления, виды 
и формы благотворительной деятельности в Нижнем Тагиле в годы 
Первой мировой войны. 

Статьи периодических изданий публикуются впервые.
Н. Н. Кайдышева, 
учитель истории.
Валерия Михайлова, 
ученица 10 «Б» класса
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Н-Тагильская хроника
Лазарет Красного креста. 21 сентября состоялось освящение 

оборудованного  местным отделом Российского Красного Креста 
лазарета для раненных на 40 кроватей.

В час дня к помещению лазарета прибыли крестные ходы из 
Введенской в Выйско-Казанской единоверческой церквей. Со-
бравшимся духовенством, под председательством о протоиерея  
С. Хлынова, отслужен водосвятный молебен, перед которым   
о. Хлыновым произнесено приличествующее случаю слово, с при-
глашением слушателей к денежной и трудовой помощи освященно-
му учреждению. Во время молебна произведен сбор пожертвований, 
причем собрано 90 рублей. После богослужения сказал речь предсе-
датель отдела Красного Креста врач А.Н. Бенедиктов, отметивший 
чуткую отзывчивость местного интелегентного общества и всего 
населения к Красному Кресту и выразивший свою благодарность 
всем принесшим материальную и духовную лепту в устройство ла-
зарета. На торжестве было очень много народа.

Для выздоравливающих  воинов. 23 сентября освящен патро-
нат для выздоравливающих воинов на 14 кроватей, организованный  
по инициативе священника Конина при богадельне Св. Троицкой 
церкви.

Койка имени духовенства. По инициативе протоиерея Хлы-
нова, духовенством Нижнего Тагила и окрестного района с 1 октя-
бря учреждается при местном лазарете Красного Креста одна кой-
ка имени духовенства, будет содержаться на ежемесячный взносы: 
по 1 рублю со священника, 50 копеек с дьякона и по 25 копеек  
с псаломщика.

Лотерея в пользу семейств запасных. В воскресенье 21 сен-
тября, состоялась вторая лотерея в пользу семей запасных солдат, 
устроенная здешним комитетом по оказанию помощи солдатским 
семьям. Несмотря на частые и разнообразные сборы пожертвований  
военные нужды и эта лотерея прошла с большим успехом. Общий 
сбор достиг 2000 рублей. 



Освящение лазарета Всероссийского Земского Союза в Ниж-
нем Тагиле.

На границах Св. Руси с гордыми и кичливыми немецким запа-
дом идет упорная кровавая борьба: совершается жертва  смерти в 
сердце  России – Москве и глубоких пределах её – в нашем Перм-
ском краю приносится другая жертва – жертва любви: устраиваются 
лазареты, гостеприимно открываются двери частных домов для вы-
здоравливающих воинов.

Одно их таких скромных, но великих торжеств русского духа 
состоялось 1 октября в день покрова Пресвятой Богородицы – в 
Нижнем Тагиле. Освящен и открыт лазарет для раненых на 100 кро-
ватей.

В 1 час дня с крестным ходом из Выйско-Николаевской церкви, 
к лазарету прибыло духовенство. Здание лазарета было декорирова-
но снаружи зеленью и  украшено национальными флагами. 

Перед началом молебна протоирей С. Н. Хлынов произнес сло-
во на текст: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. О сем 
раздумывают все!»

Торжество освящения было закончено провозглашением «УРА!» 
в честь его императорского величества и исполнением народного 
гимна.

Священник М. Титов

В Авроринском детском приюте в годы войны располагался самый крупный лазарет для 
больных и раненых воинов, созданный по инициативе Всероссийского Земского союза.
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Н.-Тагил
Война!... Война великая, беспримерная… И не потому только, 

что в ней участвуют величайшие державы, не потому, что «льется 
море крови» и смертоносные орудия уносят из сферы живых сотни 
тысяч человеческих жизней…

Нет! Для нас русских эта война – вторая отечественная война, 
ибо в ней участвует весь многомиллионный русский народ. На при-
зыв Державного Вождя откликнулась вся Россия и встала во всео-
ружии, готовая умереть или победить, встала вся, как один человек. 
Без ропота, без страха перед смертью, идут полки за полками, соби-
рается рать за ратью, на бой с врагом страшным и коварным… Идут 
под знамена молодые воины, идут ратники, ополченцы, идут добро-
вольцы! И, кажется, конца не будет этим силам воинским Белого 
Царя, этим защитникам веры нашей православной, нашего отече-
ства русского, нашего Царя-Батюшки родимого…

Но и те, кто остались дома, разве не участвуют в этой битве на-
родов, разве не несут и они на алтарь Отчизны своей жертвы по-
сильные от сердца, любящего родину-мать свою? Всматриваешься 
в русскую жизнь теперь, за период войны, и чувством отрады, уми-
ления, скажу более, чувством восторга и удивлении невольно объ-
емлется душа и властно заставляет преклониться пред величием 
подъема духа русского народа, готового все отдать матери-родине в 
годину тяжелую ниспосланного ей испытания Божия…

Вот производится однодневный сбор в пользу Красного Креста, 
вот таковой же сбор в пользу семейств ушедших на войну воинов… 
Вот по улицам также разъезжают в особенно-устроенных экипажах 
сборщики теплой одежды, белья и др. предметов на передовые пози-
ции театра военных действий… Спрашиваешь сборщиков, успешен 
ли сбор, и все как один, утверждают, что все эти сборы превзошли 
их ожидания…

Устраивают ли спектакли на удовлетворение нужд войны, ло-
тереи ли с такою же целью, и на все, на все откликается русский 
человек и жертвует, жертвует без конца…



Откликнулось на зов о помощи родине в годы военной непогоды 
и чистое, юное сердце учащейся молодежи. Когда образовались в 
Тагиле комитеты для оборудования местных лазаретов для имею-
щих прибыть в них раненых воинов, старшие классы П.А. женской 
гимназии всецело посвятили свои рукодельные часы на шитье белья 
для этих лазаретов. Кончилась эта работа, ученицы стали работать 
вообще на нужды армии и под руководством своей учительницы 
рукоделия работают с неослабевающим усердием и до настоящего 
времени.

Вот перечень работ учениц гимназии V, VI, VII и VIII классов.
В сентябре ученицами сработано 2646 бельевых вещей: наво-

лочек, простынь сшивных, платков и проч.
В октябре – 885 бельевых вещей: 219 мешечков под подарки 

для раненых воинов и связано 114 теплых вещей: чулок, рукавичек, 
шарфов.

В ноябре – сшито бумазейных теплых рубашек для воинов 116 
штук, мешечков под подарки 87 шт. и связано теплых вещей 36 шт.

В декабре (по 15 число) сшито стеганых жилетов 46 шт. и белья 
115 вещей.

Кроме того в сентябре все учащиеся гимназии пожертвовали для 
беспроигрышной лотереи в пользу солдатских семейств 700 №№ 
разных вещей, состоящих из детских игрушек, туалетных вещичек, 
книг и рукодельных (своих) работ, на сумму приблизительно в 500 
руб.

В октябре месяце ученицами гимназии отправлено 181 мешечек 
с подарками воинам, в ноябре – 47 мешечков.

В настоящее время ученицы несут старые, поношенные теплые 
детские вещи для солдатских детей и собирают игрушки, книги, 
сласти и проч., чтобы порадовать этими подарками тех же деток в 
праздник Рождества Христова. Многие из них на эти «рождествен-
ские гостинцы» несут деньги: 15 р. 75 к. уже собрано…

Вот какие жертвы на войну от женской гимназии… Мы не сомне-
ваемся, что и в др. многочисленных учебных заведениях Н.-Тагила 
молодежь откликнулась на помощь Родине с такою же охотою и с 
такою же любовью несла свои жертвы на нужды войны…



Закончу свою маленькую заметку глубокою благодарностью ко 
всем жертвователям, ко всем, кто откликнулся на зов о посильной 
помощи своей Родине, своему воинству в дни великих испытаний, 
«в дни военной бури страшной» …

К учащейся же молодежи обращаюсь особо.
«Зрей наше юное племя, верь, и надейся, и жди» …
Пройдет грозная туча войны, возсияет солнце мира благоден-

ствия над дорогим нам всем Отечеством нашим… Храни в себе эти 
св. порывы трудиться, работать и жертвовать на помощь ближним, 
твоим кровным братьям и сестрам… Храни их… Пусть они крепнут 
в сердце твоем и останутся при тебе на всю жизнь, жизнь не для 
себя, а для других. Ведь в этом, юные друзья наши, только и счастье, 
в этом блаженство.

«Блажени милостивии» – не забывайте этого завета Страдальца-
Христа!

Законоучитель П. А. женской гимназии
Свящ. Александр Хохлов 



Ученицы 7 класса Павло-Анатольевской женской гимназии. Ученицы 5-8 классов гим-
назии в годы войны шили белье для лазаретов, изготавливали подарки для призванных 
воинов. С сентября по декабрь 1914 г. ученицы гимназии связали 196 теплых вещей: 
рукавицы, чулки, шарфы, жилеты и изготовили 3 тысячи 646 предметов белья: простынь, 
ситцевых платков, наволочек и проч. Все подарки через различные комитеты были от-
правлены на фронт. Для благотворительной лотереи, проводившейся в Нижнем Тагиле 
в сентябре 1914 г. ученицы гимназии пожертвовали 700 вещей: детских игрушек, книг, 
рукодельных работ, сладости и все, что могло стать подарком к Рождеству для солдатских 
детей на сумму 500 рублей. Помимо этого, ученицы занимались сбором вещевых пожерт-
вований среди местного населения.

Священник Василий Конин (на снимке четвертый слева в третьем ряду). Участник благо-
творительных сборов. В годы Первой мировой войны в Нижнем Тагиле по его инициативе 
был создан патронат для выздоравливающих воинов при богадельне Свято-Троицкой 
церкви. В. Конин производил ежемесячные пожертвования на снабжения лазарета водой.



Екатеринбургские епархиальные ведомости
1915 г. 8 марта № 10. С.201

Отчет по лазарету-патронату Нижнетагильской 
Свято-Троицкой церкви за время с 28 ноября 1914 г.  
по 1 января 1915 года.

Приход. Пожертвовано Алекс. Осип. Головановой 5 р., Марией 
Никифоровной Лошкаревой 1 р. 10 к., Трофимом Леньковым 1 р., 
разными лицами 38 к., Ежемесячное пожертвование от о. Василия 
Конина на снабжение лазарета водою за декабрь 3 р. Высчитано к 
1 января из кружки на экипировку выпускаемых солдат 12 р. 37 к. 
Итого 22 р. 85 к.

Поступает от господ попечителей лазарета по распределению: 
С семейства Петра Яков. Кокушкина 3 ч. 30 р. 09 к., Лукьяна Памф. 
Голованова 2 ч. 20 р. 06 к., Степана Памориловича Голованова 1 ч., 
Марии Александровны Пахтеевой 1 ч., Марии Семеновны Ляпцевой 
1 ч., Якова Ефимовича Семенова 1 ч., Надежды Ивановны Ляпце-
вой 1 ч., Николая Самсоновича Ведерникова 1 ч., Анны Яковлевны 
Бирюковой 1 ч., Исидора Александровича Корякова 1 ч., Акулины 
Порфирьевны Капустиной 1 ч., с каждого по 10 р. 03 к. Весь приход 
203 р. 39 к.

Расход по содержанию лазарета за отчетное время 203 р. 39 к.
Кроме вышесказанного поступило:
а) От Свято-Троицкого церковно-приходского попечительства 

безвозмездно дается под лазарет помещение в четыре комнаты, не 
считая кухни, с отоплением за счет того же попечительства. б) От 
Семена Степановича Попова пожертвовано 1 м крупчатки 5 пуд. в) 
От Ольги Васильевны Колодкиной пожертвовано 1 мешок крупчат-
ки 5 пуд. г) От Марии Осиповны Красильниковой 1 мешок ржаной 3 
пуда. д) и поступали более мелкие пожертвования в виде чая, саха-
ра, книг, пирогов и пр., каковые решено учету не подвергать.

Оборудованы кровати с бельем для них и для раненых следую-
щими лицами:

Петром Яковлевичем Кокушкиным с семейст. 2 кров., его слу-
жащими 1 кр., Никитой Александровичем Перезоловым 2 кр., Лу-



кояном Памфиловичем Головановым 2 
кров., Ларионом Евстигнеевичем Лебе-
девым 2 кр., Марией Александровной 
Пахтеевой 1 кр., Марией Семеновной 
Ляпцевой 1 кр., Яковом Ефимовичем 
Семеновым 1 кр., Надеждой Ивановной 
Ляпцевой 1 кр., Акулиной Порфирьев-
ной Капустиной 1 кр. Всего 14 кров.

За подлежащий сему отчету период 
в лазарете находилось 14 больных и ра-
неных воинов.

Зинаида Петровна Кокушкина  (Голованова) – попечительница 
церковно-приходской школы. В годы войны содержала одну койку в лаза-
рете при Свято-Троицкой церкви.  Активная участница «дамского кружка», 
занимавшегося сбором пожертвований на рождественские подарки воинам.

«Уральская жизнь»
Суббота 14 марта 1915 год № 59
Корреспонденция 

Нижний Тагил
Открытый в Нижнем Тагиле с самого начала войны комитет по 

оказанию помощи семьям запасных воинов, призванных на войну 
за 7 месяцев своей деятельности выдал денежного пособия около 
10000 рублей.

Деньги получены от сбора пожертвований в кружки, от двух од-
нодневных сборов, устройства спектаклей и двух лотерей. На этих 
чтениях прочитаны были популярные очерки о славянах, о морском 
могуществе Англии о Франции и некоторые эпизоды войны. Это 
1-ый отд.чтений. На втором - исполнялись музыкальные пьесы, лег-
кие пьесы и рассказы.

10 марта по получению телеграммы о взятии гр. Перемышль, 
НТ с утра украсился флагами.

В 2 часа на площади у памятника Царя – Освободителя было со-
брано много народу. Учащиеся из всех учебных заведений города со 
своими преподавателями пели гимны. Слышен был звон колоколов, 
хор духовой музыки, всё это создавало приподнятое настроение.
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Н.-Тагильская хроника
В декабре месяце 1915 года Выйско-Николаевским приходским 

попечительным советом произведен сбор пожертвований деньгами 
и вещами на Рождественские подарки воинам Действующей армии. 
Для производства сбора был организован специальный дамский кру-
жок. В Николин день 5-6 декабря за всенощной и литургией пред-
седателем попечительного совета, священником М. Титовым были 
произнесены поучения, разъясняющие цель сбора и приглашающие 
к пожертвованиям. Церковный сбор дал свыше 25 руб. Кроме того, 
был произведен подворный сбор по приходу и по школам, находя-
щимся в приходе. Всего собрано (в круглых цифрах) деньгами 90 
руб. и вещами на 100 руб. Особенно деятельное участие в сборе, 
щедрыми личными пожертвованиями и широким личным привле-
чением к сбору других жертвователей приняла г-жа З. П. Кокушки-
на, попечительница местной церковно-приходской школы. С боль-
шим участием отнеслись к организации сбора и все члены дамского 
кружка, которым приходской попечительный совет выразил глубо-
кую благодарность за отзывчивость на призыв к дружной приход-
ской работе на нужды братьев-героев.

19 декабря попечительным советом отправлено в Склад ГО-
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ 2 
ящика подарков весом 7 пуд. 19 фун. В число подарков вошли 56 
мешков-комплектов и, сверх того, несколько предметов теплого и 
холодного белья.

Каждый комплект подарков стоит 2 р. 50 к. и заключает следую-
щие вещи: шейный образок, теплые носки или суконные портянки, 
вязаные варежки, чай, сахар, мыло, свеча, табак, папиросы, спички, 
карандаш, бумага, художественные открытки, иголки с нитками и т. 
п.

Принимая во внимание большое количество различных сборов 
на военные нужды, материальную недостаточность большинства 
прихожан и дороговизну жизни, нельзя не признать, что организо-
ванный попечительным советом сбор прошел удачнее, чем можно 



было предположить, приступив к нему: этот факт показывает, что 
нужды героев фронта близки нашему тылу, который относится со-
знательно к переживаемым испытаниям и отдает буквально послед-
нюю копейку, чтобы скрасить великие праздничные дни «окопному 
жителю» и порадовать Серого героя подарком «из дому».

 Священник М. Титов

Семья купцов Головановых. В годы войны на пожертвования Головановых в лазарете при 
Свято-Троицкой церкви содержалось две кровати.



Пермская земская неделя
1916 г. № 32 14 августа С. 20

Крупное пожертвование на народный дом

Один из наследников Демидова распорядился отчислить из до-
ходов от заводов 250. 000 руб. (1/4 миллиона) на постройку в Ниж-
нем Тагиле народного дома. Дом предполагается по типу народного 
дома графини Паниной. К постройке предполагается приступить 
после войны; строить его будет заводоуправление и затем предпо-
лагается его передать обществу «Народный Дом». Хороший пример 
для других заводоуправлений, получающих в настоящее время гро-
мадные доходы.

В Нижнетагильском заводе в годы Пер-
вой мировой войны действовало «Об-
щество вспомоществования недоста-
точным ученикам Горного училища». 
Эта благотворительная организация 
существовала при поддержке Верхо-
турского уездного земства.



дам-патронес оказали на детей самое 
благотворное влияние в физическом 
и моральном отношении. Матери 
первое время к новому учреждению 
относились довольно скептически, а 
по закрытии яслей сожалели о крат-
ком их существовании.

Заслушивая отчет о деятельно-
сти яслей прошедшим летом, Вре-
менный Комитет обратил внимание 
на то, что яслями пользовались толь-
ко 11 матерей – страдниц, остальные 
же матери, помещая детей в яслях, 
уходили на поденные работы в за-
вод и к частным лицам. Выходя из 
этого факта, Комитет пришел к за-
ключению, что потребность в яслях 
у бедных матерей бывает не только в 
летнее страдное время, но и круглый 
год, когда горькая нужда гонит их 
на поденные заработки для пропи-
тания семьи, оставленной кормиль-
цем, призванным на защиту родины. 
Решено придти на помощь горемыкам учреждением постоянного 
приюта-яслей в надежде, что и при скудных средствах Комитета до-
брое дело погибнуть не может.

17 октября после молебна в наемном помещении состоялось от-
крытие постоянного приюта-яслей. Постановлено принимать в при-
ют круглых сирот и детей бедных солдаток в возрасте от 2 до 8 лет 
обоего пола. Квартира приюта может вместить от 15 до 18 детей с 
прислугой, а заявлений о приеме поступило уже свыше 20. Пред-
ставители местного общества к открытию приюта относятся сочув-
ственно.

Верим и надеемся, что добрые люди помогут Комитету в полной 
мере осуществить его святое предприятие.

Екатеринбургские епархиальные ведомости
1916 г. № 48 27 ноября. С. 428

Н.-Тагил
Среди общественных организаций Н.-Тагила весьма скромное 

место занимает Временный Комитет Всероссийского Попечитель-
ства об охране материнства и младенчества, учрежденный Входо-
Иерусалимским приходским попечительным Советом. Учреждение 
это, симпатичное и гуманное по своим целям, существует только два 
года. Деятельность свою оно проявило пока в устройстве временных 
детских яслей летом 1915 и текущего года. Главными работниками 
в яслях на первых порах были жены священнослужителей и служа-
щих, учительницы церк.-прих. и начальных школ. Ныне состав Ко-
митета пополнился дамами других слоев общества во главе с Л. И. 
Рупинской. Средства на содержа-
ние яслей Комитетом изыскивались 
из разных источников: от частных 
лиц, волостных и приходских попе-
чительств, земства и Всероссийско-
го Попечительства. Ясли устраива-
лись в двух пунктах Н.-Тагила: в 
зданиях Кирилло-Мефодиевской и 
Казанско-Богородицкой церк.-прих. 
школ. Истекшим летом деятель-
ность яслей продолжалась с 1 июня 
по 20 августа. Дети принимались в 
возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Всех 
призреваемых детей было 22 мальч. 
и 25 дев. Из них – 40 солдатских 
детей и 7 из бедных рабочих се-
мейств. Всего детьми в яслях было 
проведено 1012 дней и 462 ночи. 
На содержание яслей израсходова-
но 475 р. 79 к. Хорошее питание и 
разумный, воспитательный надзор 
под руководством интеллигентных 
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