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Следующий документ датирован 4 ноября 1932 года: Заявление
«в Ординскую Районную комиссию по чистке рядов красных
партизан и красногвардейцев» с просьбой о выдаче удостовере
ния. И само удостоверение № 23366 бывшего красногвардейца
Крыласова А.П. от 5 ноября 1932 года.
Ещё один документ привлёк внимание: «Грамота красному
партизану. Районная комиссия по празднованию 17 годовщины
Октября награждает тов. Крыласова почётным званием ударни
ка за ударную работу на фронте строительства. Мы уверены, что
вы и впредь будете биться как на фронте Гражданской войны, в
борьбе за построение бесклассового общества». Грамота кра
сочная, в цветном изображении, в виде коллажа из рисунков на
сельскохозяйственную тему, с портретом Сталина, его цитатой
и лозунгом «Сделать колхозы большевистскими, а колхозников
зажиточными!».
Отдельные документы периода Гражданской войны встре
чаются в делах личного фонда. Это материалы П.Ф. Булыгина,
И.Я. Елфимова, К.В. Тохтуева, И.П. Шляпникова. Например, в
деле Г.Ф. Наймушина хранятся грамоты в честь 40-летия ЗО-й
стрелковой дивизии 1958 года, «За активное участие в обороне
г. Кунгура в период Гражданской войны и за активную общест
венную работу в связи с 300-летием г. Кунгура» 1963 года.
Тема «Гражданская война» многолика и, думается, что с за
вершением юбилейных дат интерес к исследованиям не иссяк
нет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ПЕРМИ В 1918-1919 ГТ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СВОБОДНАЯ ПЕРМЬ»)

С.Т. Шаврина,
г. Пермь
Газета «Свободная Пермь» начала выходить в 1918 году
(всего вышло 7 номеров, с 26 января по 1 5 февраля). Продолжи
лось издание лишь в 1919 году (с № 8 от 3 января). Газета меня
ла своё название три раза: «Свободная Пермь» - «Современная
Пермь» - «Отечество». Несмотря на определённый субъекти
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визм, газета является ценным и интересным историческим ис
точником времён Гражданской войны. В ней представлены об
зоры военных действий на фронте, различные аспекты общест
венной и культурной жизни города Перми. На страницах посто
янно публиковались сообщения о благотворительных мероприя
тиях: концертах, балах, лотереях, лекциях, которые наряду с
земскими и городскими субсидиями служили одним из основ
ных источников существования общественных организаций.
В связи с тем что с 24 декабря 1918 по 1 июля 1919 года
Пермь находилась под властью правительства А.В. Колчака,
многие благотворительные организации города переориентиро
вали свои усилия на нужды армии, оказывая помощь воинам, их
семьям, беженцам. Под руководством Ю.В. Курсель в Перми
функционировал Женский союз, занимавшийся благотворитель
ной и просветительской деятельностью, местное управление
Российского общества Красного Креста. Средства организаций
складывались из денежных пожертвований самих членов, част
ных лиц и, кроме того, дохода от организации спектаклей, лоте
рей и различных сборов.
«11 февраля в 5 часов дня состоялось освящение нового от
деления сводного госпиталя 1-го Средне-Сибирского Корпуса,
предназначенного для офицеров. Оборудовано оно было члена
ми Женского Союза, взявшими на себя безвозмездное обслужи
вание не только этого отделения, но и по мере сил всего госпи
таля, находящегося в здании Епархиального училища». На от
крытии отделения госпиталя присутствовала председатель ме
стного Красного Креста А.Н. Николаева, снабдившая членов
Женского Союза бельём для офицеров (№ 32 от 21 февраля).
В пользу лазаретов 1 -й Пермской стрелковой дивизии и се
мейств убитых офицеров Пермского Офицерского полка в зда
нии Мариинской женской гимназии 11 февраля состоялся боль
шой концерт-бал І-го Пермского стрелкового полка. «Концерт
привлёк много публики и прошёл оживлённо. В исполнении
приняли участие: г-жа Теодориди, Арнольд, Знаменская, Веденяева, Федоровская, гг. Федоровский, Слободской и др.
Г-жа Арнольд с обычным успехом продемонстрировала свой
русский репертуар (песни, сказки). Интересно было выступле
ние талантливого скрипача г-на Федоровского и г-жи Федоров
ской (пение). За исполнением следовали оживлённые танцы до
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6 часов утра. Сбор с вечера нужно предполагать достаточно вы
соким. Особенно много дала продажа спиртных напитков, при
чём рюмка стоила не дешевле 35 рублей» (№ 26 от 13 января).
7 февраля в Городском театре прошёл с большим успехом
смешанный спектакль в пользу 1-го Сибирского корпуса. Меж
ду балетным отделением в публике был произведён сбор по
жертвований, давших большую сумму (№ 23 от 9 февраля).
В №№ 32, 33, 34, 36 публиковались объявления: «В пятни
цу, 28 февраля 1919 года женой командира 1-го СреднеСибирского армейского корпуса Ниной Ивановной Пепеляевой
устраивается музыкальный вечер. 75% сбора от вечера поступит
на устройство госпиталя для раненых и больных воинов, а 25%
- на приобретение необходимых для библиотеки Александров
ской гимназии книг. Пожертвования на устраиваемый госпиталь
принимаются в квартире госпожи Пепеляевой в помещении
Волжско-Камского банка на Покровской улице».
Все хлопоты по организации вечера взяли на себя библио
текари женской гимназии. Организованный вечер с концертной
программой и танцами состоялся в здании Благородного собра
ния и, по уверениям публики, оказался «лучшим из вечеров се
зона». В статье Вл. Покровского «Вечер Н.И. Пепеляевой» рас
сказывается, что коммерческий успех мероприятия превзошёл
все ожидания. На вечере был показан спектакль «Романтики»
Шиллера и состоялся концерт артистов. «Среди номеров был
отмечен русский танец, а выступление госпожи Борегар в моно
логе Мансфельда «Сон» было куплено публикой за 2 600 рублей
путём американского аукциона». Нина Ивановна лично провела
лотерею. В качестве призов разыгрывались вещи, пожертвован
ные будущему госпиталю. Какие-то деньги в виде штрафов уда
лось получить с тех гостей, кто явился в обычном, а не в «на
циональном костюме», как требовала надпись на пригласитель
ном билете (в национальных костюмах не было почти никого).
Наибольшая часть выручки поступила от продажи билетов и от
буфета, но самым прибыльным оказался «аукцион бутылки
шампанского, который дал около 15 тысяч рублей». Кроме того,
оставшаяся с вечера бутылка шампанского, на следующий день
во время спектакля в Городском театре была продана за 8 тысяч
рублей (№ 39 от 5 марта).
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Объявления о предстоящих культурно-развлекательных ме
роприятиях в городе на страницах газет печатались регулярно:
«30 марта недавно организовавшийся «Кружок помощи Перм
скому стрелковому полку» предполагает устроить в зале Перм
ской губернской управы концерт-бал, сбор от которого пойдёт
целиком на нужды 1 -го Пермского Стрелкового полка. Многого
в полку не хватает, во многом чувствуется настоятельная необ
ходимость: в одежде, табаке, перевязочных материалах. Устраи
вая концерт-бал, кружок надеется, что пермяки откликнутся на
его зов и помогут всеми силами своему полку» (№ 52 за
20 марта, № 58 от 27 марта). «Будет организован танцевальный
вечер на станции Пермь-2 30 марта 1919 года, сбор от которого
поступит в пользу раненых воинов, устроен буфет с горячими и
холодными закусками. Играет оркестр духовой музыки Барна
ульского полка» (№ 55 от 23 марта). «В Городском театре в пят
ницу 28 марта пройдёт лекция А.Ю. Александровского «Уроки
истории. Хроника событий в Поволжье и Сибири». Чистый сбор
пойдёт в фонд снабжения армии литературой» (№ 56 от
25 марта, № 59 от 28 марта).
В годы Гражданской войны в Перми продолжались благо
творительные традиции, связанные с поддержкой учебных заве
дений. Так, например, «в зале общественного собрания в пятни
цу 21 марта состоялся концерт-бал в пользу Общества вспомо
ществования нуждающимся учащимся Фельдшерско-акушер
ской школы Пермского губернского Земства с отчислением 50%
с чистого дохода в пользу Народной армии. В концертном отде
лении принимали участие лучшие артистические и любитель
ские силы» (№ 50 от 18 марта). «Родительским комитетом гим
назии Циммерман 30 марта был устроен благотворительный ве
чер в Благородном Собрании, чистый сбор от которого предна
значен: 25% на нужды армии, а 75% на усиление средств коми
тета, главным образом, на оказание помощи недостаточным
ученикам. «Программа вечера достаточно разнообразна и инте
ресна. Будут представлены две одноактных пьески - комедия
«Ураган» и «Роковой дебют», затем музыкальное и балетное
отделения, живые картины. Будут танцы, буфет с холодными и
горячими закусками и даже с крепкими напитками. Цена биле
тов от 30 до 10 рублей» (№ 52 от 20 марта).
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23 марта в 6 часов вечера состоялись лекции по вопросам
дошкольного воспитания в помещении Фребелевских курсов
(ул. Красноуфимская, 35). «Весь сбор с лекций поступит на по
полнение курсовой библиотеки, разграбленной большевиками
при эвакуации. Совет курсов обращается также ко всем гражда
нам и учреждениям, имеющим лишние педагогические книги с
просьбою о пожертвовании их библиотеке курсов» (№ 53 от
21 марта). «В среду 26 марта в 8 часов вечера в пользу недоста
точных учениц гимназии Барбатенко в зале благородного соб
рания будет исполнена хором П.Е. Степанова усиленная люби
тельскими силами, Оратория Гайдна «7 слов Христа»» (№ 55 от
23 марта, № 56 от 25 марта).
В период власти А.В. Колчака продолжало действовать соз
данное в 1918 году Общество исторических, философских и со
циальных наук при Пермском университете. В пользу Красного
Креста 23 марта в 7 часов вечера в помещении КириллоМефодиевского училища (ул. Кунгурская, ул. Б. Ямская) члены
Общества организовали лекцию из цикла «Прошлое и будущее
русской культуры», билеты от 3 до 20 рублей (№ 54 от
22 марта).
Наряду с помощью армии, семьям призванных воинов, ра
неным и беженцам, помощь детским домам и сиротам стала од
ним из приоритетных. Пожертвования являлись основным ис
точником дохода детских приютов. В пользу бедных сирот
пермских железнодорожников была организована лекция о
Максиме Горьком в помещении клуба Железнодорожного об
щества потребителей (ул. Обвинская, 54) (№ 53 от 21 марта).
На страницах газеты печатались объявления для жителей
Перми о приёме пожертвований в пользу семей убитых воинов
Народной армии, на сооружение памятника на братской могиле
воинов Народной армии, воззвания о помощи проходящим во
инским частям бельём и тёплой одеждой, о помощи бежавшим
из плена русским воинами др. (№ 13 от 14 января, №14 от
16 января, № 33 от 22 февраля, № 43 от 9 марта, № 45 от
12 марта, № 48 от 15 марта).
«Жертвуйте всевозможные вещи для базара в помещении
Благородного Собрания на второй день Пасхи 21 апреля, уст
раиваемого кружком дам-сотрудниц при губернском комитете
земского союза. Цель этого базара - пополнить средства коми
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тета на устройство лазаретов. Приём пожертвований - ежеднев
но, Пермская, 49, квартира О.С. Мелешко» (№ 54 от 22 марта).
Благотворительность во многом являлась откликом на об
ращение властей и, чем громче были призывы власти о помощи,
тем активнее проявляло себя население. «Администрация Перм
ского военного лазарета приносит глубокую благодарность
гр.Н.В. Мешкову за пожертвованные им для лазарета через
Т.А. Шелохова 399 аршин холста и, выражая за столь щедрый
дар свою живейшую признательность, верит, что в среде перм
ских граждан найдётся ещё не одна душа, способная отозваться
на нужды раненых и больных солдат, терпящих подчас сущест
венные лишения... Все, в ком бьётся доброе и отзывчивое к ну
ждам ближнего сердце, приглашаются жертвовать, кто чем мо
жет, по адресу лазарета Б. Ямская, угол Долматовской. Всякий
дар, в чём бы он ни выразился, будет принят с глубокою благо
дарностью» (№ 52 от 20 марта).
Исследуя материалы газеты «Свободная Пермь», можно
сделать выводы, что благотворительные мероприятия проводи
лись постоянно и охватывали значительную часть городских
жителей. Главное внимание уделялось помощи армии, в том
числе раненым воинам. Другим направлением была помощь
детским приютам, учащимся. Самой распространённой формой
благотворительности для обычных граждан стало участие в ве
черах, сбор от которых шёл нуждающимся.
Безусловно, эти благотворительные акции не могли решить
огромные социальные проблемы города, но несколько смягчали
остроту этих проблем. Кроме того, благотворительная деятель
ность улучшала социально-психологическое состояние общест
ва, поддерживала традиции сочувствия к обездоленным людям,
сохраняла христианские нормы и ценности.
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