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ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ НА ВОЙНЕ СОЛДАТАМ И ИХ 

СЕМЬЯМ 
 

  

Хотя подобного рода помощь оказывали и описанные в предыдущих 

очерках общественные организации Гатчины – Местный комитет Общества 
Красного Креста и Гатчинское благотворительное общество, но всѐ-таки 

главную роль в этом деле играли специально созданные организации и 

учреждения, о работе которых будет рассказано в настоящем очерке. В 1916 

году их деятельность достигла наибольшего расцвета.  

 
 

Гатчинский отдел состоящего под Высочайшим Государя Императора 

покровительством Общества повсеместной помощи пострадавшим на 

войне солдатам и их семьям 
 

  

В России такое Общество появилось ещѐ в апреле 1906 года. Это была 

самая крупная в Империи по числу региональных отделов частная 

благотворительная организация. Общество ставило своей целью «увеличение 

ослабевшей трудоспособности солдат, пострадавших на войне» и оказание 

поддержки их расстроенному хозяйству. Для этого больным и раненым нижним 

чинам предоставлялись: специальное лечение; возможность изучения какого-

либо ремесла; ежемесячные пособия; призрение их детей. 
 Членами Общества могли стать лица обоего пола, всех состояний, званий 

и вероисповеданий. Члены Общества, а ими могли быть и юридические лица, 

вносили единовременно или ежегодно не менее 1 рубля.  

 Отделы Общества уже в 1909 году имелись в 65 губерниях и областях 

Российской империи. А в 1908 году Общество начало выпускать собственное 

периодическое издание. 

 В Гатчине отдел Общества открылся в 1907 году. Отдел ведал всем 
Царскосельским уездом. Председателем избран старший врач Госпиталя доктор 

Григорий Григорьевич Надеждин, а казначеем – диакон храма Воскресения 

Христова на Екатерининском канале в Петербурге Иоанн Вуколович Смолин.  



 

 
 

Нагрудный знак Общества 
 
 

 2 декабря 1913 года в Офицерском собрании 23-й артиллерийской 

бригады состоялось общее собрание Отдела. С отчѐтом за 1912 год выступил 

председатель Правления генерал-лейтенант Николай Владимирович Берников, 

инспектор артиллерии 18-го армейского корпуса. На собрании избран комитет, 

куда вошли: действительный статский советник Александр Дмитриевич 

Колокольцов, священник Госпитальной церкви Гатчины Владимир 
Константинович Тимофеев, отставной контр-адмирал Аллан Фѐдорович Шванк 

(казначей). Собрание отметило полезную для Отдела деятельность гатчинских 

священников: протоиерея церкви Императорской охоты Василия Андреевича 

Левитского и  иерея церкви 23-й артиллерийской бригады Григория Павловича 

Солодовникова.  

  

Наступил 1914 год. 27 января в Офицерском собрании 23-й артбригады 
состоялся концерт, доход от которого пошѐл на усиление средств Отдела. 

 2 мая в Офицерском собрании 23-й артбригады прошло Общее собрание 

Отдела. Председателем собрания был полковник Н.А. Гомолицкий. С отчѐтом за 

1913 год выступил председатель Отдела генерал-лейтенант Н.В. Берников. В 

работе собрания приняли участие: секретарь Отдела полковник Владимир 

Семѐнович Львов (жил на Елизаветинской, 13); протоиерей В.А. Левитский; 
статский советник Илья Александрович Шахов (жил в здании Сиротского 

института), чиновник Канцелярии по учреждениям Императрицы Марии, 

преподаватель Института; подполковник 23-й артбригады Михаил Николаевич 

Беляев (жил на Багговутовской, 65); полковник 18-го Мортирного дивизиона 

Николай Александрович Гомолицкий (жил на Ингербургской, 15); кандидат в 



члены Отдела капитан 23-й артбригады Иогансон Готфрид-Андрей Андреевич 

(жил на Ольгинской, 23); казначей Отдела, воспитатель Сиротского института 

штабс–ротмистр Александр Николаевич де Лазари (жил в здании Института).  

На 1 января 1914 года капитал Отдела составил 6 454 руб 32 коп. 

Главная деятельность Отдела в 1913 году была направлена на окончание 
оборудования Приюта-санатории. На собрании выбрано новое Правление 

Отдела. Председателем остался Н.В. Берников; секретарѐм стал Г-А.А. 

Иогансон; казначеем – отставной контр-адмирал А.Ф. Шванк (жил на 

Багговутовской, 57). 

На собрании была выбрана ревизионная комиссия Отдела: священник 

23-й артбригады Григорий Солодовников; протоиерей, председатель и 
казначей Гатчинского отделения Братства во имя Пресвятой Богородицы Иоанн 

Яковлевич Богоявленский (жил на Багговутовской, 47); действительный 

статский советник Владимир Аполлонович Майков (жил на Александровской, 

39); потомственный почѐтный гражданин, казначей Мариенбургского общества 

по оказанию бесплатной медицинской помощи беднейшим жителям Гатчины 

Николай Семѐнович Верѐвкин (жил на Михайловской, 12).  

 
Когда началась Германская война, срочно, 26 июля 1914 года, было 

созвано чрезвычайное собрание Отдела. Решено переоборудовать Санаторию 

для нервно-больных солдат в Санаторию для раненых на 30 коек . В связи с 

призывом некоторых активных деятелей Отдела на военную службу и с 

кончиной протоиерея В.А. Левитского, произошли изменения в составе 

руководства организации. В ревизионную комиссию ввели А.Д. Колокольцова, 

Н.П. Артемьева и  отставного генерал-майора Гуго Густавовича фон Хакевица 
(жил на Гернетовской, 12). 

Отдел пополнился новыми членами. Среди них были известные гатчинцы: 

статский советник, преподаватель Реального училища Пѐтр Николаевич 

Гензель; отставной действительный статский советник Анатолий Васильевич 

Лазаревский; жена генерал-майора Г.Г. Хакевица, Елена Степановна Хакевиц; 

генерал от инфантерии Николай Павлович Дебогорий-Мокриевич; надворный 

советник, чиновник Департамента железнодорожной отчѐтности Александр 
Павлович Газенцер; вдова полковника Мария Николаевна Алексеева; вдова 

генерал-майора Анна Васильевна Ромашева; инженер-технолог, заведующий 

Центральной телефонной станцией Гатчины Михаил Митрофанович Разуменко; 

жена коллежского советника Елизавета Михайловна Колокольцова; отставной 

надворный советник, домовладелец Дамиан Андреевич Слесарев. 

Срочно был организован приѐм пожертвований в квартире инспектора 
Сиротского института, статского советника Ильи Александровича Шахова, а 

также в квартире № 3 дома № 57 на Багговутовской улице, где проживал 

контр-адмирал в отставке А.Ф. Шванк. 

9 августа 1914 года состоялось второе чрезвычайное собрание Отдела. В 

связи с тем, что многие помещения 23-й артиллерийской бригады, где обычно в 

здании Офицерского собрания проходили заседания Отдела, были теперь 

заняты под военный госпиталь, собрание организовано в помещении Реального 
училища. Вѐл собрание председатель Правления И.А. Шахов. Ему помогали: 

коллежский советник, податный инспектор 2-го участка Царскосельского уезда 

Леонид Мартириевич Космин и Николай Николаевич Карпов, секретарь Отдела, 

чиновник особых поручений Императорского женского патриотического 

общества, известный литератор. 

Собрание наметило на 15 августа кружечный сбор на нужды Отдела. 

Созданную для этого комиссию возглавил Л.М. Костин, а секретарѐм стал А.П. 
Газенцер. Кроме членов Правления, в комиссию вошли также: жена генерал-

майора Александра Васильевна Львова; жена контр-адмирала А.Ф. Шванка, 



Клеманс Эдуардовна Шванк; жена статского советника, преподавателя 

Сиротского института София Нерсесовна Гейнрихс. 

Проведенный 15 августа 1914 года кружечный сбор в пользу Отдела дал 

хорошие результаты: собрано 1 447 руб 74 коп; серебряная медаль Женской 

гимназии, 3 золотых обручальных кольца и браслет, несколько иностранных 
серебряных монет. 

Свои пожертвования в пользу Отдела внесли: уже известный нам Георгий 

Яковлевич Самсонов (100 руб); Юрий и Вадим Горские; Олег Надеждин. 

В августе в Отдел вступило несколько новых членов, в т. ч.: служащие 

Отделения для малолетних Сиротского института Екатерина Павловна 

Масленникова и Елена Павловна Отрощенко; гатчинский пастор Оскар 
Густавович Пальза; жена петроградского купца Надежда Матвеевна 

Позднякова-Ерохина; княгиня Дарья Севастьяновна Дабижа из Петрограда.  

24 октября проведено очередное чрезвычайное общее собрание Отдела. 

На собрании отмечено, что за последнее время значительно увеличился приток 

пожертвований в пользу Отдела. Наиболее значительными из них были: от 

Гатчинского Общества взаимного кредита – 1 000 рублей; от заведующего 

Санаторией Отдела Г.Я. Самсонова, гатчинского рыботорговца Дмитрия 
Анемподистовича Грязнова и почѐтного гражданина Владимира Фѐдоровича 

Росадина – по 100 рублей.  

Вдова генерал-майора Маргарита Александровна Дерфельден передала 

Отделу 400 рублей ценными бумагами (на капитал имени лейтенанта Николая 

Сергеевича Храповицкого, погибшего в Цусимском сражении на броненосце 

«Император Александр III»). Кстати, дочери лейтенанта Храповицкого – Ольга 

и Мария – были членами Гатчинского Отдела; так же, как и О.И. Добошинская 
и Н.И. Диевская. 

В 1914 году Отделом было возбуждено 19 ходатайств о пайке. Почти все 

ходатайства были удовлетворены. Приход средств составил 19 195 рублей 48 

коп, расход – 12 393 рубля 42 коп. Имелись два неприкосновенных капитала: 

княгини О.Д. Хилковой в 3 100 рублей и лейтенанта Н.С. Храповицкого в 400 

рублей.  

 
В 1915 году деятельность Отдела 

продолжалась. 6 марта в Реальном 

училище прошло очередное общее 

собрание под председательством почѐтного 

члена Гатчинского Отдела С.Н. фон Таль. 

Был представлен отчѐт за 1914 год. 
Выбрано новое Правление. Председателем 

стал И.А. Шахов, секретарѐм Н.Н. Карпов, 

казначеем остался А.Ф. Шванк.  

 

30 апреля 1915 года Отделом проведѐн уличный сбор с целью получения 

средств на  расширение Приюта-санатории. 

 
В 1916 году сменилось всѐ Правление Отдела. Председателем был избран 

старший врач Госпиталя доктор Г.Г. Надеждин, секретарѐм – преподаватель 

Учительской семинарии Николай Иванович Вашурин, казначеем – диакон И.В. 

Смолин. 

 

Следует сказать, что в 1916 году в Петроградской губернии действовало 

четыре местных отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на 
войне солдатам и их семьям: в Кронштадте, Шлиссельбурге, Гатчине и 

Сиверской.    



 

Приют-санатория для нервно-больных пострадавших на войне солдат 

Гатчинского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на 

войне солдатам и их семьям 
 

Главной деятельностью Гатчинского отдела, созданного в 1907 году, 

стала постройка Приюта-санатории для нервно-больных воинов. Каменное 

здание со службами на 15 больных намечалось возвести на Красносельском 
шоссе, на участке безвозмездно уступленном Дворцовым ведомством. На 

постройку Отделом ассигновано 40 тысяч рублей, в т. ч. 25 тысяч рублей было 

собрано по подписке, а 6 тысяч получено от Центрального управления 

Общества. Государь Император приказал ежегодно отпускать на Санаторию 

3000 рублей из Капитула Орденов. Такую же сумму ежегодно должен был 

ассигновывать Александровский комитет о раненых. 

Подготовительные работы заняли несколько лет. Строительство Приюта-
санатории началось в конце 1911 года. Вдовствующая Императрица Мария 

Фѐдоровна дополнительно пожертвовала на начало работ 500 рублей. 

К осени 1912 года вчерне было закончено каменное здание Приюта и 

флигель для персонала. В течение года шла внутренняя отделка и окраска этих 

строений. К сентябрю 1913 года всѐ было готово к приѐму пациентов. В конце 

сентября в Приюте-санатории уже находились 5 солдат – ветеранов Русско-

японской войны. Наблюдение и лечение осуществлял доктор Надеждин.    
 

Освящение и открытие Приюта-санатории 

состоялось в 2 часа дня 5 октября 1913 года. 

Присутствовал председатель Гатчинского отдела 

Общества повсеместной помощи пострадавшим 

на войне солдатам и их семьям, гатчинец (жил в 
доме № 11 на проспекте Павла I) генерал-

лейтенант Николай Владимирович Берников, 

инспектор артиллерии 18-го армейского корпуса. 

Открытие Санатории почтила своим присутствием 

приехавшая из Петербурга председательница 

медицинского отдела Общества госпожа София 

Николаевна фон Таль, вдова генерала от 
кавалерии. Все годы строительства Санатории 

она возглавляла еѐ строительный комитет. На 

собрании была зачитана приветственная 

телеграмма от Государыни Императрицы Марии 

Фѐдоровны.   

 

Близ Николаевской инвалидной слободы, в 

4-х верстах от Гатчины по Красносельскому 
шоссе, за деревней Вайволово (Вайлово), против кирпичного завода Шилова 

разместилось одноэтажное, каменное здание – 6 палат, аптека, ванна, другие 

хозяйственные помещения. Рядом – деревянные дома для служебного 

персонала, ледник, прачешная и т. д.  

Санатория была рассчитана на 12 кроватей; фактически их развернули 

14. А имеющиеся площади позволяли вместить до 25 кроватей.  

Через неделю после открытия в Санатории лечилось уже 7 больных, в 
ноябре – 9. Учреждение БЕЗВОЗМЕЗДНО обслуживали врачи: Г.Г. Надеждин, 

А.А. Гиероглифов, П.А. Луйк, Левенцов, С.Л. Лазович-Васоевич. 

 

Берников Н.В. 



 

 

Заведующим Санаторией был назначен коллежский асессор Георгий 

Яковлевич Самсонов, смотритель Гатчинского продовольственного магазина 

(так тогда именовался продовольственный склад). Жил Г.Я. Самсонов в доме № 
24 на проспекте Павла I. Заведующим хозяйством Санатории стал Аркадий 

Алексеевич Крылов.   

На 1914-й год смета Санатории составляла 10 556 руб. Администрация 

Санатории постоянно просила у горожан помощи, т.к. существующие 

помещения позволяли разместить в учреждении 25 больных. Для привлечения 

средств использовались все возможности. Так, 27 января 1914 года в 
помещении Офицерского собрания 23 артиллерийской бригады состоялся 

концерт в пользу Санатории. Регулярно проводились кружечные сборы. 

 

Работа по расширению Санатории особенно активизировалась с началом 

Германской войны. В связи с решением чрезвычайного общего собрания 

Отдела от 26 июля 1914 года, Санатория начала срочно переоборудоваться под 

приѐм раненых воинов. Для этого был создан особый комитет, в который 
вошли: священник Владимир Тимофеев, действительный статский советник 

Александр Дмитриевич Колокольцов и сестра милосердия Мария Дружинина.  

На 5 августа 1914 года смета Санатории насчитывала 13 808 руб 58 коп. 

А 15 августа в городе был проведѐн кружечный сбор, давший немалые 

средства. Это позволило уже в первых числах сентября начать подготовку к 

приѐму 10 раненых сверх уже имеющихся. Заготовкой необходимого белья и 

материалов занимался особый комитет под руководством гатчинки, сестры 
милосердия Марии Ипполитовны Дружининой. 24 октября на очередном 



чрезвычайном общем собрании Отдела повсеместной помощи сообщено, что в 

Санатории вскоре будет открыто дополнительно 10 коек для лечения раненых. 

Дополнительное оснащение для этого предоставили: завод товарищества 

братьев Корниловых (Петроградский фарфоровый завод) – наборы фарфоровой 

посуды; недавно вступившая в члены Отдела жена петроградского купца 
Надежда Матвеевна Позднякова-Ерохина – по 10 штук постельного и 

нательного белья; М.И. Дружинина оплатила из своих средств шитьѐ белья для 

Санатории; Калачѐва предоставила 6 полотенец; вдова статского советника 

Елена Ивановна Апрелева – 4 дюжины постельного белья. Кстати, в пошиве 

белья для Санатории принимали участие гатчинки: Дружинина, Иванова, 

Калачѐва, Ревельская, Ромашева, Петрова и Шванк (жена контр-адмирала А.Ф. 
Шванка). 

2 ноября 1914 года в Санатории священником Госпитальной церкви 

Владимиром Константиновичем Тимофеевым и диаконом той же церкви 

Владимиром Петровичем Крыловым отслужен молебен по случаю расширения 

Санатория до 25 кроватей. 

На Санаторию в 1914 году израсходовано 9 947 руб 69 коп. Часть этих 

средств получена за счѐт проведения двух патриотических вечеров, 
устроенных Гатчинским музыкально-драматическим кружком. Вечера принесли 

Отделу 329 руб 72 коп. 

Одну из кроватей Санатории решено было назвать именем пожизненного 

члена Отдела повсеместной помощи – линейного корабля «Андрей 

Первозванный». Командир и офицеры корабля пожертвовали Отделу 1 000 

рублей.  

Поскольку некоторые члены Отдела, в частности, врачи, были призваны 
на военную службу, их место занимали новые лица. Так, в 1915 году больных в 

Санатории консультировала женщина-врач Екатерина Иосифовна Новицкая. 

Установившаяся в Гатчине советская власть в 1918 году передала  

Санаторию в Отдел социального обеспечения, который преобразовал 

учреждение в Дом престарелых. Заведующим назначили Михаила Михайловича 

Фельшера, жившего в квартире № 2 дома на Бомбардирской улице. Утром 19 

октября 1919 года М.М. Фельшер был убит вступившими в город белыми. 
 

 

Комитет по оказанию помощи нуждающимся семьям лиц, призванных 

на войну из города Гатчины 
 

Комитет был образован 24 июля 1914 года с разрешения Министра 

Императорского Двора. Комитет разместился в здании Гатчинского Дворцового 

управления. Председателем назначен исполняющий делами начальника 

Гатчинского Дворцового управления гвардии полковник Николай Николаевич 

Крестьянов, инициатор создания Комитета. Товарищем председателя – 
комендант Гатчины генерал-майор Александр Иванович Дрозд-Бонячевский 

(Люцевская, 70).  

Казначеем – статский советник, бухгалтер Дворцового управления, 

казначей Гатчинского благотворительного общества Константин Карлович 

Фишер (Полицейский пер., 1/19).  

Секретарѐм – статский советник, чиновник Дворцового управления 
Александр Михайлович Власов (Люцевская, 36).  

Членами: коллежский советник Фѐдор Фѐдорович Александров 

(Ольгинская, 22); заслуженный профессор, лесовод Пѐтр Николаевич Вереха и 

его жена Екатерина Григорьевна Вереха; уже упомянутый Николай Семѐнович 

Верѐвкин; потомственный почѐтный гражданин, староста церкви при Реальном 

училище Сергей Михайлович Верѐвкин (Люцевская, 60); генерал-майор, 



директор Сиротского института Михаил Константинович Гейштор; статский 

советник, директор Реального училища Пѐтр Николаевич Гензель; 

потомственный почѐтный гражданин, купец, почѐтный попечитель Реального 

училища Дмитрий Андреевич Горохов (Люцевская, 16); коллежский 

регистратор, чиновник Управления по делам мелкого кредита Фѐдор 
Никифорович Егоров (Ингербургская, 12, угол Ольгинской); гвардии 

полковник, полициймейстер Гатчины Николай Алексеевич Кавтарадзе; 

настоятель церкви Реального училища, протоиерей Александр Александрович 

Калачѐв; Л. М. Космин (Мариинская, 13); В. А. Майков; попечительница 

церковно-приходской школы в Александровской слободе Гатчины Александра 

Ивановна Мальцева (Малое Колпино, собственное имение); Александр 
Дмитриевич Мальцев (там же); купец и благотворитель Иван Кузьмич 

Нижегородов (Соборная 13/1); известная в Гатчине деятельница 

благотворительности Ольга Дмитриевна Олышева; отставной генерал-майор 

Эрнест Васильевич Ольдерогге; жена потомственного почѐтного гражданина 

Софья Иосифовна Поль-Мари; действительный статский советник, Почѐтный 

гражданин города Гатчины, директор Правления Товарищества Гатчинского 

завода А.С. Лаврова Степан Иванович Рождественский; действительный 
статский советник, директор Учительской семинарии Евгений Петрович Рощин; 

протоиерей Дворцовой церкви Гатчины Виктор Максимович Страхов; окружной 

врач Гатчины, доктор медицины Дмитрий Петрович Теремецкий; отставной 

генерал-майор Эрнест Михайлович Тикоцкий; граф, юрист, государственный 

деятель, изобретатель Пѐтр Петрович Шиловский (жил в Петрограде). 

 

Комитет состоял под 
августейшим покровительством Еѐ 

Императорского Высочества Великой 

Княгини Ксении Александровны. 

 

Комитет ставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Приискание заработка для 
рабочих членов семьи, 

оставшихся без кормильца. 

2. Призрение малолетних детей 

на время отлучки более 

взрослых на заработки. 

3. Приискание дешѐвых или 
бесплатных помещений для 

необеспеченных семей. 

4. Устройство дешѐвых или 

бесплатных столовых для 

таких семей. 

5. Снабжение таких семей 

бельѐм, одеждой, обувью и 
пищевыми продуктами. 

6. Выдача им единовременных 

и ежемесячных пособий. 

 

Все члены Комитета принимали пожертвования (О.Д. Олышева 

принимала только пищевые продукты). Кроме того, 30 июля 1914 года Комитет 

организовал кружечный сбор, давший 1 777 рублей. По состоянию на начало 
августа ежемесячные пожертвования составили 265 рублей, а единовременные 

Великая Княгиня Ксения 
Александровна 

(портрет работы В. Серова) 



– 3 237 рублей. Свои пожертвования Комитету внесли: Общество трезвости при 

Павловском соборе (50 руб); Правление Гатчинского завода А.С. Лаврова (250 

руб); тарелочный сбор Покровской церкви подворья Пятогорского монастыря в 

Гатчине (почти 17 руб); гатчинская церковь православных эстонцев (10 руб 55 

коп). Свою лепту, 75 рублей, внѐс и Гатчинский шахматный кружок, 
прекративший на время войны свою деятельность.  

Вскоре Комитет на эти средства оказал помощь 80-ти семействам на 

сумму почти 600 рублей. 

 

Проведенный в первых числах сентября 1914 года 2-й кружечный сбор 

принѐс Комитету 1 050 рублей. 
 

С 18 декабря 1914 по 1 марта 1915 года в Комитет поступило: 

От разных лиц и учреждений – 1 207 руб 11 коп. 

От Музыкально-драматического кружка – 1/3 сборов от 2-го и 3-го 

патриотических вечеров – 353 руб 13 коп. 

От торгово-промышленных заведений Гатчины – 600 рублей. 

От Императорского Петроградского общества поощрения рысистых 
коннозаводств – 500 рублей. 

От Гатчинского подворья Пятогорского женского монастыря – 54 руб 15 

коп. 

От Реального училища – 40 руб 42 коп. 

От Павловского собора – 74 руб 3 коп. 

От Госпитальной церкви – 26 руб 59 коп. 

От церкви Всех Святых при кладбище – 29 руб 54 коп. 
От лютеранской св. Николая церкви – 20 руб 31 коп. 

Кружечного сбора по Гатчине 21 декабря 1914 года – 181 руб 96 коп. 

Всего поступило 3 090 руб 24 коп. Вместе с прежде поступившими 12 698 

руб 97 коп это составило 15 789 руб 21 коп. 

1 424 рубля из этой суммы было потрачено на непосредственную помощь 

семьям призванных из города Гатчины. 

 
За период с 24 июля 1914 по 1 августа 1915 года Комитетом проведено 

53 заседания, выдано 438 семействам 2 373 пособия на сумму 14 855 руб 65 

коп. Источниками доходов Комитета были: 

Кружечные сборы (7) – 4 358 руб 65 коп. 

Устройство концертов и спектаклей – 770 руб 39 коп. 

Часть сбора от трѐх концертов Гатчинского Музыкально-драматического 
кружка – 519 руб 72 коп. 

Детский праздник в Приоратском парке – 450 рублей. 

Выставка картин в Реальном училище – 355 руб 20 коп. 

Единовременные ежемесячные отчисления от разных учреждений: 

Дворцовое управление Гатчины – 2 099 руб 44 коп; служба Императорской 

охоты – 614 руб 34 коп; Совет старейшин Общественного собрания – 477 руб; 

завод Лаврова – 1 510 руб; контора и рабочие того же завода – 315 руб 38 
коп; чины Гатчинского Дворцового телеграфа – 71 руб 10 коп; Гатчинское 

городское общество взаимного от огня страхования – 2 000 руб; торгово-

промышленные заведения города – 1 000 руб; Малогатчинская пожарная 

дружина – 30 руб; Бюро похоронных процессий – 100 руб; Императорское 

Петроградское общество поощрения рысистых коннозаводств – 500 руб. 

Членские взносы и единовременные пожертвования – 9 086 руб 27 коп. 

Тарелочный сбор из церквей – 1 739 руб 71 коп. 
От командира и офицеров Кирасирского полка – 500 руб. 

От гулянья в Приоратском парке 22 июля 1915 года – 251 руб 83 коп.  



 

 Подробнее расскажу о выставке картин в пользу Комитета. Выставки 

такие проводились в Гатчине ежегодно. Доход от них шѐл на 

благотворительные цели. На 4-й по счѐту выставке, организованной 24 мая 

1915 года в Реальном училище, были представлены работы многих известных 
художников: Ильи Репина, Альберта Бенуа, Исаака Бродского, Давида Бурлюка 

и других. Посмертно было выставлено несколько работ А.К. Беггрова. Доход от 

выставки был передан Комитету. 

 

 Там же, в Реальном училище, 12 сентября 1915 года с успехом прошѐл 

благотворительный концерт с участием А.И. Куприна. Часть вырученных 
средств тоже пошла в пользу Комитета.   

 
 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ВОИНОВ  
ОБЩЕСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ – ТРЕЗВОСТЬ» В ГАТЧИНЕ 

(ВЕРЕСТЬЕ, СОСНИЦКОЙ ВОЛОСТИ) 

 

 Это было ещѐ одно учреждение, оказывающее помощь семьям погибших 

на фронте воинов. В Гатчине, на пр. Павла I, 23 в 1911 году уже находилась 

контора Верестского лесничества. Заведующим был коллежский асессор, 

учѐный лесовод Николай Игнатьевич Тузов. При Лесничестве имелся 
специальный культурный надзиратель – Василий Васильевич Кононов. 

 А в 1916 году в Гатчине уже существовало общество «Просвещение – 

трезвость». О его деятельности сведений пока нет. Известно только, что в 

Верестье, Сосницкой волости, Общество организовало Приют для детей-сирот 

воинов. Заведующей Приютом была Александра Степановна Афанасьева.  

Там же, в Верестье, находилась 2-классная  церковно-приходская Школа 
общества «Просвещение – трезвость» в Гатчине. Школой руководил священник 

Василий Леонтьевич Афанасьев. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ  

 

 
    
 

 


