
ГАТЧИНА И ГАТЧИНЦЫ 

В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

(1914 – 1918) 
 

 

 

 

Очерк девятый 

 

 
 

ПОМОЩЬ  БЕЖЕНЦАМ 
 

  

 

Одной из главных проблем Великой войны были беженцы. В Гатчине с 
началом войны появилось много новых, незнакомых людей; на улицах почти 

так же часто, как русская, зазвучали польская и литовская речь.  

А летом 1915 года передвижение по территории Петроградской губернии 

беженцев из охваченных войной областей России стало принимать ужасающие 

размеры, грозя распространением опасных  эпидемических заболеваний. Для 

Военно-Санитарного Отдела Областного комитета Союза городов проблемы 
организации быта, питания и охраны здоровья беженцев стали едва ли не 

главными. 

Все свободные, годные для проживания помещения государственных и 

ведомственных учреждений города были вскоре заняты беженцами. Многие 

дачевладельцы также предоставили беженцам помещения под наѐм жилья. Тем 

не менее жилья и заведений для беженцев было мало и весной 1916 года в 

детских приютах бывали, например, случаи, когда дети спали по двое в одной 
кровати. 

 

 

 

Гатчинский волостной отдел Татьянинского комитета 
  

 

 

Уже через несколько недель после начала войны в России по инициативе 

Великой Княжны Татьяны Николаевны был создан Комитет Ея Императорского 
Величества Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных бедствий. 
 Вскоре, в сентябре 1914 года, в Гатчине начал свою деятельность 

Волостной отдел Царскосельского отделения Комитета Великой Княжны 

Татьяны Николаевны. Председателем Отдела стал городской судья, титулярный 

советник Иван Афанасьевич Беляев, живший на Александровской улице, 26; 

делопроизводителем – член Петроградского Окружного суда, действительный 
статский советник Сергей Иосифович Васильев, живший на Люцевской, 57. 

Оказание медицинской помощи беженцам приняли на себя санитарный врач 



Петроградского губернского земства Николай Николаевич Рубель, живший на 

пр. Павла I, 34; и женщины-врачи: врач Мариенбургского общества по 

оказанию бесплатной медицинской помощи беднейшим жителям Гатчины Лидия 

Николаевна Красикова и земский врач Елизаветинского медицинского участка 

Елизавета Александровна Покровская. В немалой степени способствовали 
становлению Отдела: почѐтный гражданин, председатель Малогатчинской 

пожарной дружины, благотворитель Никифор Афанасьевич Афанасьев, живший 

на улице Мало-Гатчинской, в собственном доме под № 39; и почѐтный 

гражданин, председатель и казначей Общества благоустройства селения Малая 

Загвоздка, санитарный попечитель Гатчинской волости Царскосельского уезда 

Андрей Павлович Урываев, живший в собственном доме на Царскосельской 
улице, 14 селения Романовка (так в годы Германской войны стала именоваться 

Загвоздка).   

Вскоре для беженцев, число 

которых достигало 500 человек, были 

открыты: бюро труда; помещения для 

нетрудоспособных; питательный пункт; 

приют и ясли для детей. Была 
организована педагогическая и 

медицинская помощь. 

В конце ноября 1914 года в зале 

Реального училища состоялся концерт в 

пользу Отдела.  

12 января 1916 года, в день 

Тезоименитства Великой Княжны 
Татьяны Николаевны в Реальном 

училище состоялось торжественное 

заседание, которое открыл 

председатель Гатчинского Отдела, 

начальник Гатчинского Дворцового 

управления генерал-майор Николай 

Николаевич Крестьянов. Был 
представлен отчѐт секретаря Отдела, 

чиновника Гатчинского Дворцового 

управления, статского советника 

Александра Михайловича Власова (жил 

на Люцевской, 36). 

За 4 месяца, с начала сентября 
1915 года, Отделом открыто в Гатчине 2 

приюта для детей беженцев на 120 человек, питательный пункт на 180 детей в 

селении Малая Гатчина (в доме евангельских христиан-баптистов), швальня 

(портняжная мастерская) на 40 постоянных работниц и беженок, начальное 

училище с 3-мя отделениями; оказано пособие 200-м семействам беженцев 

(260 взрослых и 350 детей); внесена плата за ученье детей; приобретены 

обувь, бельѐ и платье, учебные пособия для беженцев. В 1915 году Гатчинским 
Отделом Татьянинского комитета открыто училище для детей беженцев. В 

Училище обучалось 46 детей обоего пола. После заседания Отдела в зале 

Реального училища состоялся прошедший с большим успехом концерт в пользу 

Татьянинского комитета.    

23 апреля 1916 года на заседании Отдела было сообщено, что открыт 

второй питательный пункт для беженцев на станции Гатчина-товарная. 

Ежедневно здесь готовилось до 150 порций. 
 

 

Великая Княжна Татьяна Николаевна  



Состояние помощи беженцам на октябрь 1915 года 

 

 

 

В октябре 1915 года представители Отдела Областного комитета Союза 
городов посетили Гатчину для выяснения на месте вопроса о необходимости 

устройства здесь кухни-столовой для проходящих беженцев. К приезду 

представителей Отдела уездным земским санитарным врачом Николаем 

Рубелем было созвано частное совещание из местных деятелей по помощи 

беженцам, членов Татьянинских комитетов Гатчинской волости и города 

Гатчины. После совещания гости осмотрели важнейшие учреждения помощи 
беженцам: общежития, приют-ясли, кухню-столовую. У начальника станции 

Гатчина-Варшавская выяснялся размер транзита беженцев. Вечером 

представители Отдела присутствовали на заседании Татьянинского комитета 

волости. Вот их отчет о поездке в Гатчину: 

 

 «Транзит беженцев за последнее время через Гатчину значительно 

уменьшился: целые поезда с беженцами проходят крайне редко; большей 
частью, и то не ежедневно, проходят по 1 – 2 вагона с беженцами, 

прицепленные к поездам, т. е. человек по 50 – 100. Вагоны эти простаивают в 

Гатчине иногда по 3 – 4 часа и передаются на Балтийскую дорогу для 

следования в Тосно.  

Большая часть проходящих беженцев – железнодорожные служащие. 

Движения пешком и на лошадях через Гатчинскую волость нет. В городе 

Гатчине, как городе дворцовом, беженцам, кроме железнодорожников 
(живущих в полосе отчуждения), селиться воспрещается, но в пригородах 

Гатчины: Малой Гатчине, Малой и Большой Загвоздке, а также в других 

посѐлках Гатчинской волости – Приоратском, Новой Гатчине и т. д. селиться 

беженцам можно. Пригороды Гатчины имеют около 12 тысяч жителей и по 

существу они составляют с городом одно целое. Общее количество осевших в 

Гатчине и еѐ пригородах беженцев 1.500, из них железнодорожных служащих с 

их семьями 1.200 и прочих 300. По соседству с Гатчиной имеются сведения о 
большом числе беженцев в Рождественской волости и на станции Сиверской 

(преимущественно железнодорожные служащие). В последнее время 

дальнейшего притока беженцев почти нет. 

 Организаций, ведающих помощью беженцам в Гатчине, три: 

Татьянинский комитет Гатчинской волости, такой же комитет города Гатчины и 

Комитет Красного Креста.  
В волостной комитет, кроме официальных членов, входят представители 

кооперативов, общества благоустройства, санитарный и участковый врачи, 

ксендз, местные земские деятели. Средства Татьянинского комитета волости 

состоят из 3.700 рублей, отпущенных Центральным комитетом. Из них 700 

рублей израсходовано. Председателем комитета состоит местный городской 

судья. Почти вся нижеописанная деятельность организована этим комитетом. 

 В городском Татьянинском комитете главную рабочую силу составляют 
местные дамы, входят сюда и многие члены волостного комитета. Деятельность 

его проявляется в выдаче  денежных пособий, организации швейной 

мастерской (для шитья одежды беженцам) и бюро труда. Средства – 3.000 

рублей от Татьянинского комитета, остальные собраны на месте. 

 Состав комитета Красного Креста обычный. Средства его состоят из 3.000 

рублей, отпущенных уполномоченным особого совещания на содержание 

приюта. В приюте содержится 75 беженцев: 18 мужчин, 27 женщин и 30 детей. 
 Продовольственная помощь проходящим беженцам организована 

недостаточно. На станции организация Красного Креста выдаѐт проходящим 



беженцам чай и хлеб, но, по-видимому, эта выдача производится нерегулярно. 

Для осевших беженцев Татьянинский комитет организовал продовольственный 

пункт, где нуждающимся беженцам выдаѐтся обед на месте или на дом. Паѐк – 

суп с ½ фунта мяса и каша, 1 фунт хлеба. Стоимость продуктов – 12 копеек. 

Продукты закупаются через кооперативы. Продовольственный пункт нами 
осмотрен. Для настоящей его работы он достаточно оборудован. На случай 

расширения деятельности помещение допускает постановку больших котлов и 

куба для кипятка. 

 По отношению к жилищной помощи волостной комитет держится того 

взгляда, что предпочтительным является размещение беженцев по отдельным 

квартирам. С этой целью комитет выдает нуждающимся беженческим семьям по 
5 – 6 руб. в месяц на наѐм квартиры. У волостного комитета имеется и 

общежитие на 32 человека. Имеется также приют, устроенный Красным 

Крестом, где живут 75 человек. 

 Для железнодорожных служащих-беженцев железнодорожное ведомство 

приспособило барак на 600 человек в железнодорожном каменном сарае, 

предназначенном для стоянки вагонов. На столбах настлан деревянный пол, 

которым барак разделяется на 2 этажа, соединѐнные узкими деревянными 
лестницами. Стойками же нижний этаж барака разделяется на отдельные 

клетки, в каждой из которых, с площадью пола около 1 кв. сажени, помещается 

по одной семье. Перегородок между этими клетками нет, по мере возможности 

беженцы сами завешиваются одеялами, одеждой и т. д. В верхнем этаже семьи 

беженцев помещаются без всякого разделения. Скученность огромная, но 

содержатся помещения чисто. В отдельном здании имеется достаточно 

оборудованная кухня. Строится и прачечная. 
 Трудовая помощь организована слабо. Отдельным беженцам члены 

комитета стараются наладить работу. 

 Врачебная помощь: амбулаторную помощь беженцы получают в 

амбулатории в селе Загвоздке, коечную – в земской больнице. Для заразных 

имеются бараки: земский и дворцового ведомства. На квартирах врачебная 

помощь оказывается фельдшером, который ежедневно обходит все квартиры и 

в нужных случаях вызывает врача. Санитарный надзор ведает местный земский 
санитарный врач. 

 Школьная помощь: В Гатчине образовался педагогический комитет из 

представителей различных учебных заведений, который и ведает 

распределением детей беженцев по различным учебным заведениям. Местные 

организации помогают одеждой, обувью, учебными пособиями.  

 Помощь маленьким детям: Волостным комитетом устроены ясли-приют, 
который во время нашего посещения не функционировал вследствие появления 

кори. 

 Для помощи одеждой городской комитет организовал специальную 

мастерскую, где закройщики – беженцы и шьют также большей частью 

беженцы. Обувь для раздачи беженцам частью покупается, частью жертвуется. 

 Волостной комитет ведет регистрацию беженцев по особой форме…  

В заседании Татьянинского комитета Гатчинской волости решено 
сформировать земско-городской комитет помощи беженцам, причѐм тут же 

намечено ядро будущего комитета. Одной из первых задач этого комитета 

намечена организация продовольственной помощи проходящим беженцам, для 

чего решено приспособить уже существующую столовую и возить оттуда пищу 

в ушатах на станцию ко времени прохождения поездов с беженцами. Высказана 

также необходимость устройства второй столовой в районе ст. Гатчина, 

Балтийской железной дороги, где также осело много беженцев. Кроме того, 
решено приспособить осмотренный нами дом под беженцев…». 

 



 

 

Национальные учреждения помощи беженцам 
 

  
 

В Гатчине издавна жили люди разных национальностей. Особенно много 

было немцев (более 10 %) и поляков (5 %). Беженцы, прибывшие в Гатчину из 

западных регионов России, существенно изменили национальный состав 

населения города. Так, поляки, в основном железнодорожные служащие и 

члены их семей, стали в 1915 году составлять не менее 10 % гатчинского 
населения,  увеличившегося с начала войны. 

Уже к ноябрю 1914 года в городе осело много беженцев из Польши. Для 

оказания им помощи был создан Комитет Польского благотворительного 

общества, разместившийся на Николаевской улице, 3. Председателем 

Комитета выбрали настоятеля костела Франциска Станиславовича Трасуна, 

товарищем председателя – купца Иртмана, секретарѐм – Кловве, казначеем – 

Новакаса. Вскоре Комитет открыл в доме № 10 на Берѐзовой (ныне Хохлова) 
улице приют для детей обоего пола из бедных польских семейств. Во главе 

приюта встал Трасун.  
  

Дети беженцев 



Примерно в это же время в Гатчине на проспекте Павла I, 50 был открыт 

Литовский комитет. Вскоре он организовал приют на 30 человек в доме на 

Мариинской, 33 и школу на 75 детей. 

В начале 1915 года в Гатчине появился Комитет помощи жителям 

пострадавших от войны мест. Этот комитет оказывал помощь полякам, 
эстам, латышам, армянам, евреям и др. Руководила Комитетом София 

Николаевна Кавтарадзе, жена гатчинского полицеймейстера, полковника Н.А. 

Кавтарадзе. Членами Комитета были: Елена Николаевна Харламова, жена 

архитектора Гатчинского Дворцового управления Леонида Михайловича 

Харламова; София Нерсесовна Гейнрихс, жена преподавателя Сиротского 

института Георгия Густавовича Гейнрихса; полицеймейстер Гатчины полковник 
гвардии Николай Алексеевич Кавтарадзе; заслуженный профессор Лесного 

института, действительный статский советник Пѐтр Николаевич Вереха; 

чиновник особых поручений Императорского Патриотического общества 

Николай Николаевич Карпов; потомственный почѐтный гражданин, казначей 

Мариенбургского общества оказания бесплатной медицинской помощи 

беднейшим жителям Гатчины Николай Семѐнович Верѐвкин.  

Активно сотрудничали с Комитетом: дочь генерал-майора, заведующая 
Андреевской богадельней в Гатчине, товарищ председателя Гатчинского 

благотворительного общества Ольга Дмитриевна Олышева; директор Реального 

училища в Гатчине, статский советник Пѐтр Николаевич Гензель; жена 

потомственного почѐтного гражданина Софья Иосифовна Поль-Мари. 

Комитет проводил кружечные сборы, устраивал спектакли. Так, 1 августа 

1914 года заслуженный артист Императорских Театров О.О. Преображенский 

дал в Гатчине благотворительный концерт в пользу беженцев. Это было первое 
настоящее балетное представление в Гатчине! Концерты в Гатчине в пользу 

Комитета прошли 29, 30 и 31 мая 1915 года. 

В Гатчине действовали также организации для помощи беженцам из 

других национальных регионов России. Так, в 1916 году в городе работала 

Тукумская женская гимназия беженок из города Тукумса, уездного центра 

Курляндской губернии (Латвия). 

 
*** 

  

В оказании помощи беженцам в Гатчине самое активное участие 

принимал также Гатчинский местный комитет Российского общества 

Красного Креста. 

 Комитет начал эту свою деятельность с первых дней войны. Население 
города активно откликнулось на призыв о помощи. Если ранее сумма членских 

взносов была не более 100 рублей в месяц, то с июля 1914 года она превышала 

1000 рублей, а в сентябре было собрано 4412 рублей. 

 Комитетом руководила графиня Ольга Фѐдоровна Гейден, товарищем 

(заместителем) еѐ был лейб-медик Николай Николаевич Калинин, казначеем – 

Константин Карлович Фишер, бухгалтер Гатчинского Дворцового управления, 

казначей Гатчинского благотворительного общества. В работе Комитета 
активное участие принимали: Ольга Дмитриевна Олышева, Николай Семѐнович 

Верѐвкин, Пѐтр Николаевич Гензель и Софья Иосифовна Поль-Мари. 
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