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Contribution of the Orenburg Zemstvo  
in development of education  
of non-Russian nations  
in early XX century
The article deals with the activities of the Oren- 
burg Zemstvo in the issues of primary and extra- 
curricular education of non-Russian peoples. In 
particular, the author examines the experience of 
the department formed in 1915 as part of the Board 
of education of the Orenburg Zemstvo. Due to the 
efforts of the staff of the department, there were 
opened libraries, organized the national reading 
courses, lectures for adults in their native language. 
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журНАЛ «ДЕТсКАя ПОМОщЬ» 
КАК исТОричЕсКиЙ исТОчНиК 
ПО исТОрии ПрОВиНциАЛЬНОЙ 
БЛАгОТВОриТЕЛЬНОсТи  
(на примере Новгородской  
и Псковской губерний)

Рассматривается краткая история журна-
ла «Детская помощь», основные его рубри-
ки, раскрывается проблема, связанная с осо-
бенностями отражения региональной благо- 
творительности на страницах центральных 
журналов в последней трети XIX в. в Рос-
сийской империи. Выявляется специфика от-
ражения в журнале благотворительной дея-
тельности в отношении несовершеннолетних 
в Новгородской и Псковской губерниях. 

Ключевые слова: периодические издания, жур-
нал «Детская помощь», история России XIX в., 
Новгородская и Псковская губернии, благо-
творительная деятельность, нуждающиеся 
дети.

Для российской империи последней чет-
верти XIX – начала XX в. был характерен по-
вышенный интерес к теории и практике бла-
готворительной деятельности [4, с. 117–140], 

в том числе и по отношению к несовершен-
нолетним. Неотъемлемым элементом общест- 
венной жизни изучаемого периода стало появ-
ление специализированных периодических из-
даний («вестник благотворительности» (1897– 
1902 гг.), «трудовая помощь» (1897–1918 гг.), 
«вестник воспитания» (1890–1917 гг.) и др.). 
тематика представленных в них статей отли-
чалась разнообразием, но благотворительная 
деятельность на местах освещалась эпизоди-
чески. 

цель данной работы заключается в том, 
чтобы проанализировать проблемы регио-
нального значения, связанные с вопросами 
благотворительности в отношении несовер-
шеннолетних, которые волновали редакторов 
и издателей журнала «Детская помощь».

Журнал «Детская помощь» являлся печат-
ным органом «общества попечения о неиму-
щих детях в Москве», издавался в Москве с 
1885 по 1894 г. (два раза в месяц) в типогра-
фии Л.Ф. снегирева. его редактором был про-
тоиерей г. смирнов-Платонов, что и опреде-
ляло специфику изучаемого периодического 
издания. 

Данный журнал отличался от «толстых» 
журналов: тонкие обложки, практически пол-
ное отсутствие фотографий и рисунков, мел-
кий шрифт. Информация официального харак-
тера чередовалась с письмами, с рассказами и 
стихами о жизни и быте сирот, нищих, струк-
тура, по сравнению с «вестником благотвори-
тельности», отличавшимся эклектизмом в со-
держании [4, с. 121], характеризовалась четкой 
специализацией публикаций. Материалы жур-
нала распределялись по нескольким отделам, 
которые в течение 10 лет варьировались.

в «распоряжениях правительства» поме-
щались документы официального характера, 
касающиеся нуждающихся детей (например, 
«о малолетних, работающих на заводах, фа-
бриках и мануфактурах»), ведь, как отмечал 
о.о. Буксгевден в статье «Наши уставы об-
щественного призрения», «основой общест- 
венного призрения страны служат ее законы, 
определяющие права и обязанности государ-
ства и общества по отношению призрения бед-
ных» (Детская помощь. 1890. № 18. с. 167). 

в «Литературном отделе» публиковались 
хроника благотворительности в россии и за 
рубежом, размышления, письма читателей, пу- 
тевые заметки, нравоучения и т.д. в данном 
отделе могли печататься все, кого волновала 
проблема призрения – простые неравнодуш-
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ные граждане и известные общественные дея- 
тели. так, в марте 1885 г. вышла заметка  
Л. снегирева «Бесприютные и порочные де- 
ти», в которой автор обращал особое внима-
ние на то, что «в 60-х гг., в эпоху всеобще-
го оживления, и у нас началось движение к 
улучшению быта брошенных и порочных де-
тей. Но мы, русские, до настоящего времени в 
большинстве случаев далее отправки беспри-
ютного или порочного ребенка в полицию не 
идем. если в последнее время возникло у нас 
несколько приютов по частной инициативе, то 
таковые учреждения все на пересчет, они кап- 
ля в море по сравнению с запросом на тако-
го рода заведения. Причем все наши подобно-
го рода учреждения носят на себе характер ис-
правительных приютов с целью искоренения 
в детях зачатков нравственного растления, до-
ведшего их до скамьи подсудимых. Но у нас 
нет совсем школ ремесленных с предупреди-
тельным характером. вопрос об устройстве 
подобных школ есть самый существенный и 
необходимый, ибо только при существова-
нии подобных школ <…> возможно правиль-
ное покровительство детскому пролетариату» 
(Детская помощь. 1885. № 3. с. 156–160). 

Для нас особый интерес представляет от-
дел «хроника русской благотворительности», 
в котором поднимались наиболее значимые 
вопросы местного уровня: создание сети школ 
и помощь учащимся, развитие системы здра-
воохранения, а также разрешение финансовых 
проблем. 

что касается изучаемого региона, то на 
страницах журнала внимание уделялось раз-
витию образования. Авторы статей ратовали 
за создание сети сельскохозяйственных школ 
силами центральных, местных властей и част-
ных лиц. «с разрешения министра государст- 
венных имуществ на днях открыты следующие 
новые сельскохозяйственные школы: <…> в 
Новгородской губернии и уезде на казенном 
участке земли, называемом “чудовская Лука” 
(162 дес.) школа второго разряда имени Некра-
сова. учредитель школы – Новгородское уезд-
ное земств; школа учреждается на капитал в 
50 000 руб., завещанной сестрой поэта госпо-
жою Буткевич <…> круллихинская школа 
первого разряда в имении гвардии штабс-рот- 
мистра А.П. Львова, опочецкого уезда Псков-
ской губернии. Для нужд школы отведено 
2,207 дес. земли и правительство дает пособия 
3000 рублей в год» (Детская помощь. 1891.  
№ 11. с. 349). Или: «Министерством государ-
ственных имуществ открыты следующие об-
разцовые школы маслоделия и молочного хо-

зяйства: <…> в Новгородской губернии в Бо-
ровичском уезде на 10 учеников» (Детская по-
мощь. 1891. № 14. с. 433). Или: «возбужден 
вопрос о восстановлении бывшего близь горо-
да Пскова Пантелеймоновского монастыря с 
устройством при нем практических школ са-
доводства, лесоводства и пчеловодства, разве-
дения лучшей породы рыб в реках великой и 
черех» (Детская помощь. 1893. № 1. с. 24).

Полезным признавалось открытие до-
мов призрения, где обязательными являлись 
бы разного рода ручные работы: «Псковское 
уездное земское собрание <…> сознавая за-
конную свою обязанность заботиться об улуч-
шении положения общественного призре- 
ния <…> признав крайне необходимым и в 
нравственном отношении полезным для при-
зреваемых введение ручных работ в домах 
призрения <…> постановило обратиться с 
просьбой в волостные попечительства, чтобы 
они, приняв этот вопрос к рассмотрению и ис-
полнению, в своих отчетах излагали бы о ходе 
этих работ. Псковское уездное попечительст- 
во обратилось с предложением в те волост-
ные правления, где нет еще домов призрения, 
о принятии мер к их устройству (Детская по-
мощь. 1889. № 7. с. 199–200). 

На страницах журнала также описывалась 
деятельность благотворительных обществ, ко-
торая была направлена на создание школ: «в 
городе торопец Псковской губернии суще-
ствует Благотворительное общество, кото-
рое преследует не только благотворительные, 
но и просветительные цели <…> церковно-
приходская школа торопецкого благотвори-
тельного общества открыта для бедных детей 
обоего пола с февраля 1886 г.» (Детская по-
мощь. 1893. № 19. с. 580–581). 

При открытии школ в сельской местности 
руководствовались следующими принципами: 
полученное образование не должно выводить 
учеников из их сословия [3, с. 9], способство-
вать «распространению в деревне новых прие-
мов агротехники» [2, с. 15] и «профессиональ-
ное образование вовсе не должно иметь обще-
принятого школьного характера» [1, с. 40–41]. 

обращалось внимание на необходимость 
оказания помощи нуждающимся учащимся и 
учителям путем создания соответствующих 
обществ: «16 октября состоялось очередное 
общее собрание общества взаимного вспомо-
ществования учащим и учившим в начальных 
училищах Новгородской губернии <…> об-
щество имеет целью помогать учащим и учив-
шим в начальных школах Новгородской гу-
бернии денежными пособиями и другими ви-
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дами материальной помощи. в настоящее вре-
мя <…> общество решило открыть в августе 
месяце будущего года интернат для детей учи-
телей начальных училищ губернии. в этот ин-
тернат могут поместить неимущие учителя за 
небольшую посильную приплату своих детей, 
которым пожелают дать образование в одном 
из средних учебных заведений Новгорода» 
(Детская помощь. 1894. № 21. с. 538).

важным, по мнению издателей журнала, 
было развитие медицинской помощи детям: 
«25 мая из Петербурга отправлена, по примеру 
прошлых лет, в старую руссу детская лечеб-
ная колония русского общества охранения на-
родного здравия, состоящая из 13 мальчиков и 
24 девочек, из них 16 бесплатно на счет обще-
ства охранения народного здравия и 21 плат-
ных от разных лиц, обществ и учреждений. 
Наибольшее число детей поместил в колонию 
детский приют при Николаевском доме при-
зрения престарелых и увечных граждан <…> 
за три месяца пребывания питомца в колонии 
с содержанием, лечением волами, ваннами и 
другими лечебными приспособлениями, опре-
делена обществом плата в 70 руб., впрочем 
комиссии, заведующей колонией, предостав-
лено право в исключительных случаях умень-
шать плату за содержание питомца до 50 руб. 
такое уменьшение платы становится возмож-
ным лишь благодаря управлению старорус-
ских минеральных вод, которое предоставля-
ет колонии безвозмездное пользование ванна-
ми, грязями и другими местными лечебными 
приспособлениями и управлению Новгород-
ской железной дороги, которое ежегодно пе-
ревозит всю колонию от ст. чудово до старой 
руссы безвозмездно» (Детская помощь. 1892. 
№ 11. с. 393–394). 

отдел «смесь» включал в себя справоч-
ный материал по благотворительным общест- 
вам в столичных и провинциальных городах, 
предложения и просьбы о помощи, объявле-
ния о различных благотворительных акци-
ях (базарах, концертах, балах и т.д.), хрони-
ку событий в сфере благотворительности (от-
крытие и функционирование новых филантро-
пических обществ, приютов, школ, юбилеи и 
т.д.), написанных в форме кратких новостей. 
Например: «в Пскове недавно праздновали  
25-летний юбилей “Женского благотворитель-
ного общества”, состоящего под покровитель-
ством государыни императрицы. общество 
это возникло в 1865 г. по инициативе графи-
ни фон-Пален. в 1869 г. им высочайше разре-
шена была лотерея на 10 000 рублей <…> об-

щество приобрело большой 2-этажный дом с 
огородом и устроило там 2 приюта: для старух 
и для детей, и дешевую столовую. в 1883 г. 
общество выстроило новое здание для при-
юта» (Детская помощь. 1890. № 8. с. 276). 
Или: «художник в.в. верещагин пожертво-
вал в распоряжение общества поощрения ху-
дожеств капитал для устройства провинци-
альных рисовальных школ» (Детская помощь. 
1885. № 19. с. 931).

в конце каждого номера помещались со-
общения о финансовых поступлениях журна-
ла: пожертвования, средства от подписки, от 
продажи журнала, от рекламы. Журнал был за-
крыт по причине нехватки денег. однако со-
бранные журналом деньги пошли на открытие 
первых в россии яслей, которые получили раз-
витие и в изучаемом регионе (сезонные ясли-
приюты). 

таким образом, издателей и редакторов 
журнала «Детская помощь» волновал доста-
точно ограниченный круг вопросов, связан-
ных с благотворительной деятельностью на 
местах в отношении несовершеннолетних, а 
именно: развитие медицины и образования в 
регионе, шаги государства в сторону усовер-
шенствования данных сфер.
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Magazine “Children's Aid”  
as a historical source in history  
of provincial charity (based on  
Novgorod and Pskov provinces)
The article represents a brief history of the maga- 
zine “Children’s Aid”, its main headings, reflects 
the issue associated with the features of reflection 
of the regional charity on the pages of national 
magazines in the last third of the XIX century in 
the Russian Empire. The features of reflection of  
charity activities of people under age in the Nov- 
gorod and Pskov provinces are under consideration. 

Key words: periodicals, magazine “Children’s Aid”, 
history of Russia of the XIX century, Novgorod and 
Pskov provinces, charity, needy children.
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БОрЬБА с гОЛОДОМ 1921–1922 гг. 
В ОКругАх ВЕрхНЕгО ДОНА  
(на примере хоперского  
и усть-Медведицкого округов 
царицынской губернии) 

Анализируются мероприятия партийных и  
советских органов власти и управления в ка- 
зачьих округах, пострадавших от голода 1921– 
1922 гг. Выявляются причины и последствия 
голода, формы и методы борьбы с ним, дает-
ся оценка привлечения церкви и иностранных 
благотворительных организаций к ликвидации 
последствий голода.

Ключевые слова: голод 1921–1922 гг., Хопер-
ский округ, Усть-Медведицкий округ, Цари-
цынская губерния, ЦК Помгол, комитеты 
крестьянской общественной взаимопомощи 
(ККОВ), окружные отделения рабоче-кресть- 
янской инспекции (РКИ).

в результате политики белых и красных, 
иностранных армий, действовавших в годы 
гражданской войны на территории страны, к 
началу 1920-х гг. экономику советского госу-

дарства поразил тяжелейший кризис. острой 
общегосударственной проблемой был продо-
вольственный вопрос. Природные катаклиз-
мы, продовольственная и аграрная политика 
советского правительства, начавшаяся весной 
1920 г. война с Польшей, в результате которой 
ряд губерний был переведен на военное поло-
жение, в совокупности усугубили и без того 
сложное продовольственное положение. 

На Дону, где гражданская война приобре-
ла наиболее ожесточенный характер, послед-
ствия политики расказачивания, экспропри-
аций, фронтовых боев сказывались особенно 
остро. голод начался в верхнедонских окру-
гах раньше, чем был признан официально. 
согласно официальным данным, уже в апре-
ле 1920 г. по Михайловскому району голодало 
приблизительно 7 тыс. чел. [8. Д. 21. Л. 158]. в 
станице урюпинской зимой 1920 г. в услови-
ях сложнейшей продовольственной ситуации 
местные власти ввели продовольственные кар-
точки, которые уже в феврале 1921 г. были ан-
нулированы, продуктов для выдачи по ним не 
было. вместе с тем карточки семей служащих 
советских учреждений отоваривались. 

согласно приводимым в отчете царицын-
ского губисполкома Пятому съезду советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов данным, за июнь-июль 1921 г. на тер-
ритории хоперского и усть-Медведицкого 
округов окончательно определился неурожай, 
а в населенных пунктах не было даже сурро-
гатов [12, с. 175]. так, на 1 декабря 1921 г., 
по данным комиссии окрпомгола по усть-
Медведицкому округу, голодало 40 % населе-
ния, по хоперскому округу – 11 % [там же]. 
А в официальных сводках появились первые 
данные о жертвах голода. так, согласно ста-
тистике, в хоперском округе с зимы 1921 г.  
по лето 1922 г. умерло 1 034 чел. [8. Д. 4.  
Л. 83об.]. При этом следует учитывать тот 
факт, что жертв было больше, т.к. причиной 
смерти были заболевания, обострившиеся в 
результате голода, при этом их никто не учи-
тывал. к весне 1922 г. в землях хоперского 
округа голодало 80 % от общего числа населе-
ния [там же. Л. 83об.]. 

оказываемая правительством помощь го-
лодающему населению в 1921 г. осуществля-
лась под лозунгом «все на помощь голодному 
крестьянству Поволжья!» [3, с. 176]. хопер-
ский и усть-Медведицкие округа, ставшие в 
апреле 1921 г. частью царицынской губернии 
(и частью Поволжского региона), таким обра-
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