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УДК 94(47).084.3 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается деятельность пермской общественности по содержанию созданных на тер-
ритории Пермской губернии воинских частей в период правления А. В. Колчака. Сразу после захвата города 
в декабре 1918 г. новая власть поставила задачу не только формирования местных частей, но и частично-
го содержания их. Прежде всего эту функцию взяли на себя восстановленные при власти А. В. Колчака ор-
ганы местного самоуправления. На основе архивных материалов и периодической печати Пермской губер-
нии автор рассматривает различные мероприятия, нацеленные на сбор средств в пользу армии. Эти мате-
риалы позволяют оценить отношение Пермского сообщества к содержанию частей Белой армии вплоть 
до их отступления и ликвидации органов местного самоуправления при большевиках. 
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МЕХАНИЗМЫ И ФОРМЫ ПОМОЩИ АРМИИ КОЛЧАКА  

ПЕРМСКИМ ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВОМ В 1919 Г. 
 

В годы Гражданской войны печать являлась самым массовым средством политической агитации, пропа-
гандистским орудием в руках различных общественно-политических сил. Эти годы стали временем появле-
ния широкого круга газетных изданий. Именно газеты стали рупором противоборствующих сил. В газетах 
нашел отражение процесс формирования белых частей на территории Пермской губернии. Для армии Колча-
ка было характерным комплектование по территориальному признаку. Название части, как правило, соответ-
ствовало местности, где она сформирована, а само воинское соединение долгое время сохраняло связь с соот-
ветствующей территорией. 

Именно поэтому наибольшее внимание уделялось 1-й Пермской стрелковой дивизии. В газетах публико-
вались приказы о мобилизации, воззвания с призывом добровольно вступать в ряды Белой Армии и др. Осо-
бую ценность и интерес представляют собой материалы о различных формах помощи формировавшейся ди-
визии. Особую роль в этой работе сыграли органы местного самоуправления. 

24 декабря 1918 г. частями генерал-лейтенанта Пепеляева была взята Пермь. Сразу же началось восста-
новление органов местного самоуправления. Уже в январе 1919 г. в органы городского самоуправления нача-
ли принимать служащих, работавших как до прихода к власти большевиков, так и при них. На вновь сформи-
рованные городские думы были возложены традиционные хозяйственные функции. Однако гласные претен-
довали и на решение более важных политических вопросов. Они стремились занять ту же политическую ни-
шу, как и при Временном правительстве. Правительство Колчака же этого не допускало. Все важнейшие во-
просы на местах решались через военную администрацию. Городским думам при этом отводилась лишь 
вспомогательная роль. Им предписывается «содействие». 

В результате во время приготовлений к встрече адмирала Колчака разразился грандиозный скандал. Город-
ская Дума 21 голосом против 10 оказалась приветствовать на вокзале А. В. Колчака как Верховного правителя. 
Социал-демократы предложили встречать его как частное лицо. Инцидент был решён генерал-майором Эпо-
вым (начальник штаба 2-й Сибирской стрелковой дивизии). Он привёл вооружённых казаков и под угрозой 
роспуска Думы заставил приветствовать Верховного правителя [18, с. 147]. В ходе своего вторичного посеще-
ния Перми 1-2 июня 1919 г. А. В. Колчак даже не встречался с представителями земства и городской Думы. 

Несмотря на такую жесткую конфронтацию с администрацией Колчака, городское самоуправление с эн-
тузиазмом отнеслось к возложенной на них миссии по содержанию создаваемых в Перми воинских частей. 
Во многом этому способствовала давняя традиция благотворительной деятельности земского и городского 
самоуправления [3, с. 148]. 

В городе сразу после установления власти А. В. Колчака стали формироваться местные части. Содержа-
ние территориальных частей ложилось во многом на органы местного самоуправления их родных городов 
и общественность. Как правило, половина собранных средств поступала непосредственно на счет части. 
Так было и в Перми. Первым шагом в январе 1919 г. в Перми был сформирован 1-й Пермский офицерский 
стрелковый полк. Его содержание легло во многом на органы местного самоуправления и пермскую обще-
ственность. В качестве основного механизма помощи городская дума, общественные организации и частные 
лица проводили благотворительные балы, концерты и другие мероприятия. 

Во время зимы 1919 г. – периода подготовки к весеннему наступлению – было проведено несколько бла-
готворительных концертов. Так, например, 11 февраля в Мариинской гимназии был организован концерт-бал 
1-го Пермского стрелкового полка. А 28 февраля музыкальный вечер был организован лично женой командира 
1-го Средне-Сибирского Корпуса Ниной Ивановной Пепеляевой, что, безусловно, придавало мероприятию 
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огромное значение, поднимало его значимость в глазах населения и, соответственно, увеличивало посещаемость. 
По сообщению специального корреспондента газеты «Наш Урал», «город пестрит афишами о всевозможных 
концертах и балах, устраиваемых в пользу народной Армии» [2]. На подобные концерты продавались специаль-
ные почётные билеты, обладать которыми было очень престижно. Стоимость их была не высока – 10-30 р. 

Еще одной формой помощи стала организация благотворительных лотерей, основной целью которых был 
сбор средств на нужды армии. Так, очень престижной считалась Георгиевская благотворительная лотерея, 
обладать билетом которой стоимостью, например, в пятьдесят рублей считалось очень статусно. Через не-
сколько дней после подобных мероприятий в газетах публиковался отчёт. При этом описывались лишь бла-
годушная обстановка, царившая в обществе, выступления артистов и т.д., но ни слова не было о собранных 
средствах и их распределении [9]. 

Для сбора средств создавались специальные кассы и комитеты. Например, касса действовала при газете 
«Освобождение России». Пермская городская управа открыла свою кассу, в которой проводился сбор по-
жертвований в пользу семейств убитых воинов, на сооружение памятника на Новом кладбище г. Перми 
на братской могиле освободителей Перми, а также на подарки Народной Армии [13]. Пожертвования прини-
мались и в конторе Пермского Губернского Комитета Земского союза, причём не только деньгами, но и бельём 
и вещами. Списки вещей, которые требовались для содержания армии, регулярно публиковались. 

Правительство Колчака собирало материальную помощь с пермской общественности не только на воен-
ные нужды. Для этого 17 января 1919 г. появляется воззвание к имущему населению города Перми, завода 
Мотовилихи и окрестностей [1, с. 236-237]. Написано оно в возвышенном тоне и взывает к патриотическим 
чувствам населения. В воззвании содержится просьба о ссуде в размере 3 миллионов рублей на восстанов-
ление нормальной жизни. При этом указывается, что деньги будут обязательно возвращены населению 
при первой возможности. 

Для сбора необходимых средств была создана комиссия из 25 человек. Отчёты о деятельности комиссии 
регулярно печатались в пермских газетах. При этом все публикации были выдержаны в духе официальной 
пропаганды белого правительства Колчака. Она заключалась в том, что всё население встречало Сибирскую 
Армию как освободителей и соответственно оказывало всяческую помощь белым частям. 

На страницах местной прессы встречаем неоднократные свидетельства того, что откликались на просьбы 
о помощи не только зажиточные граждане. Так, в газете «Сибирские Стрелки» в отчётах о пожертвованиях чи-
таем: «…от хористов Пермского городского театра поступило 445 р., от служащих Коммерческой службы 
Пермской железной дороги – 230 р., от Пермского музыкально-драматического кружка – 3000 р.» [5]. А рабо-
чие Мотовилихи помимо сбора средств заявили, что «положат все силы и средства на служение Родине» [14]. 

К. В. Сахаров в своих воспоминаниях указывает, что при объезде Колчаком Перми и всех вновь осво-
бождённых от большевиков местностей везде его встречали как «народного вождя, выдвинутого самим гос-
подом Богом для спасения Родины. <…> В приёмной стояла горка, обитая синим сукном, уставленная вся 
в несколько ярусов блюдами и адресами от Перми; на всех вырезаны слова благодарности и готовности 
на новые жертвы. Здесь были и от русских женщин, и от духовенства, от крестьян, от рабочих Пермских за-
водов, от городского самоуправления и даже от земской управы созыва 1917 г.» [12 с. 77]. 

Благосклонное отношение к новой власти и желание помочь действующей армии как нельзя лучше отра-
жают следующий случай: на параде 19 февраля в Перми женщина, пожелавшая остаться неизвестной, пере-
дала Верховному Правителю Колчаку два золотых пятирублёвого достоинства, за что он принёс ей свою бла-
годарность в телефонограмме № 589 [16]. 

Вместе с тем общественность обеспечить нужды армии не могла. Поэтому местная печать постоянно 
взывает к высоким чувствам граждан и напоминает о различных сборах в пользу частей Сибирской армии, 
прежде всего 1-го Пермского офицерского полка. Наиболее ярко об этом может свидетельствовать лозунг 
«Граждане, не надо слов – отдадим всё тем, кто отдаёт жизнь за Родину» [4]. 

В конце января на основе 1-го Пермского офицерского стрелкового полка было решено создать Пермскую 
стрелковую дивизию. Материальную помощь дивизии продолжала оказывать пермская общественность. По-
прежнему действовали кассы для сбора пожертвований. Но отчеты о пожертвованиях публиковались доволь-
но редко, и они были неполными. 

Чаще всего в роли жертвователей выступали целые организации и объединения, которые проводили соб-
ственные сборы и полученные деньги сдавали в специальные кассы. Так, Исполнительная комиссия 
по изысканию средств на нужды армии при Пермском еврейском общинном совете собрала 88 749 р. 40 к. [6]. 
Целая заметка была посвящена «дару детей»: к числу пожертвований от Петропавловского собора (1700 р.) 
в пользу семей убитых воинов было дополнительно принято 300 р. от народного хора. Особое участие в этом 
сборе приняли дети-певцы [7]. 

Настроения пермской общественности хорошо отражает тот факт, что многие кафе, магазины, павильоны 
в качестве саморекламы стали проводить многочисленные акции по отчислению своих прибылей в пользу ар-
мии. Так, например, варшавская кофейня «Шемioт», возобновляя свою торговлю 2 марта 1919 г., объявила, что 
в этот день 75% чистого сбора будет отчислено в Лазарет при Мариинской Женской Гимназии, а 25% – в об-
щество поляков [15]. Подобные акции проводили и другие общественные заведения г. Перми. 

Специальные благотворительные ярмарки и базары проводились во время праздников. Например, 12 и 13 ап-
реля в помещении Кирилло-Мефодиевского училища проводился Вербный базар [17]. Чистая выручка 
составила 30494 р. 66 к. Из них 25000 р. и 25 р. серебром были сданы в штаб Пермской стрелковой  
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дивизии, а на 4909 р. 45 к. было куплено табаку и спичек, которые были отправлены непосредственно на фронт 
в дивизию [11]. 

Периодически проводились кружечные сборы денег. Такие сборы были объявлены, например, в конце 
января [8], в середине марта [10]. Сборы продолжались несколько дней. Собранные средства шли в пользу 
«освободителей Перми от ига большевиков» [Там же]. 

Пожертвования принимались не только деньгами, но также теплой одеждой и т.д., о чем неоднократно 
писалось на страницах пермской прессы того времени. Списки вещей, которые требовались для содержания 
дивизии, также регулярно публиковались. При этом прием вещей и денег велся не только штабом дивизии, 
но и штабами полков. Руководство Соликамского и других полков не раз обращалось со страниц газет к жи-
телям местностей, где они были сформированы с призывом о помощи в укомплектовании. 

Таким образом, пермская общественность откликнулась на призыв о помощи содержания 1-й Перм-
ской стрелковой дивизии. Значительная часть населения Перми и её окрестностей поддержали новую 
власть и стремились словом и делом помочь как правительству Колчака, так и действующей Белой армии. 
Средства стали поступать, правда, в основном от организаций и зажиточных граждан. Большую роль 
в этом сыграли воссозданные органы местного самоуправления. Конечно, были и недовольные новой  
властью, и таких было немало, особенно среди безземельного крестьянства, заводских рабочих и вообще 
лиц, так или иначе связавших своё благополучие с советской властью [1, с. 266]. Но, опасаясь репрессий, 
они вынуждены были держаться в тени. 

Одни только добровольные пожертвования не могли полностью обеспечить нужды армии. Выходом ста-
ли принудительные сборы, которые имели место быть на протяжении всего пребывания Перми под властью 
Колчака. В комплексе это свидетельствует о том, что население в основной своей массе, хотя и поддержива-
ло правительство, но нести жертвы ради него не было готово. 
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The article deals with the activity of the Perm public organizations on the maintenance of military units created in the Perm gover-
norate during the rule of A. V. Kolchak. Immediately after the capture of the city in December 1918, the new government set  
the task of not only the formation of local units, but also their partial maintenance. First of all, this function was taken over 
by local government bodies restored during A. V. Kolchak’s rule. On the basis of the archival materials and the periodicals  
of the Perm governorate, the author considers various events aimed at raising funds for the army. These materials allow evaluating 
the attitude of the Perm community to the maintenance of the White Army units right up to their retreat and liquidation of local 
self-government bodies under the Bolsheviks. 
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