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Весной-летом 1915 года русская армия на Западном фронте по-
терпела поражение и была вытеснена с тер ритории Польши, большей 
части Галиции, Прибалти ки и Белоруссии. Нижегородская губерния 
стала одним из регионов страны, принимавших беженцев. Здесь 
формировались государственные и общественные национальные 
комитеты, такие как Литовский комитет помощи жертвам войны 
при Нижегородском отделении Римско-католического благотвори-
тельного общества (далее — ЛК). Нижегородское отделение Литов-
ского комитета внесло свой вклад в дело помощи литовским бежен-
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цам открыв приюты, общежития, столовые, склад по снабжению 
одеждой и обувью, школы для детей беженцев, швальню и пр. [1, Л. 3].

Фонд ЛК складывался из нескольких источников, среди которых 
основную часть составляли средства Центрального и Татьянинского 
комитетов, пожертвования отдельных лиц, деньги Четвертого Ка-
навинского городского попечительства о бедных, кружечные сборы 
и членские взносы. В 1915 году по архивным данным всего насчи-
тывалось немногим более 16 тысяч рублей в год [1, Л. 1].

Нижегородское отделение ЛК занималось регистрацией и учетом 
литовских беженцев. По сведениям земской регистраций в Ниже-
городской губернии к 1916 году осело 2 274 литовца, а по данным 
ЛК численность учтенных беженцев-литовцев достигала 3 637 че-
ловек. Эта разница объясняется тем, что «при регистрации многие 
литовцы, давая на вопрос регистратора какой они национальности 
ответ — „мы польской веры“ — могли быть заносимы в карточки 
как поляки» [2, Л. 1], также что земская регистрация не выделяла 
литовцев, помещая их в графу «другие народности».

В объяснительной записке, высланной в адрес Татьянинско-
го комитета, указывается, что беженцам-литовцам оплачивались 
лекции в народном университете. Дети беженцев посещали школы 
в Канавине, в с. Бор и Выксе [3, Л. 35]. На учебу в средних учебных 
заведениях также выделялись средства в размере 60 рублей в год, 
выдавались деньги на закупку учебников для школ. На средства 
комитета содержалось общежитие для учащихся, в котором прожи-
вало 20 человек. Кроме того, выдавались дополнительные пособия 
«интеллигентным лицам» [3, Л. 63].

На протяжении всего года работала швальня, где отшивалось 
белье для нужд беженцев, а впоследствии наладилось производство 
его на заказ, о чем свидетельствует реклама в местной печати [4, 
С. 2]. Беженцам выдавались небольшие кредиты и пособия на оде-
жду, также ЛК выкупал для беженцев одежду и обувь у местного 
населения за полцены [5, Л. 3].

Комитет уделял особое внимание содержанию детских при-
ютов для детей беженцев, оставшихся без попечения родителей. 
На средства комитета содержалось шесть детских приютов: в доме 
доктора Родаевича на Ошарской площади — 50 детей, в доме Ель-
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ниной на Малой Ямской — 50 детей, в Канавине в доме Матрони 
на Александровской — 150 детей, в Ближне-Константинове — 50 де-
тей, в Выксе — 70 детей. На содержание этих приютов тратились 
основные средства фонда — 86 % от общей суммы [3, Л. 23–28]. 
В конце 1916 года в связи с призывом ратников ополчения на воен-
ную службу и перевода из Петрограда партии беженцев-литовцев 
(172 человек, в основном женщины и дети), число детей в приютах 
увеличилось более чем на 400 человек [6, Л. 6].

Кроме того, комитет старался удовлетворять духовные потреб-
ности литовских беженцев, оплачивая труд капеллана Маркеля, 
на погребение умерших также выделялись средства. Проводились 
вечерние курсы для взрослых.

В представлении отдела от 16 июля 1916 года общее количество 
литовских беженцев составляло 4 000 человек «если не больше», 3 056 
призреваемых, из которых 1 185 литовцев проживало в Нижнем 
Новгороде, 1 871 — в уездах. Среди них 980 мужчин, 1 771 женщин 
и 2 151 ребенок. По данным ЛК, к концу 1916 года на территории 
Нижнего Новгорода в пяти приютах и пяти школах, семи обще-
житиях «для стариков и солдаток» осело 3 630 беженцев-литовцев. 
За 1916 год сумма средств, затраченных на содержание литовских 
беженцев, составила 56 318 рублей [3, Л. 23–28].

Проанализировав архивные данные можно констатировать, 
что нижегородское отделение ЛК тратило немалые суммы на обес-
печение жизнедеятельности литовских беженцев. Особое внимание 
уделялось вопросу проживания, питания и образования не только 
детей, но и взрослых.
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