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Воинам-сибирякам Первой мировой войны 

посвящается 

 

 
 

Наступает минута прощания,  

Ты глядишь мне тревожно в глаза, 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

Дрогнул воздух туманный и синий, 

И тревога коснулась висков, 

И зовет нас на подвиг Россия, 

Веет ветром от шага полков. 

Овевает нас Божие Слово, 

Мы на этой земле не одни 

И за братьев, за веру Христову 

Отдавали мы жизни свои. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд,  

Не все из нас придут назад. 

 
Из марша «Прощание Славянки».  

Сл. В.Я. Лазарева, муз. В.И. Агапкина 
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ГЛАВА 1 

Мобилизация людских и транспортных ресурсов 

Омского военного округа  

1.1. Особенности мобилизационных мероприятий в 

западносибирских регионах в 1914 г. 

Первая мировая война явилась суровой проверкой 

эффективности сложившейся в России системы 

комплектования вооруженных сил и подготовки резервов, 

предназначенных для пополнения действующей армии в 

военное время.  Уставом 1874 года «О всеобщей воинской 

повинности» служба в вооруженных силах России являлась 

общеобязательной и всесословной. Призыву подлежали 

молодые люди, которым исполнился 21 год. В мирное 

время, призываясь на службу, они поступали в 

«постоянные войска», состоявшие из армии, флота и 

казачьих войск. По Уставу срок действительной службы 

равнялся для сухопутных войск шести годам, для флота – 

семи годам. После прохождения «действительной службы» 

рядовые армии, флота и казачьих войск, называвшиеся 

«нижними чинами», зачислялись в запас. Срок пребывания 

в запасе составлял: для сухопутных войск – 9 лет, для 

военно-морского флота – 3 года. По окончании срока 

пребывания в запасе, они зачислялись в Государственное 

ополчение, в котором состояли до сорокалетнего возраста
1
. 

Поступление на военную службу из числа 

внесенных в списки призывников, которых, как правило, 

было больше требуемого количества, определялось по 

жребию. Призывники, не принятые в мирное время на 

действительную военную службу, при призыве 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XLIX. 
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зачислялись ратниками в Государственное 

ополчение,которое подразделялось на два разряда. Первый 

предназначался для укомплектования вооруженных сил и 

ополченческих частей в военное время. Ратники второго 

разряда были предназначены для укомплектования в 

военное время тыловых и охранных частей.  

Отсрочки от призыва предоставлялись по 

показаниям здоровья для устройства имущественных дел 

(до двух лет) и для завершения учебы в высших учебных 

заведениях.  Существовали льготы по семейному 

положению трех разрядов. Первого разряда – для 

единственного сына в семье или единственного способного 

к труду члена семьи. Второго разряда – для единственного 

способного к труду сына при трудоспособном отце и 

нетрудоспособных братьях. Третьего разряда – для тех, кто 

по возрасту следовал в семье за лицом, уже находящимся 

на действительной службе. Были льготы по образованию, 

которые состояли в сокращении сроков действительной 

службы. Например, срок службы для лиц, окончивших 

шестиклассные гимназии, составлял два года 

действительной службы и 16 лет запаса. По своему званию 

освобождались от службы священники и некоторые 

церковнослужители. Прямо в запас на 18 лет зачислялись 

имеющие степень доктора медицины, врачи, ветеринары
2
. 

Таким образом, число лиц, пользовавшихся льготами по 

призыву, было значительным.             

Из общего количества ежегодно призываемых в 

довоенное время, льготы по семейному положению 

первого разряда имело около 24 %, второго – около 20 %, 

третьего – около 5 %. На действительную службу из числа 

имеющих право на льготы по семейному положению 

                                                           
2
 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XLIX . 

Отд. 1. 1874. – СПб., 1876. –  С. 8-11.  
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призывалось менее одного процента. В результате, из 

общего количества призывников по семейному положению 

освобождалось около 48 %. При этом, половина из них 

зачислялась в ополчение 1-го  разряда, а половина – 2-го. 

Следовательно, до половины ежегодного призыва 

новобранцев освобождалось по семейному положению от 

строевой службы в мирное время, а половина из них, кроме 

того и от службы в военное время в действующей армии
3
.  

Военная служба для казаков регламентировалась 

особыми казачьими уставами. Основным образцом для них 

служил Устав о воинской службе Войска Донского, 

изданный в 1875 г. Согласно ему, воинские формирования 

казачьих войск состояли из «служилого состава войска» и 

«войскового ополчения». «Служилый состав» делился на 

три разряда: приготовительный, строевой и запасной. 

Служба каждого казака начиналась с 18 лет и 

продолжалась 20 лет. В этот период, он состоял в 

«служилом составе». В приготовительном разряде казак 

пребывал 3 года, в строевом – 12 лет и в запасном – 5 лет. 

В приготовительном разряде молодые казаки получали 

предварительную подготовку к военной службе. Из 

строевого разряда комплектовались выставляемые всеми 

одиннадцатью казачьими войсками России строевые части.  

Запасной разряд  предназначался для пополнения строевых 

частей в военное время и для формирования в этот период 

новых подразделений. Выставляемые казачьими войсками 

полки и батареи подразделялись на три очереди, из 

которых первая находилась на службе, а вторая и третья – 

в резерве. На действительную службу казак должен был 

вступать с собственной лошадью, приобретать за свои 

средства обмундирование, снаряжение и холодное оружие. 

                                                           
3
 Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. –  М., 2001. –  

С. 36. 
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Отслужив четыре года на действительной службе, казаки 

отпускались «на льготу», т.е. к себе домой.  «Льготные» 

казаки, оставаясь в строевом разряде, призывались на 

службу только в военное время, когда из них 

формировались части второй и третьей очереди.  Все 

казаки, способные носить оружие, «без различия возраста», 

состояли в войсковом ополчении
4
. 

Согласно Уставу «О всеобщей воинской 

повинности» 1874 г., меннониты, как последователи 

одного из направлений протестантизма, призывались 

только на нестроевые должности при госпиталях или в 

мастерские военного ведомства. При этом они были 

освобождены от ношения оружия. Полное освобождение 

от воинской службы предоставлялось всему 

«инородческому населению», т.е. нерусским коренным 

жителям Астраханской губернии, Тургайской и Уральской 

областей, а также всех губерний и областей Западной и 

Восточной Сибири
5
. От воинской повинности было 

освобождено и население Финляндии
6
. В общей сложности 

это составляло 10 % населения страны
7
.  

По данным Л.Г. Бескровного в 1914 г. из 178,4 млн. 

жителей Российской империи могли быть призваны на 

военную службу около 20 млн. чел
8
. По количеству солдат 

на тысячу жителей Россия стояла на одном уровне с 

                                                           
4
 Дубенский Д. Российская армия и флот. Устройство, быт и служба 

войск. 3-е изд. –  СПб., 1908. –  С. 30-32.  
5
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. 

Т.XLIX. Отд. I. 1874. –  СПб., 1876. –  С. 15, 27. 
6
 Свод законов Российской империи. В пяти кн. Кн. 2-я. Т. IV – VIII.    

Ч. I. –  СПб., 1912. –  С. IX. 
7
 Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. –  М., 2001. –

С. 17. 
8
 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX.в. Очерки военно-

экономического потенциала. –  М., 1986. – С. 10. 
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Австро-Венгрией, уступая Франции, Италии и Германии. 

По абсолютной численности обученных резервов Россия 

занимала первое место в мире, но отрыв от главного 

соперника – Германии – был не столь значительным (5,6 

млн. чел. против 4,9 млн. чел.). По соотношению числа 

находящегося в запасе к численности населения 

Российская империя имела показатели в 2 – 3 раза меньше, 

чем другие сухопутные европейские державы
9
. 

Опыт русско-японской войны показал быстрое 

исчерпание военно-обученного запаса. В целях увеличения 

его численности в первую очередь, следовало сократить 

сроки действительной службы, чтобы пропустить через 

вооруженные силы возможно большее количество людей. 

Законом от 26 апреля 1906 г. «О сокращении срока 

действительной службы в сухопутных войсках и во флоте», 

в сухопутных войсках действительная служба уменьшалась 

до трех лет. Уволенный с военной службы солдат, 15 лет 

находился в запасе (семь лет в запасе 1-го разряда и восемь 

лет – 2-го разряда). Во флоте действительная служба 

определялась в пять лет. Еще столько же времени 

отслуживший матрос находился в запасе (три года в запасе 

1-го разряда  и два года – 2-го разряда)
10

. 

Согласно положениям Закона от 23 июня 1912 г. 

«Об изменениях в Уставе о воинской повинности», дело 

организации призывов и мобилизации в вооруженные силы 

было возложено на Управление по делам о воинской 

повинности при Министерстве внутренних дел. К 

обязанностям этого Управления относилось наблюдение за 

деятельностью местных по воинской повинности 

                                                           
9
 Игнатьев А.В. Россия и происхождение Великой войны // Первая 

мировая война. Пролог XX века. –  М., 1998. –  С. 95. 
10

 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. XXVI. 

1906. Отд. I. –  СПб., 1906. –  С. 505-507. 
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установлений, производство дел по призыву населения к 

отбыванию воинской, военно-конской и военно-

повозочной повинности, принятие подготовительных мер к 

мобилизации армии и образованию Государственного 

ополчения. В каждой губернии (области) создавались 

губернские (областные) по воинской повинности 

присутствия под председательством губернатора 

(начальника области). В состав присутствия так же 

входили вице-губернатор (помощник начальника области), 

предводитель дворянства, председатель губернской 

земской управы, прокурор окружного суда и один генерал, 

рекомендованный командующим военным округом. В 

Тобольской и Томской губерниях, где земств не было, 

согласно статье 101 Закона, права и обязанности 

губернских по воинской повинности присутствий 

выполняли Общие присутствия губернских управлений. В 

каждом уезде действовало Уездное по воинской 

повинности присутствие под председательством местного 

предводителя дворянства в составе уездного воинского 

начальника, уездного исправника и члена земской управы. 

Статья 103 Закона определяла, что председателей уездных 

присутствий в Тобольской и  Томской губерниях 

выдвигали губернаторы. В состав комиссий так же входили 

уездные воинские начальники, уездные исправники, 

волостные старшины тех волостей, «люди которых 

принимаются» и чиновники, «по назначению» 

губернаторов. При работе присутствия «в участках, 

числящих в своих пределах городское население», его 

состав дополнялся «членом от городского общественного 

управления». В Акмолинской и Семипалатинской областях 

уездные по воинской повинности присутствия состояли из 

председателя, которым являлся уездный начальник, 

уездного воинского начальника, городского головы, 
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представителя городского общественного самоуправления 

и чиновника «по назначению губернатора»
11

.  

Начавшаяся 1 августа 1914 г. Первая мировая война 

отменила предполагавшуюся демобилизацию лиц, 

отслуживших сроки действительной службы. Большой 

масштаб войны уже в самом ее начале потребовал 

мобилизации значительной части людских ресурсов всей 

страны и каждого региона в отдельности. По данным 

Военного министерства к началу войны в российской 

армии насчитывалось 1,4 млн. чел.  К концу 1917 г. в 

армию было мобилизовано 14,9 млн. чел., не считая 200 

тыс. чел. переосвидетельствованных «белобилетников»
12

. 

Только за два с половиной года   войны страна пережила в 

общей сложности 20 воинских наборов мужского 

населения: в 1914 г. – 6, в 1915 г. – 10 и в 1916 г. – 4
13

. 

Организация и проведение призывов легли на плечи 

гражданских и военных властей всех уровней.  

Следует отметить, что по свидетельству 

Председателя IV Государственной Думы М.В. Родзянко, в 

период войны точного подсчета общего числа призванных 

на службу не было, и различные учреждения «утверждали 

разные цифры, которые разнились между собой на 

миллион и больше людей». По его данным, «Ставка 

считала меньше призванных, мобилизационный отдел 

Военного министерства значительно больше, и наконец, 

подсчет, сделанный по поручению Особого Совещания по 

обороне … установил третью цифру, расходящуюся с 

                                                           
11

Горяинов С.М. Уставы о воинской повинности. –  СПб., 1913. –        

С. 175-182. 
12

 Россия в мировой войне 1914 – 1918 гг. (в цифрах). –  М., 1925. –      

С. 17, 18. 
13

 Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. –  Новосибирск, 1983. –  

С. 248. 
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двумя первыми». В результате, «Ставка имела основания 

требовать все новые наборы»
14

. 

Накануне Первой мировой войны в состав Омского 

военного округа (ОмВО) входили Тобольская и Томская 

губернии, Акмолинская и Семипалатинская области. Он 

имел развернутыми 16 батальонов пехоты, 1 саперный 

батальон, 3–й Сибирский казачий полк, 6 стрелковых 

артиллерийских батарей, 1 горную артиллерийскую 

батарею, 1 мортирную батарею, 25 местных команд, 1 

артиллерийскую команду, 4 конвойных команды и 1 

дисциплинарную роту. Генералов и офицеров в округе 

имелось 685, классных чинов (врачи, чиновники ) – 219, 

военных священников – 14, нижних чинов ( рядовых ) – 17 

037
15

. Имея в мирное время небольшой контингент войск, 

ОмВО обладал, вместе с тем, большими 

мобилизационными возможностями. К 1 января 1914 г. в 

пределах округа на учете состояло 166 207 рядовых запаса 

I и II разряда, 1696 рядовых запаса флота, 29 285 ратников, 

ранее проходивших службу в войсках. В запасе округа 

состояло  56 639 ратников (29 %), не  проходивших 

военную службу
16

. Командующий  округом генерал от 

кавалерии Е.О. Шмит являлся одновременно Степным 

генерал-губернатором и Наказным атаманом Сибирского 

казачьего войска (СКВ)
17

. 
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 Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и 

февральская 1917 года революция. –  М., 2002. –  С. 273. 
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С. 19-21, 23, 25 
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–  С. 174 
17

 Общий состав частей войск и управлений Омского военного округа 
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По новому мобилизационному плану 1910 г. в 

Омском военном округе  были изменены штатные 

расписания войск. В ходе реформирования были 

ликвидированы все местные, резервные части и 

соединения, и впервые сибирские корпуса стали состоять 

из однородных полевых частей
18

. В соответствии с 

предвоенными планами военный потенциал округа 

предназначался  для усиления Приамурского и 

Туркестанского военных округов в случае военного 

конфликта с Китаем и Японией на Дальнем Востоке и в 

Центральной Азии
19

. Однако начавшаяся мировая война 

побудила военное руководство страны пересмотреть планы 

использования ресурсов округа. Вступление Японии в 

войну на стороне союзников России по Антанте, сняло 

угрозу с дальневосточных рубежей страны и позволило 

направить силы и средства округа на усиление 

действующей на западном театре военных действий 

русской армии. С 16 июля 1914 г. в ОмВО начался 

подготовительный период к боевым действиям. Все лица и 

учреждения, отвечающие за мобилизацию, подготовились 

к выполнению плановых мероприятий. Гражданские 

власти, воинские начальники, полицейские чины получили 

указания определить мобилизационные пункты, усилить 

паспортный режим и работы по выявлению 

подозрительных лиц и шпионов, не допускать 

антиправительственных выступлений, а также срочно 

заняться ремонтом дорог, мостов, переправ
20

. Второй этап 

                                                           
18

 Чернов К.А. Численность военного гарнизона г. Томска в последней 

четверти XIX – начале XX вв. // Проблемы истории и исторического 

познания: Сб. науч. статей. – Томск, 2001. – С. 156. 
19

Омский военный округ. Военно-географическое и статистическое 

описание. Отд. I. –  Омск, 1909. –  С. 3, 4. 
20

 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 595. Оп. 50. 

Д. 4165. Л. 4. 
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подготовительных мероприятий начался 18 июля, когда в 

Сибирь от имени императора Николая II пришла 

подписанная силовыми министрами (В.А. Сухомлиновым, 

И.К. Григоровичем, Н.А. Маклаковым) телеграмма, где 

объявлялось о переводе армии на военное положение и 

дополнительном наборе (согласно мобилизационному 

плану 1910 г.) в войска людей и тягловой силы
21

. За эту 

работу отвечали губернские управленческие отделения по 

делам о воинской повинности, наделенные значительными 

распределительными функциями
22

. Мобилизация в 

Западной Сибири была объявлена после выхода Указа 

императора Николая II от 18 июля 1914 г. «О призыве 

нижнихчинов запаса армии и флота в губерниях, областях 

и уездах Европейской и Азиатской России»
23

. 22 июля 1914 

г. в ОмВО было объявлено о призыве ратников 

Государственного ополчения 1-го разряда
24

. Первым днем 

мобилизации стало 25 июля 1914 г. Ратникам 

предоставлялось «на устройство домашних дел» трое 

суток, после чего они должны были явиться на сборные 

пункты
25

. 

В связи с начавшейся мобилизацией в Западной 

Сибири на усиленный режим работы перешли  губернские 

и областные по воинской повинности присутствия. В 

                                                           
21

 ГАКК. Ф. 595. Оп. 50. Д. 4165. Л. 8; Российский государственный 

военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 970. Оп. 3. Д. 1891. Л. 1, 2. 
22

Полное собрание законов Российской империи.Т. 34. Отд. I. № 42034. 

С. 636-639; Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 

81. Д. 12. Л. 12. 
23

 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1914 г. –  

СПб., 1914. –  Собр. 195.  – Ст. 2060 
24

 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1914 г. –  

СПб., 1914. –  Собр. 195.  – Ст. 2061 
25

 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 4. Оп. 1. Д. 478. 

Л. 2, 45, 165. 
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соответствии с Уставом «О всеобщей воинской 

повинности» на территории ОмВО были развернуты более 

ста сельских и смешанных сельско-городских призывных 

участков
26

. Мобилизации подлежали запасные нижние 

чины, выслужившие полные сроки действительной службы 

и ратники ополчения 1-го разряда, «проходившие и не 

проходившие ряды войск». Масштаб работы по 

проведению призыва был внушительным. Только в 

Барнауле во время первого призыва из уездов прибыло 

более 50 тыс. запасных нижних чинов
27

. Управление 

Алтайского округа обратилось к работодателям с просьбой 

немедленно уволить мобилизованных и рассчитать их «по 

день увольнения»
28

. Предстояло наладить процесс 

медицинского осмотра резервистов. Для такого огромного 

числа мобилизованных не хватало врачей. Согласно статье 

289 Устава «О всеобщей воинской повинности», один врач 

должен был осматривать в день 600 чел.
29

  Но в 

действительности эта норма зачастую превышалась, а 

самое главное – не хватало специалистов по отдельным 

отраслям медицины. Чтобы решить подобную проблему в 

Барнауле, городской голова А.А. Лесневский был 

вынужден 29 июля 1914 г. обратиться к уездному 

воинскому начальнику с просьбой командировать в 

городскую больницу врача Л.Н. Агентова, считавшегося 

опытным окулистом, для обследования «по зрению» около 

90 запасных
30

.Стремясь не усложнять текущими 

хозяйственными делами ход мобилизации, некоторые 

                                                           
26

 Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год. –  СПб., 1914. 

–  С. 501. 
27

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 64. Л. 15. 
28

 ГААК. Ф.4. Оп. 1. Д. 478. Л.2. 
29

 Свод законов Российской империи. В пяти кн. Кн. 2-я. Т. IV – VIII. 

Ч. I. –  СПб., 1912. –  С. 11. 
30

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 48. Л. 8. 
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городские управления Алтайского округа пошли навстречу 

просьбам начальников местных военных гарнизонов и 

стали выгонять на пастбища скот, принадлежавший 

горожанам, на час раньше, чтобы не мешать «надлежащему 

порядку сбора запасных»
31

. 

31 июля 1914 г. начальник мобилизационного 

отдела Главного управления Генерального штаба направил 

руководителю Управления по делам о воинской 

повинности МВД циркуляр о мерах по пополнению армии 

людскими ресурсами. С этой целью предполагалось с 

середины сентября передать в запасные батальоны из 

ополченческих частей призванных по мобилизации 

ратников 1-го разряда, «не проходивших ряды войск». Для 

усиления частей Государственного ополчения 

предполагалось призвать «последующие возраста ратников 

не проходивших ряды войск». 1 августа 1914 г. 

заместитель министра внутренних дел В.К. Плеве направил  

губернаторам Западной Сибири телеграммы, в которых 

просил не позднее 15 августа сообщить Управлению по 

делам о воинской повинности: сколько возрастов ратников, 

«не проходивших ряды войск», было призвано по 

мобилизации в каждом уезде. Из докладов губернаторов и 

начальников областей складывалась достаточно мозаичная 

картина мобилизации. Если в Акмолинской области во 

всех уездах было призвано по три возраста ратников 

ополчения, то в Тобольской губернии существовала 

большая дифференциация – от четырех возрастов в 

Тобольском уезде, до одного – в Тюменском. Тем не менее, 

именно на Тобольскую губернию пришлось наибольшее 

                                                           
31

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 48. Л. 6. 
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количество ратников этой категории – более 26,5 тыс. 

чел
32

.  

Первые месяцы войны в Сибири характеризовались 

патриотическим воодушевлением народа. Практически все 

органы местного самоуправления Западной Сибири 

направили в адрес Николая II верноподданнические 

телеграммы, в которых выразили пожелание скорейшей 

победы русскому оружию над врагами славянства. В 

телеграмме Барнаульской городской думы, направленной 

Николаю II 29 июля 1914 г. отмечалось, что дума повергает 

«к стопам Его Величества свои верноподданнические 

чувства с искренним горячим пожеланием победы 

русскому оружию в борьбе с врагами славянства во славу 

обожаемого Монарха и возвеличения силы и мощи нашей 

дорогой Родины»
33

. Телеграмма Тобольской городской 

думы начиналась словами: «Древний Тобольск, 

первоначальник городов сибирских, трехвековой свидетель 

успехов и испытаний, посылавшихся Промыслом Божиим 

дорогой Родине …»
34

. Верноподданические и 

патриотические телеграммы принимались в эти дни в 

городах и селениях Западной Сибири и после совместных 

молебнов с участием официальных лиц. Именно так 

поступили участники молебна в кафедральном соборе 

Томска 22 июля 1914 г., поручившие от их имени 

губернатору направить на имя Николая II телеграмму, в 

которой заверили его в своей готовности «содействовать 

общему народному делу и постоять за своего Государя, 

честь и славу дорогой родины»
35

. Подобного рода 
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 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1292. 
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телеграммы принимались также при проведении сугубо 

церковных мероприятий, которые принимали характер 

выражения политической лояльности высшей власти. Так, 

епископ Омский и Павлодарский Арсений направил 

телеграмму, в которой сообщалось о выраженных 

населением Акмолинской и Семипалатинской областей 

верноподданнических чувствах, во время торжеств 

«освящения святых икон» в Успенском кафедральном 

соборе г. Омска, Знаменском соборе г. Семипалатинска и 

Александро-Невской церкви  г. Акмолинска
36

. Такие 

патриотические чувства были присущи не только 

православным жителям  региона, но и приверженцам 

других конфессий.  Особенно много верноподданнических 

телеграмм было послано многочисленными 

мусульманскими общинами Западной Сибири
37

. Не 

остались в стороне от этого мероприятия и прихожане 

иудейского, католического и протестантского 

вероисповеданий
38

. 
 Для показа единения царя с населением осенью 

1914 г. циркуляром МВД в стране ввели новый флаг. 

Прямоугольное полотнище с белыми, синими, красными 

горизонтальными полосами, украшенное желтым 

квадратом с царским орлом. Этим символом власти 

разрешили украшать патриотические брошюры, плакаты, 

рисунки, нагрудные значки
39

. Повсеместно на фасадах 

домов размещались плакаты, призывающие сибиряков 

защищать страну. Среди них выделялся плакат с 
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женщиной-матерью, благословляющей иконой ратников, 

уходящих на фронт (подобный плакат И.М. Тоидзе 

«Родина – мать зовет!» появился в годы Великой 

Отечественной войны)
40

. В Первую мировую войну все 

противоборствующие страны, как никогда, широко 

использовали агитационную пропаганду. Германские 

воззвания старались дезорганизовать силы противников, 

английские были направлены на увеличение рекрутских 

наборов, русские – на поддержку боевого национального 

духа
41

. Особенно большой объем работы выполняли 

военные, полицейские чины, медики, крестьянские 

начальники, служащие городских дум в период 

формирования и отправки сибирских частей на фронт. Для 

успешного выполнения задач мобилизации часть 

административных кадров, особенно из МВД, 

освобождалась от воинского призыва. Представители 

полиции следили за своевременной и трезвой 

мобилизацией, охраной казначейства, железнодорожных 

станций, мостов, речных пристаней и других 

стратегических объектов
42

. Вместе с полицейскими 

отсрочку получили чины переселенческих 

землеустроительных партий, многие вольнонаемные 

топографы и их помощники, работающие в отдельных 

местах Азиатской России
43

. Военные и гражданские власти 

стремились оперативно наладить нормальное питание для 

мобилизованных, открывая для этой цели «питательные 
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пункты». 1 августа 1914 г. по решению городской думы в 

Новониколаевске был оборудован питательный пункт на 

14 тыс. чел., построена пекарня с выпечкой до 500 пудов 

хлеба в сутки 
44

.
 

Военная повинность в Сибири затрагивала не только 

государственных и военных чиновников, она обязывала 

работать на нужды обороны многих частников, служащих 

различных благотворительных организаций. Этими 

людьми организовывались мобилизационные сборы, 

медосмотры и распределение призывников по воинским 

частям. Интересные сведения о мобилизации сибирского 

населения сохранились в Томском областном архиве. В 

Томске это мероприятие проводилось в субботу, 19 июля, с 

6 часов утра. Всем призывникам работодатели к этому 

времени выдали расчет. На мобилизационных пунктах за 

выкуп призывников освободили от гражданской одежды. 

Военными интендантами сапоги выкупались за 7 рублей, 

полушубки – за 6 рублей, рубахи и брюки оценивались в 50 

копеек. Деньги от продажи вещей поступали в воинские 

части, куда призывали новобранцев. 

Мобилизация в Сибири затрагивала разные слои 

населения, в том числе и представителей интеллигенции. В 

Томском Императорском университете было мобилизовано 

свыше 30 человек младшего медицинского состава.  80 % 

призванных были определены служить по врачебным 

специальностям в сибирские воинские части. В качестве 

военных врачей были направлены: И.Р. Ломакин – в 620-ю 

Томскую пешую дружину, В.Г. Шипачев – в Иркутский 

военный лазарет, П.Н. Обросов (позже организатор 

советского  здравоохранения) – в Томскую горную 

батарею, Н.В. Чулков – в 704-ю пешую Тобольскую 

дружину, Е.Г. Вертопрахов – во 2-й Амурский казачий 

                                                           
44

 Новосибирск: Энциклопедия. –  Новосибирск, 2003. –  С. 577. 
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полк, В.И. Зефиров – во 2-й лазарет 11-й Сибирской 

стрелковой дивизии
45

. В целом, мобилизация в Сибири 

прошла успешно, уложилась в намеченные сроки (две 

недели). Задержки призывников были только из-за плохих 

дорог, отлучек на охоту и сезонных работ на отдаленных 

таежных приисках
46

.
 

С началом войны объявил о мобилизации своих 

лечебных заведений и Российский Красный Крест. В его 

развернутых отрядах числилось свыше 4 тыс. медсестѐр, 

способных обеспечить уход за 30 тыс. раненых и больных 

воинов. На местах, в том числе и в Сибири, было 

рекомендовано организовывать дополнительные отряды
47

. 

По данным А.И. Гучкова, всего на театр войны в течение 

трех месяцев была направлено 3 госпиталя, 83 лазарета, 22 

перевязочных отряда Красного Креста
48

. 

Свои особенности в Сибири имела транспортная 

мобилизация. Для войск забирались тысячи подвод, сотни 

пароходов, десятки автомобилей. Выплаты владельцам 

делались согласно правительственным правилам 1912 г. 

Они учитывали расстояние с рельефом местности, износ 

транспортного средства
49

. Транспортная мобилизация 

началась с 19 июля 1914 г. У населения изымали грузовые 

и легковые автомашины, мотоциклы и прицепы. Технику и 

запасные части осматривали на специальных пунктах. За 

качество автомобилей отвечали приемные комиссии из 

представителей вооруженных сил, чиновников внутренних 
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дел, служащих путей сообщения, Министерства финансов, 

местного самоуправления, членов Императорского 

автомобильного общества. В целом автомобильная 

мобилизация дала армии свыше четырѐх тысяч 

автомобилей, однако из Сибири автомобилей поступило 

мало, так как на весь огромный регион перед войной было 

всего 30 автомашин
50

.  

Несмотря на предпринимаемые меры, мобилизация 

тягловой силы в Западной Сибири затянулась. Приемные 

комиссии по набору лошадей и транспортного инвентаря, 

состоящие из полицейских и военных офицеров, 

ветеринарных врачей, крестьянских начальников, 

проводили огромную работу по строительству коновязей, 

палаточных городков, других временных сооружений. По 

мобилизационным планам эти люди обязаны были 

ежедневно осматривать до 200 лошадей. Однако из жалоб 

полковых командиров следовало, что план постоянно 

срывался, так как крестьяне за взятки подсовывали в полки 

разбитые повозки, ветхую упряжь, недоброкачественных 

лошадей
51

. Против таких хозяев комиссиям приходилось 

возбуждать уголовные дела. Выход находили не только с 

помощью правоохранительных органов, но и за счет 

дополнительных мобилизаций в других уездах
52

. Следует 

отметить, что к началу августа, уложившись в 20 дней, 

большая часть сибирских уездов завершила мобилизацию 

тягловой силы
53

. 

Постоянные конские мобилизации в Сибири в 

течение всей войны были связаны с тем, что край издавна 
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являлся центром экстенсивного коневодства. Росту 

табунов способствовали земельные просторы, изобилие 

пастбищ, необходимость в хозяйственной тягловой силе, 

заинтересованность военных в армейском резерве 

лошадей. По неполной переписи 1908 г. в регионе было 

выявлено свыше 3 млн. 850 тыс. лошадей. Сибирское 

хозяйство, по традиции объединявшее несколько 

родственных семей, имело, в среднем, 45 лошадей. Из них 

60 % были рабочего возраста (старше 5 лет), маломерки –  

22 %, полномерки – 54 %, рослые – свыше 25 %. Таким 

образом, 80 % лошадей были пригодны для поставки в 

вооруженные силы
54

. Из 2,76 млн. лошадей, которые были 

взяты в России для армии по мобилизациям, реквизициям, 

а также частично в порядке закупок с начала войны по 

1917 г включительно, на долю Западной Сибири 

приходилась примерно 1/10 часть
55

. 

За содержанием  мобилизованных лошадей следил 

окружной военно-ветеринарный инспектор ОмВО. Во 

избежание гибели заболевших лошадей развертывались 

этапные ветеринарные лазареты. Инспектор вместе со 

своими помощниками посещал эти лечебные заведения и 

знакомился с состоянием в них работы по оздоровлению 

заболевших животных. В целом, ситуация в этой сфере 

была достаточно благополучной. Когда возникали 

проблемы, то инспектор обращался за помощью в их 

решении к командующему войсками ОмВО и 
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руководящим  органам СКВ
56

. Стоит отметить, что на 

качество тягловой силы в Сибири негативно сказывались 

постоянные изнурительные военные транспортные 

перевозки, более чем на 300 тыс. голов ежегодно сокращая 

поголовье лошадей и тем самым способствуя упадку 

крестьянских хозяйств
57

. 

Не меньшая  ответственность в связи с 

мобилизацией лошадей легла  на служащих 10 отделений 

конского запаса Омского военного округа.   Лошади 

поступали в отделения конского запаса по военно-конской 

повинности большей частью невыезженными и 

нековаными. Подготовка таких лошадей к отправке в 

действующую армию требовала кропотливой работы всех 

офицеров и солдат отделений конского запаса. За 

плодотворную деятельность по представлению члена 

Военного Совета по государственному коннозаводству 

генерал-майора Грушецкого 26 офицеров отделений 

конского запаса ОмВО в марте 1916 г. были награждены 

орденами.  Генерал-майор Грушецкий «нашел конский 

запас» ОмВО лучшим среди всех 120 отделений 

Российской империи «в отношении подготовки лошадей 

для армии»
58

. 

В процессе мобилизации лошадей и сопряженного с 

этим снаряжения власти старались контролировать 

закупочные цены в регионе на поставляемые для армии 

повозки. При этом, руководители центральных ведомств 

иногда вмешивались в ситуацию, если считали, что 

существующие цены могут вызвать нежелательные 
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социальные последствия. Подобная озабоченность 

присутствовала в конфиденциальном циркуляре от 26 

апреля 1915 г. за подписью заместителя министра 

внутренних дел  В.К. Плеве. В нем Томскому губернатору 

предлагалось руководствоваться утвержденными 

Николаем II 18 июля 1911 г. ценами на закупаемые в 

Барнаульском уезде повозки на железных осях в размере 

125 руб. Местные власти вместо этой суммы за указанные 

повозки платили всего 90 руб. В этой связи заместитель 

министра В.К. Плеве обратил внимание губернатора на то, 

что «столь значительное нарушение материальных 

интересов населения» могло привести к различного рода 

«неудовольствиям» или даже беспорядкам, которые уже 

имели место в  уезде во время  мобилизации  в июле       

1914 г.
59

 

Перед уходом на фронт сибирским полкам 

зачитывались приказы и памятки о поведении солдат на 

полях сражений. Исходя из международных конвенций и 

постановлений (Парижской 1856 г., Петроградской 1868 г., 

Женевской 1906 г., Гаагской 1907 г. и др.), запрещалось 

применять отравляющие вещества, разрывные пули, 

издеваться над мирным населением, военнопленными и 

ранеными. Военным рекомендовалось бережно относиться 

к зданиям религиозных культов, медицинским и 

благотворительным учреждениям, историческим 

памятникам, а при захвате территории врага – считать себя 

только временными управляющими чужой 

собственностью
60

. Сибирский полк, уходящий на фронт, 

имел 3500 штыков, команду для обслуги, 8 пулеметов, роту 

связи и другие необходимые службы. После молитв и 
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напутствий духовенства, военных и гражданских чинов 

перед именными знаменами и иконами солдаты под звуки 

полкового оркестра стройными колоннами шли на 

вокзалы
61

.
 

О том, как провожала Сибирь своих сыновей, 

рассказывают архивные документы. Население Томска 

особое внимание уделяло воинам 42-го Сибирского 

стрелкового полка и 1-й отдельной Сибирской мортирной 

артиллерийской батарее, которые до войны размещались в 

городе. Проводы этих воинских частей на фронт 15 августа 

1914 г. были организованы местными властями как 

общегородское торжественное мероприятие при самом 

активном участии населения. Особую торжественность 

происходящему придавали литургия в Троицком 

кафедральном соборе, совершенная епископом Томским и 

Алтайским Мефодием, а также крестный ход на Ново-

Соборную площадь, где был совершен молебен
62

. В целом, 

со 2 августа 1914 г. по 1 сентября 1915 г. в развѐрнутых 

питательных пунктах Сибирской железной дороги горячее 

питание получили свыше 660 тыс. воинов-сибиряков, 

направлявшихся на фронт 
63

. 
Осенью 1914 г. сибирским городам Николаем II 

было дано право, по опыту Крымской войны 

самостоятельно изготавливать отличительные стяги для 

ополченческих отрядов, уходящих в бой. Городская дума 

Барнаула пошила знамѐна сразу четырем своим дружинам 

(№ 617, 618, 619, 626), выделив на эти цели 400 руб.
64

, 

Городская дума Новониколаевска – трѐм (№ 615. 616, 
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707)
65

, Томская – четырем (№ 614, 627, 628, 708), а также 

выделила средства на пошив знамени дружине                    

г. Мариинска (№ 613). Стяги зеленоватого цвета с 

изображениями православных крестов и словами «За веру, 

царя и Отечество» заказывали в местных мастерских, а 

также в Москве по цене 150 руб.  за каждый флаг. 

Аналогично поступали и в других городах Сибири
66

. 

На ратный подвиг солдат и ратников 

Государственного ополчения настраивала процедура 

освящения знамен воинских частей, которую проводили в 

губернии священники Русской  православной церкви. В 

феврале 1915 г. в Тобольске, при огромном стечении 

народа, после торжественного молебна на кафедральной 

площади освященное православным духовенством знамя 

было передано от имени города 599-й дружине 

государственного ополчения. Такие же торжественные 

процедуры в этот период произошли в Кургане и Тюмени, 

где знамена были вручены соответственно 608-й и 600-й 

дружинам Государственного ополчения
67

.  В апреле 1915 г. 

в Омске в торжественной обстановке городские 

самоуправления Омска, Кокчетава, Петропавловска и 

Акмолинска вручали приобретенные на их средства 

знамена для сформированных 609, 610, 611, 612-й и 706-й 

пеших Акмолинских дружин Государственного 

ополчения
68

. В этом же месяце в Барнаульской полковой 

церкви прошло освящение знамен сформированных в 

городе ополченческих дружин. Знамена были приобретены 

на средства города
69

.    В мае 1916 г. город, по решению 
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местной думы, послал своему подшефному 492-му 

Барнаульскому пехотному полку икону как символ 

духовной поддержки военнослужащих
70

. 

Свои особенности носила призывная кампания 

среди казачьего населения. Казаки входили в состав 

Сибирского казачьего войска (СКВ). Накануне войны 

общая численность казачьего населения СКВ на 

территории Акмолинской и Семипалатинской областей и 

Томской губернии составляла почти 168  тыс. чел.
71

  В 

военно-административном и хозяйственном отношении 

СКВ делилось на три военных отдела с управлениями в 

городах Кокчетаве, Омске и Усть-Каменогорске. Главное 

управление СКВ подчинялось Степному генерал-

губернатору, который одновременно являлся 

командующим войсками ОмВО и Войсковым наказным 

атаманом СКВ. Центром сибирского казачества был г. 

Омск.  К началу Первой мировой войны в СКВ было 

«служилых» офицеров 996 чел., казаков – 9563 чел. 

«Состояло по войску или в запасе» 477 урядников и 3316 

казаков
72

. 

После получения приказа о начале мобилизации, в 

СКВ началась напряженная работа по его реализации. 

Мобилизация среди казаков проходила организованно и 

оперативно. В армию наряду с казаками призывались и 

запасные из неказачьего населения, проживавшие на 

казачьих землях.  Тем не менее, абсолютное большинство 

призванных на военную службу здесь в июльские дни 1914 

г. составляли казаки. Так, в поселке Тулатинском 
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Чарышской станицы Бийского уезда Томской губернии из 

51 мобилизованного, казаками являлись 44 чел., а в 

поселке Тигирекском этой же станицы, соответственно, 23 

чел. из 31 призванного в армию
73

. Наряды штаба Омского 

военного округа по мобилизации руководящими 

структурами СКВ было выполнено успешно. Следует 

отметить, что из почти 480 тыс. «служилых» казаков всех 

11 казачьих войск в армию было призвано около 300 тыс. 

чел.
74

 

Далеко не всем казакам, как показывает анализ 

архивных документов, было под силу иметь за свой счет 

строевую лошадь, обмундирование, снаряжение и 

холодное оружие. В началеXX в. было сокращено число 

льгот на безвозмездное получение снаряжения и коня за 

счет станичных средств. Положение осложнялось и тем, 

что после войны с Японией в казачьих войсках почти не 

увеличивались войсковые капиталы. Кроме того, в военное 

время в казачьи войска подлежали мобилизации 12,5 % 

мужского населения, в то время как в регулярные – 4,2 %.
75

 

На эти проблемы казачества откликнулось российское 

правительство, которое уже 13 сентября 1914 г.  приняло 

положение «О переложении с войсковых капиталов 

казачьих войск на казну расходов, имеющих 

общегосударственное значение».  Государство взяло на 

себя расходы по «содержанию войсковых наказных 

атаманов, войсковых штабов, оружейных мастерских, 

местных команд, учебных сборов льготных частей, 
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выступающих на действительную службу, приобретению 

лошадей, взамен утраченных не по вине владельцев»
76

.    

Осенью 1914 г. мобилизационная кампания в 

Западной Сибири приняла более организованный характер. 

Постепенно налаживалось взаимодействие командования 

ОмВО, губернских и областных управлений, а также 

местных  властей по проведению призыва в войска 

военнообязанных и призывников.  Командованием округа 

по каждому уезду доводились конкретные условия 

призыва, а местные власти стремились оперативно решать 

поставленные задачи
77

. Только в Барнауле через 

мобилизационные структуры управления уездного 

воинского начальника к ноябрю 1914 г. прошло около       

47 тыс. чел.
78

 

Наряду с мобилизацией запасных, ратников 

ополчения и казаков  началась подготовка к призыву в 

армию  новобранцев. Уже 31 июля 1914 г. начальник 

мобилизационного отдела Главного управления 

Генерального штаба в секретном циркуляре 

проинформировал своих подчиненных о необходимости   

«с 1-го октября ускоренным порядком провести очередной 

призыв новобранцев, руководствуясь назначением их в 

запасные части по территориальной системе», что 

позволило бы «влить их в запасные части к 20-му октября». 

Ответственные за проведение мобилизации на местах этим 

циркуляром ориентировались на возможность 

возникновения ситуации, когда придется «подготовить к     
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1 февраля – 1 марта призыв новобранцев срока 1915 

года»
79

.  

В конце июля 1914 г. Уездные по воинской 

повинности присутствия Западной Сибири опубликовали в 

газетах объявления «О вызове к исполнению воинской 

повинности». В них размещались графики приема 

новобранцев по всем призывным участкам в течение 

сентября – октября 1914 г.,  давались подробные пояснения 

о тех категориях молодых людей, которые обязаны были 

явиться на освидетельствование. Речь, в частности, шла о 

лицах, «которым возраст не мог быть определен по 

установленным документам …  в апреле». Довольно 

обширным был перечень категорий призывников, которые 

не попадали под призыв осенью 1914 г.
80

 

С самого начала войны служащим Уездных по 

воинской повинности присутствий приходилось  быстро 

реагировать на изменения в законодательстве, которые 

преследовали цель уменьшить круг претендующих на 

разного рода отсрочки и увеличить число мобилизуемых в 

армию. 1 сентября 1914 г. император Николай II на 

основании статьи 87 «Свода основных государственных 

законов» утвердил положение Совета министров «О 

временном изменении некоторых постановлений Устава о 

воинской повинности». Эти изменения были весьма 

существенными. Во-первых, отменялась жеребьевка и к 

освидетельствованию о годности к армейской службе 

привлекались все лица, внесенные в общие призывные 

списки «в последовательном порядке номеров сих списков, 

а не жребия». Во-вторых, кто обучался в германских и 
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австро-венгерских учебных заведениях, лишались всех 

отсрочек по призыву. В-третьих, переселенцам на казенные 

земли отсрочки теперь могли быть предоставлены только в 

случае, «если за их семействами были до объявления 

мобилизации зачислены земельные душевые доли и они до 

того же срока получили установленные документы для 

переселения». Отменялось важное для крестьян-

переселенцев разрешение о замене «лица, состоящего уже 

на действительной службе, одним из членов его 

семейства». Изменялись и сроки призыва граждан, которые 

должны были явиться на призывные пункты «в 

декабрьский 1914 г. приемный период, а также 

перешедших призывной возраст и подлежащих явке в 

июньский период 1915 г.». Этих лиц приказывалось 

принять в общий призыв новобранцев 1914 г. Отсрочка 

могла быть дана только в связи с необходимостью сдачи 

выпускных экзаменов в учебных заведениях
81

.  

Ограничение льгот и прав на отсрочку позволило 

значительно увеличить число призванных в армию. Если в 

1912 г. в России было призвано в войска чуть более 425 

тыс. новобранцев, из которых более 4,3 тыс. чел. 

приходилось на регионы ОмВО
82

, то в 1914 г. их было уже 

700 тыс. чел.
83

 В Западной Сибири в призыв 1914 г. более 

половины всех внесенных в призывные списки 

новобранцев, зачислялись в войска. В общей сложности 

около 40 тыс. призывников из Западной Сибири пополнили 

ряды русской армии и флота
84

. 
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Проведение призывной кампании по новым 

правилам потребовало государственных решений по 

увеличению бюджетного финансирования Уездных по 

воинской повинности присутствий. Для их успешной 

работы было увеличено государственное 

финансирование
85

.  Местные власти оказывали помощь и 

содействие военным в размещении призывников. Большой 

наплыв новобранцев вынуждал их нанимать за счет 

городов помещения для нормальной организации 

призыва
86

. По указанию губернских администраций они 

подключились  к выполнению положений циркуляра МВД 

«Об учреждении наблюдения на местах за своевременным 

и в надлежащем объеме выполнением работ  по 

приведению воинских помещений в полный порядок», 

создав для этой цели специальные комиссии с участием 

представителей городских самоуправлений, военного 

ведомства, полиции и медицинской службы
87

. Свой вклад в 

успешное проведение мобилизации в регионе вносили и 

местные лечебные заведения. Медицинским 

обследованием и лечением запасных, ратников и 

новобранцев все годы войны занимался персонал больниц 

и лазаретов. Вся их деятельность была направлена на то, 

чтобы быстрее вернуть заболевших воинов в строй
88

.  

Начало Первой мировой войны вызвало большой 

патриотический подъем в сибирском обществе. 

Мобилизационные решения Николая II поддержала 

Государственная Дума, которая на заседании 26 июля 1914 

г. объявила полную поддержку правительству, а также 
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взяла на себя обязательства по оказанию разнообразной 

помощи армии и семьям солдат в тылу
89

. С похожим 

обращением к населению выступили городские власти 

Санкт-Петербурга, а также органы самоуправления многих 

сибирских городов. В обращениях на всю империю 

объявлялось, что Родина в опасности, а для борьбы с 

немцами необходимо единение народа без различия 

сословий, национальностей и партий. Победа в войне будет 

зависеть от участия в оборонных делах всех граждан. 

Прежде всего, такая помощь нужна будет семьям 

фронтовиков, раненых и больных воинов. С этой целью 

предлагалось создать специальные комитеты по приему 

пожертвований
90

.  

Ответы на мобилизационные призывы центральных 

властей из Сибири следовали незамедлительно. В первые 

дни войны в православных храмах Сибири представители 

городских администраций и духовенства зачитывали 

манифесты, совершали молебны, проводили 

манифестации. Власти восстановили работу организаций 

Красного Креста, приютов и сиротских домов периода 

русско-японской войны. Во всех сибирских городах и 

селениях развернулся сбор пожертвований и подписка на 

военный заем. Собранные средства предназначались для 

полевых медицинских лазаретов и беженцам, 

пострадавшим от войны.  

В Томске с 20 июля 1914 г. в храмах города 

проходили молебны о здравии императора и даровании 

победы русскому оружию
91

. Коллектив Томского 
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Императорского университета за подписью ректора       

М.Ф. Попова направил на имя Николая II телеграмму. 

«Верьте, Великий государь, – писали сибиряки, – что в этот 

роковой час, мы, удаленные от театра настоящей войны, но 

знакомые с ужасами еѐ по последней военной кампании, 

посвятим все свои силы на служение Вам и дорогому 

Отечеству и отдадим все имеющиеся в нашем 

распоряжении средства для народной борьбы и помощи 

пострадавшим от нее»
92

. Коллектив университета 

постановил половину своих клиник передать для будущих 

раненых и на оборонные нужды организовать сборы 

пожертвований, а также прекратить прием на учебу 

немецких и австрийских студентов и ношение наград 

воюющих с Россией стран
93

. 

Среди первых жертвователей на оборону, вместе с 

князем Лобановым-Ростовским, эмиром Бухарским, главой 

Кабинета министров Н.Л. Горемыкиным
94

, были и 

сибиряки – служащие Кольчугинской и Китайской 

железных дорог, солдаты местных запасных полков, 

чиновники Забайкальской контрольной палаты и другие. 

Они установили тесную связь со специальной комиссией 

Государственного Совета по призрению лиц, призванных 

на войну, которой в течение нескольких дней срочно 

передали свыше 200 тысяч рублей
95

. Исходя из опыта 

русско-японской войны (1904 – 1905 гг.), власти Сибири 

семействам многодетных служащих, уходящих на фронт, 

сохраняли большую часть окладов. Одиноким работникам 

выдавали двухмесячные пособия, а также гарантировали 
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по возвращении с войны всем мобилизованным старые 

служебные должности
96

. Из-за войны в регионе 

повсеместно стремились экономить государственные 

средства. Своими циркулярами власти рекомендовали 

вместо ушедших на фронт не брать новых лиц, а их 

обязанности распределять на оставшихся работников, а 

также отказаться от передвижения чиновников на 

вышестоящие вакантные должности. Наемным работникам 

они решили заморозить денежное содержание, запретить 

отпуска, лечебные пособия и другие расходы обычной 

жизни
97

. 

Мобилизованные повсеместно окружались заботой 

сибирских отделений Красного Креста. Только в Барнауле 

в первые дни войны на нужды солдат эта организация 

собрала 300 пудов вещей и подарков. Среди них 853 

кисета, наборы с табаком, чаем, сахаром. На некоторых 

кисетах руками школьниц были сделаны вышивки с 

пожеланиями благополучного возвращения домой
98

.  

В патриотической работе на нужды мобилизации 

принимало участие региональное духовенство разных 

религиозных конфессий. Раввины Сибири в первые дни 

войны собрали в синагогах свои общины и провели 

специальные моления и шествия о даровании победы 

русскому оружию. В августе солидные пожертвования 

евреев оказали серьѐзную поддержку семействам, 

уходящих на фронт воинов
99

. Православные священники 

не только организовывали помощь солдатским семьям, но 

и одними из первых стремились попасть в армию. Так, 
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настоятель Чулышманского монастыря из г. Бийска, отец 

Виктор, уже в сентябре 1914 г. уехал в Петроград с целью 

записаться добровольцем. Перед отъездом он заявил: «Я 

казак и не могу найти покоя, пока льется русская кровь»
100

. 

Священник из инородцев Стефан Борисов из                       

с. Буланихинского Бийского уезда подал командующему 

войсками Омского военного округа прошение с просьбой 

отправить его на Турецкий фронт. В своем письме он 

обещал создать из добровольцев инородцев Бийского и 

Кузнецкого уездов специальный разведывательный отряд. 

Исправную службу он гарантировал тем, что его люди с 

рождения отличные наездники, следопыты и разведчики
101

. 

Добровольцем в действующую армию ушел и священник 

Воскресенской церкви Новониколаевска отец А. Смычков, 

которому в день отъезда прихожане преподнесли икону
102

.  

Война стала огромным потрясением и для 

старообрядческих общин Сибири. Они сделали заявление, 

в котором объявили, что их учение отрицает войну как 

средство духовного насилия, но в данный момент они не 

будут равнодушными к происходящим событиям и станут 

оказывать посильную помощь жертвам этой кровавой 

бойни. В дни мобилизации на своих проповедях они 

«немцев Вильгельма» объявили ратью Сатаны, а русских – 

богатырским воинством Христовым. Последние воюют за 

правое дело, как дети света со слугами тьмы
103

.
 

Патриотический подъем затронул и тюрьмы. 

Заключенным разрешили пользоваться газетами, в которых 

публиковались мобилизационные призывы в действующую 

армию. От многих арестантов Сибири шли ходатайства о 
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зачислении их в боевые части. Главное тюремное 

управление выборочно удовлетворяло такие просьбы
104

. 

Само население Сибири о военных событиях и 

мобилизациях узнавало по телефонограммам, 

колокольному звону, церковным молебнам, газетам, а 

также сообщениям от Министерства внутренних дел
105

. 

Согласно распоряжению командующего ОмВО, с началом 

войны в регионах Западной Сибири были введены долж-

ности военных цензоров. В г. Томске на эту работу был 

назначен библиотекарь университета А.И. Милютин
106

. Не 

допуская кривотолков о событиях войны, сибирские власти 

особенно ценили полицейские сообщения. Например, 

Барнаульская дума на их перепечатку осенью 1914 г. 

выделила 180 рублей
107

. 

Наиболее ярким проявлением патриотизма во время 

призывной кампании явилось добровольческое движение. 

В 1914 г. добровольцами, или, как указывалось в 

документах, «охотниками», было зачислено на военную 

службу очень мало относительно общей массы 

призванных. Положение стало меняться осенью 1914 г., 

когда был объявлен призыв в армию студентов вузов, 

среди которых добровольческие настроения были наиболее 

сильны. В Западной Сибири десятки студентов изъявили 

желание вступить добровольцами в ряды действующей 

армии
108

.  Студенты призывались как рядовые в запасные 

полки с последующим распределением по своим основным 
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специальностям, на основе которых проходило военное 

обучение. После прохождения краткосрочного (от 4 до 8 

месяцев) курса в военных училищах, бывшие студенты 

получали первый офицерский чин – прапорщик
109

. В 

официальных изданиях Западной Сибири, а также в 

местной прессе сообщалось о просьбах многих людей 

зачислить их добровольцами в ряды войск
110

.  Однако 

начавшийся призыв новобранцев в ОмВО дал фронту 

немногим более полусотни добровольцев
111

. Если учесть, 

что в призыв 1914 г. ряды вооруженных сил пополнили в 

регионе около 40 тыс. новобранцев, то один доброволец 

приходился в среднем на 900 призывников. Следовательно, 

добровольчество в 1914 г. не стало массовым явлением 

среди лиц призывного возраста. 

Самыми юными добровольцами в Западной Сибири 

были подростки. Они  десятками, в тайне от родителей, 

бежали на фронт. Учитывая, что из-за возраста их не имели 

права призывать на военную службу, власти не включали 

их в официальную отчетность по вопросам мобилизации.  

Чаще всего  с помощью полиции таких беглецов 

возвращали домой к родителям. Но иногда юные сибиряки 

достигали своей цели и становились настоящими бойцами. 

Именно такая история произошла с пятнадцатилетними 

добровольцами из Новониколаевска  П. Камневым и         

А. Семеновым. В начале 1915 г. без разрешения родителей 

в воинском эшелоне они уехали на фронт. В действующей 

армии юные сибиряки служили разведчиками и были 
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награждены за боевые заслуги Георгиевскими крестами. В 

ноябре 1915 г. они вернулись в родной город в 

кратковременный отпуск
112

. Ученик 8-го класса одной из 

омских гимназий Машинский, «добровольно поступивший 

в действующую армию», за боевые отличия в начале     

1915 г. был награжден Георгиевской медалью «За 

храбрость»
113

. 

Не осталось в стороне от добровольческого 

движения и женское население Западной Сибири. 

Женщины-добровольцы, как правило, просились на службу 

в медицинские учреждения и структуры тылового 

обеспечения действующей армии. Иногда они откликались 

на патриотические инициативы своих подруг из 

охваченных войной западных регионов страны и выражали 

конкретные пожелания о направлении их в 

соответствующее подразделение. Именно так поступила 

весной 1915 г. 23-летняя барнаульская мещанка             

А.Ф. Шитова. Откликнувшись на инициативу гомельских 

женщин, она подала заявление «о принятии ее в члены 

женского добровольческого легиона для несения тыловой 

службы»
114

. В Тобольской губернии самой известной 

женщиной–добровольцем была Римма Казакова, до войны 

работавшая учительницей в Туринском уезде. С начала 

военных действий она добровольно пошла на фронт в 

качестве сестры милосердия. 9 сентября 1915 г., во время 

упорного боя, Р. Казакова, заменив погибших офицеров, 

возглавила атаку на вражеские позиции, в ходе которой 

погибла. За этот подвиг она единственной из женщин 
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России (не считая императриц) была посмертно 

награждена орденом Святого Георгия 4-й степени
115

. 

  Ярким примером патриотического служения 

Родине в масштабах не только Западной Сибири, но и всей 

страны, может служить боевой путь  Марии Леонтьевны 

Бочкаревой. М.Л. Бочкарева  из Томска в октябре 1914 г. 

послала на имя Николая II телеграмму о своем желании 

поступить на военную службу. После получения 

разрешения, она была зачислена рядовым 25-го Томского 

Сибирского запасного батальона. Свое желание пойти 

добровольцем на фронт сибирячка объяснила чувством 

патриотизма и готовностью «умереть за Родину». Через 2,5 

месяца военной подготовки в составе  маршевой роты   

М.Л. Бочкарева убыла на фронт. Сражаясь в составе 28-го 

стрелкового полка, она была четырежды ранена и 

награждена Георгиевскими крестами всех четырех 

степеней. После Февральской революции 1917 г.            

М.Л. Бочкарева была инициатором создания первого в 

России женского добровольческого батальона. 27 июня 

1917 г. в Исакиевском соборе Петрограда было освящено 

знамя батальона. В составе 1-го Сибирского корпуса свой 

первый бой батальон принял под Крево. За проявленные 

мужество и стойкость в бою М.Л. Бочкарева была 

представлена к золотому оружию «За храбрость» и 

произведена в подпоручики
116

. 

В 1914 г. впервые в истории России была проведена 

трезвая мобилизация. По требованию общественности и 

Государственной Думы (несмотря на то, что казна теряла 

до 1 млрд. спиртовых сборов), правительство закрыло все 
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кабаки. В стране запретили продажу водки, вина, пива
117

. 

По опросу газеты «Русское слово», на основе сведений из 

крупнейших городов, трезвая мобилизация прошла на 

довольно высоком уровне. По сравнению с довоенным 

периодом, были достигнуты небывалые результаты. В дни 

мобилизации в два раза сократились кражи, единичными 

были случаи хулиганства, убийства, насилия, практически 

не зафиксировано уличное пьянство. Справки из Сибири 

указывали аналогичные показатели. В крае пустовали 

арестантские избы и приюты алкоголиков, на производстве 

сократились прогулы, единичными стали вызовы «скорой 

помощи». Сибирские власти отмечали, что эта кампания 

дала положительные результаты
118

. Подводя итоги 

мобилизационных кампаний 1914 г. в Западной Сибири, 

мы можем говорить о призыве в ряды войск около 250 тыс. 

чел.
119

 В ходе мобилизации процент явки на призывные 

пункты военнообязанных составил 96%, что 

свидетельствовало о высоком патриотическом подъеме в 

российском обществе
120

. В целом, по России за 1914 г. в 

ряды армии было призвано 5115 тыс. чел.
121

 Указом 

Николая II по ведомству Министерства внутренних дел 21 

                                                           
117

Кузьмин-Караваев В. Вопросы внутренней жизни // Вестник Европы. 

– 1914. – № 9. – С. 373. 
118

Жилкин И. Провинциальное обозрение // Вестник Европы. – 1914. –
№ 9. – С. 339-242. 
119

 Подсчитано : РГИА. Ф. 1292. Оп. 5. Д. 283. Л. 2об., 3 , 339, 339 об., 

344 об., 345, 350 об. , 351; Там же. Оп. 7. Д. 271. Л. 3-5 , 18-21, 135,   

147-150; ИАОО. Ф. 54. Оп.1. Д. 148. Л. 12, 13; ГААК. Ф. 219. Оп. 1.     

Д. 43. Л. 17; Там же. Д. 48. Л. 5; Обзор Тобольской губернии за        

1914 год . – Тобольск, 1916. –  С. 21. 
120

 Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и 

февральская 1917 года революция. –  М., 2002. – С. 240; Головин Н.Н. 

Военные усилия России в мировой войне. –  М., – 2001. – С. 290. 
121

 Россия в мировой войне 1914 – 1918 года (в цифрах).  – М., 1925. –  

С. 17. 



42 

 

августа 1915 г. «За труды по мобилизации 1914 г.» были 

награждены несколько жителей региона. Среди них 

потомственная почетная гражданка В. Фреенко, 

занимавшаяся «по вольному найму письмоводством в 

Томском губернском управлении». Она была награждена 

серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения 

на шее на Владимирской ленте, а ее коллега по службе     

А. Шевелина – золотой медалью для ношения на груди на 

Анненской ленте. Этим же Указом были награждены и 

четверо служащих Новониколаевской полицейской 

команды. Среди них – бомбардир М. Шульгин, 

награжденный серебряной медалью для ношения на груди 

на Станиславской ленте
122

. 

Проведенная мобилизация позволила резко 

увеличить вклад Омского военного округа в боевые 

возможности сражающейся русской армии. В течение 

августа 1914 г. на фронт из округа убыли четыре 

стрелковых полка и штаб стрелковой дивизии, 11-я 

Сибирская парковая артиллерийская бригада, 1-я и 2-я 

отдельные Сибирские мортирные батареи, 4-й Сибирский 

саперный батальон, 4-й и 5-й льготные Сибирские казачьи 

полки, 4 запасных госпиталя и ряд отдельных воинских 

частей. В сентябре 1914 г. на фронт убыли: штаб 14-й 

Сибирской стрелковой дивизии, 4 отдельных Сибирских 

стрелковых полка, 14-я Сибирская артиллерийская 

бригада
123

. 

Для подготовки военно-обученного резерва для 

фронта в ОмВО были развернуты запасные и учебные 

воинские части и соединения. После убытия на фронт 

боевых частей в округе осталось 12 запасных пехотных 

батальонов, запасные артиллерийские части – мортирный и 
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горный взводы, Сибирский запасной саперный батальон, 5 

отделений конского запаса, 3 запасные сотни Сибирского 

казачьего войска, 28 дружин Государственного ополчения 

и ополченческая конная сотня
124

. В соответствии с 

мобилизационным планом и приказом командующего 

войсками ОмВО от 28 августа 1914 г. в Новониколаевске 

началось формирование 4-й Сибирской стрелковой 

запасной бригады, в которую вошли 17, 18, 21, 22, 23, 24 и 

25-й  Сибирские стрелковые запасные батальоны, горный и 

мортирный артиллерийские взводы. В Омске была 

сформирована 3-я Сибирская стрелковая запасная бригада 

в составе 32, 33, 34, 35, 36 и 37-го Сибирских стрелковых 

запасных батальонов
125

. 

Наряду с подготовкой пополнения в запасных 

частях, командование ОмВО большое внимание уделяло 

военной подготовке мобилизованных ратников 

Государственного ополчения. В своей практической 

деятельности оно опиралось на одобренное Николаем II 20 

июля 1914 г. решение Военного Совета «Об утверждении 

положения об устройстве Государственного ополчения»
126

. 

Государственное ополчение созывалось в случае войны в 

помощь регулярным войскам. Как уже отмечалось ранее, 

при наборах на действительную службу одновременно шло 

зачисление молодых людей в ополчение. С началом войны 

из ратников Государственного ополчения началось 

формирование «по особому расписанию» дружин, конных 

сотен и батарей по армейскому образцу. Дружины 
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объединялись в бригады и дивизии, а сотни и батареи – в 

батальоны и полки. На формирование ополченческим 

частям «под наблюдением губернаторов» отпускалось 28 

дней. Командовали ратниками ополчения отставные 

офицеры в возрасте от 43 до 55 лет. Вооружение, 

снаряжение, обоз и лошади поступали в ополчение за счет 

казны
127

. Всего в России по категории «ратники 

ополчения» было мобилизовано к 1 марта 1917 г. 6 185 000 

чел.
128

 Это составило 40% всех поставленных под ружье. 

Ополченцы сохраняли статус ратника только до явки на 

призывной пункт. Направленные в запасные батальоны, 

они переставали быть ополченцами, становясь армейскими 

нижними чинами. Им брили по-солдатски головы и 

бороды, общевойсковая кокарда, а не ратнический крест – 

эмблема, унаследованная от народного ополчения 1812 г., 

украшали их солдатские фуражки и папахи. Накануне 

войны 2/3 ополченческих частей предназначались для 

службы внутри страны. Ополченческие формирования 

ОмВО  играли важную роль в охране Транссибирской 

магистрали и конвоировании военнопленных.  

Война потребовала иного соотношения тыловых и 

фронтовых частей ополчения. В результате из 738 дружин 

Государственного ополчения, на фронт были направлены 

625
129

. Приказом командующего ОмВО от 29 августа     

1914 г. все ополченческие части в округе были сведены в 
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пять бригад Государственного ополчения
130

.  Начальник 

штаба Верховного Главнокомандующего уже в октябре 

1914 г. приказал командующему войсками направить в 

действующую армию 18 ополченческих дружин из 28. В 

ноябре – декабре 1914 г. внутренние округа России 

передали фронту, не дожидаясь формирования новых, 119 

дружин из 194
131

.  
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1.2. Призывные кампании 1915 – 1917 гг. 

Ход призывных кампаний 1915 – 1917 гг. во многом 

определялся тяжелыми потерями русской армии и 

вследствие этого, все возрастающими потребностями в 

подготовленных военно-обученных резервах. Призывы 

1915 г. шли в условиях тяжелого положения на фронтах. 

Управление по делам о воинской повинности МВД 

циркулярным отношением от 12 ноября 1914 г. 

распорядилось о подготовке к проведению в 1915 г. 

досрочного призыва новобранцев. Призыв предполагалось 

начать с 1 февраля 1915 г., позже его сроки перенесли на 

15 февраля. Активная работа по подготовке призыва в 

Западной Сибири началась уже в конце ноября 1914 г. 

Исполнение принятых решений и организация работы на 

местах развернулись повсеместно. В связи с досрочным 

призывом новобранцев, губернаторы региона направляли 

телеграммы руководству МВД с вопросами о том, какие 

категории служащих имели право на сохранение отсрочек. 

Учитывая аграрный характер региона, пристальное 

внимание они уделяли правам на льготы чиновникам 

Переселенческого управления, которым предоставлялась 

отсрочка от службы в армии во время призывов 1912 – 

1914 гг. Из разъяснений руководства Министерства 

внутренних дел следовало, что ввиду отсутствия царского 

распоряжения об отсрочке от призыва «чинов 

Переселенческого управления», они должны были прибыть 

на призывные участки «в общем порядке»
132

.  

Руководители областей и губерний Западной 

Сибири  объявления с указанием сроков «окончательной 

явки» новобранцев досрочного призыва «из домашнего 
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отпуска» на сборные пункты «уездных воинских 

начальников» публиковали в местных газетах
133

. В свою 

очередь, уездные воинские начальники использовали 

газетные объявления для того, чтобы призвать 

потенциальных новобранцев «немедленно приписаться для 

отбывания воинской повинности к одному из призывных 

участков»
134

. В вопросах подготовки к призыву они 

активно взаимодействовали с вышестоящими 

управленческими структурами, регулярно сообщая им 

подробную информацию о достижениях в своей работе и 

проблемах, в решении которых требовалась помощь. 

Командование ОмВО оказывало практическую помощь 

уездным воинским начальникам в деле проведения 

мобилизационных мероприятий, опираясь на их знания 

ситуации на местах. Так, учитывая мнение Барнаульского 

уездного воинского начальника, командующий войсками 

Омского военного округа генерал Е.О. Шмит обратился в 

январе 1915 г. к министру внутренних дел с просьбой 

изменить график набора новобранцев в указанном районе. 

Он обосновал необходимость подобного решения тем, что 

срок явки новобранцев на сборные пункты в начале апреля 

совпадал по времени с «полной распутицей» и 

«прекращением сообщений». Командующий войсками 

просил разрешить «две очереди явки новобранцев»: 

первую провести 20 февраля, а вторую – 15 апреля.  

Руководство МВД в лице заместителя министра             

В.К. Плеве согласилось с предложениями 

командующего
135

.   

Следует отметить, что русская армия, наряду с 

нехваткой вооружения и боеприпасов, испытывала острую 
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потребность в людских ресурсах. Это обстоятельство 

вынудило российское руководство провести в 1915 г. 

досрочный призыв новобранцев 1916 г. Именным 

Высочайшим Указом Правительствующему Сенату, 

подписанным 16 марта 1915 г., Николай II распорядился: 

«Ввиду обстоятельств военного времени … повелеваем 

лиц, подлежащих исполнению воинской повинности в 1916 

году, призвать … в 1915 году». Таким образом, призывной 

возраст был снижен на один год. О сложности проблем с 

пополнением армии резервами свидетельствовал пункт 

Указа о том, что «призывных 1915 года, назначенных на 

пополнение флота, ныне же обратить на пополнение 

сухопутных войск»
136

. 

Призыв новобранцев повсеместно был объявлен с 

15 мая по 15 июня. Учитывая, что многие из призывников 

не имели документов, подтверждающих возраст, Указ 

обращал внимание гражданских и военных чиновников на 

статью133-1 Устава о всеобщей воинской повинности, в 

соответствии с которой возраст мог определяться «по 

наружному виду». Для этого определялся период – с          

15 апреля по 15 мая. Повторялись в Указе и запреты на 

проведение жеребьевки при призыве, замены лиц, 

входивших в списки призывников, одним из членов их 

семей. Из братьев–близнецов, «подлежащих 

одновременному поступлению в войска», надлежало 

«принимать на службу того из них, который состоит 

первым в призывном списке». Кроме того, для лиц, 

оказавшихся вдали от своих родных мест на момент 

призыва, объявлялось, что прием заявлений «о 

перечислении … из одного участка в другой» необходимо 

прекратить с 15 марта 1915 г.  В целях увеличения 

численности  вооруженных сил, император Николай II      
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14 февраля 1915 г. одобрил положение Совета министров 

«О привлечении в 1915 году на службу в войска 

воспитанников высших учебных заведений, пользующихся 

отсрочками для окончания курса»
137

. По расчетам 

российского правительства в 1915 г. предполагалось 

призвать «для пополнения армии и флота» 585 тыс. чел.
138

 

Наступление германских и австро-венгерских войск 

в Западной Галиции, длившееся безостановочно с               

19 апреля до начала июня, и успешные действия 

противника на других участках Восточного фронта 

привели к «великому отступлению» и большим потерям 

русской армии. 22 июля 1915 г. русские войска оставили 

Варшаву. В конце августа германские войска начали 

Виленскую операцию. Прорвав фронт у Свенцян, они 

заняли Вильно. Только к началу зимы 1915 – 1916 гг. 

наступление противника было остановлено. Фронт 

стабилизировался на линии Рига – Двинск – Барановичи – 

Пинск – Дубно. Русские войска были вытеснены из 

Галиции, Польши, значительной части Прибалтики и 

Белоруссии
139

. В связи со столь тяжелыми 

обстоятельствами, во второй половине 1915 г. Указами 

Николая II от 10 июля и 20 ноября 1915 г. были назначены 

еще два дополнительных призыва новобранцев. Указ от    

10 июля 1915 г. объявлял о призыве на военную службу 

лиц, родившихся в 1896 г. Первым днем явки на 

призывные пункты было назначено 7 августа
140

. Таким 
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образом, в действующую армию призывались те, кто по 

меркам мирного времени должны были призываться 

только в 1917 г.    

В 1915 г. ужесточились требования к принимаемым 

в войска новобранцам. Теперь им не разрешалось после 

медицинского освидетельствования отъезжать в отпуска на 

три дня «для улаживания домашних дел». Призывники 

должны были являться на сборные пункты с вещами, 

которые могли приобретаться  казной на основании  

положения Военного Совета от 23 июля 1915 г. «по 

следующим увеличенным ценам: пара сапог – 9 руб., 

нательная рубаха – 80 коп., кальсоны – 65 коп., пара 

холщевых или бумажных портянок – 20 коп.»
141

. 

Начальники уездных по воинской повинности присутствий 

строго следили за явкой призывников на сборные пункты в 

указанные сроки. В те волостные правления, где были 

случаи опоздания новобранцев, ими направлялись 

отношения с требованиями объявить призывникам, что  

«неявка на сборный пункт или опоздание без законных 

причин равносильна побегу со службы», за что 

предполагалось «тяжкое наказание по суду»
142

. 

Призывная кампания начала осени 1915 г. имела 

свои особенности. По Указу Николая II от 31 августа 1915 

г. в стране был объявлен набор ратников Государственного 

ополчения 2-го  разряда. В стиле, присущем для такого 

рода документов, Указ начинался со слов: «Вторжение 

неприятеля в пределы Отечества нашего требуют 

дальнейшего усиления молодыми силами доблестной 

нашей армии, второй уже год несущей тяготы ратной 

службы». Далее в Указе шла речь о решении «приступить к 
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созыву Государственного ополчения 2-го разряда»
143

. По 

данным военного министра генерала А.А. Поливанова на 

июль 1915 г. «общее количество более молодых ратников 

2-го разряда превышало 8 миллионов …»
144

. На основании 

«Закона об изменении действующего порядка призыва и 

назначения ратников Государственного ополчения 2-го 

разряда», они предназначались как для ополченческих 

частей, так и для усиления и пополнения «постоянных 

войск». Это означало, что спустя год после начала войны, 

правительство было вынуждено принять закон, который 

позволял использовать эту категорию резервистов для 

пополнения боевых частей в действующей армии. В нем 

подчеркивалось, что возраста ратников, предполагаемых к  

призыву на военную службу, определялись Указами 

императора Николая II для каждой местности в каждый 

назначенный для этого срок. Что касается общего 

количества лиц, предназначенных для призыва и 

распределения по частям ополчения и регулярных войск, 

то это определялось распоряжением, составляемым 

Военным министерством совместно с Министерством 

внутренних дел и утверждалось императором. Как и 

раньше, призываемым ратникам предоставлялось «для 

устройства их домашних дел» трое суток
145

. Власти были 

заинтересованы в скорейшей мобилизации самых младших 

возрастов ратников 2-го разряда. Министр внутренних дел 

Н.А. Маклаков в специальном циркуляре охарактеризовал 

их как резервистов, которые «по своим физическим 

качествам и семейному положению, как холостые или 

малосемейные в большинстве, …наравне с новобранцами 
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являются наиболее ценным и желательным для пополнения 

частей ополчения и действующей армии элементом»
146

. 

Командование ОмВО, губернские и местные власти, 

уездные воинские начальники приступили к реализации 

правительственных постановлений. 30 октября 1915 г. 

командующий войсками ОмВО генерал А.А. Мориц 

телеграфировал начальнику Барнаульского уездного по 

воинской повинности присутствия об Указе императора 

призвать ратников ополчения 2-го  разряда сроков 

призыва, начиная с 1916 г. и до 1910 г. включительно. 

Первый день мобилизации был назначен на 30 октября 

1915 г. Полученный наряд предписывал направить 

призванных: «Новониколаевск – запасной батальон – 500 

ратников, 22 запасной батальон – 1000 ратников и 24 

запасной батальон – 2000 ратников»
147

. 1 ноября 1915 г. 

Барнаульский уездный воинский начальник полковник 

Стажевский проинформировал Барнаульскую городскую 

управу, что со 2 ноября на сборный пункт ожидалось 

прибытие в течение 11 дней до 5 тыс. ратников 2-го  

разряда призывов 1910 и  1911 гг.
148

 Для сравнения 

отметим, что во всей Акмолинской области в 1915 г. было 

мобилизовано ратников 2-го разряда 1916 – 1910 гг. 

призыва чуть более 10,5 тыс. чел.
149

 За 1914 – 1915 гг. в 

Барнаульском уезде было призвано в войска 153 921 чел. 

По числу мобилизованных в армию управление, 

возглавляемое полковником Стажевским, занимало первое 

место в России. Благодаря его личной энергии, были 

сформированы десять ополченческих дружин, четыре 
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обозных батальона и одна конная сотня
150

. Чтобы оценить 

вклад военного руководства уезда в комплектование 

русской армии, следует обратить внимание, что за 

указанный период, в целом по России,  ряды армии и флота 

пополнили 10 125 тыс. запасных, ратников ополчения и 

новобранцев
151

. За плодотворную работу во время 

мобилизаций 1914 – 1915 гг. полковник Стажевский 

получил благодарность от командующего войсками округа 

генерала Н.А. Сухомлинова. 

Призыв ратников ополчения в 1915 г. коснулся и 

такой специфической категории населения Западной 

Сибири, как меннониты. Их призыву на военную службу 

посвящались специальные Указы Николая II. Учитывая, 

что религия запрещала меннонитам держать в руках 

оружие, власти привлекали их и в годы войны лишь к 

нестроевой службе на тыловых государственных работах и 

в санитарных учреждениях. По императорскому Указу от 

17 марта 1915 г. вместе с мобилизацией ратников 1-го 

разряда 16 возрастов, зачисленных в ополчение, призыву 

подлежали также и меннониты. В связи с этим, на имя  

губернаторов Западной Сибири из Главного управления 

землеустройства и земледелия в марте 1915 г. пришли 

телеграммы, в которых речь шла о планах направить 

мобилизованных меннонитов на лесозаготовки и 

сельскохозяйственные работы в Исилькульскую команду 

Омского управления земледелия. При этом, путевые 

расходы относились «за счет меннонитских общин». В 

апреле 1915 г. Главное управление землеустройства и 

земледелия вновь обратилось к  губернаторам Западной 

Сибири с просьбой как можно быстрее прислать списки 
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мобилизованных меннонитов
152

. Откликнувшись на эту 

просьбу, Томский губернатор В. Н. Дудинский  

телеграфировал в Лесной департамент Главного 

управления землеустройства и земледелия, о мобилизации 

в губернии  296 «ратников меннонитов» и принятом 

решении передать 238  меннонитов Томскому управлению 

земледелия, а оставшихся направить в  «Исилькульскую 

команду Омского Управления»
153

. Кроме того, около сотни 

мобилизованных меннонитов занимались заготовкой 

«лесных материалов» в Тарском уезде Тобольской 

губернии
154

. 

Одним из источников комплектования действующей 

армии в годы Первой мировой войны являлись беженцы, 

которые массово стали прибывать в Западную Сибирь в 

1915 г. Молодых беженцев, достигших призывного 

возраста, с учетом чрезвычайных обстоятельств военного 

времени предстояло в кратчайшие сроки мобилизовать в 

армию. Губернские и областные власти Западной Сибири 

прилагали для этого большие усилия. В сентябре 1915 г. 

вышло специальное объявление Томского губернатора по 

этому вопросу. В нем речь шла о том, что «все непринятые 

еще на действительную службу молодые люди, 

неявившиеся добровольно к исполнению воинской 

повинности за призывы 1914, 1915 и 1916 гг., обязаны 

немедленно явиться к исполнению воинской повинности 

по месту их жительства в пределах Томской губернии, в 

местные уездные воинские присутствия»
155

.   
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Властям сибирских регионов и уездным воинским 

присутствиям в выполнении задачи мобилизации в армию 

беженцев призывного возраста активно помогали местные 

комитеты помощи беженцам. Работники комитетов 

тщательно проверяли документы беженцев, которые могли 

помочь определить их отношение к военной службе и 

передавали полученную информацию местным властям
156

. 

В свою очередь, жандармские управления незамедлительно 

отвечали на запросы своих коллег, занятых проверкой 

политической благонадежности солдат – уроженцев 

Западной Сибири, призванных служить на важные военные 

объекты в европейской России. Особенно пристальное 

внимание уделялось тем военнослужащим, которые были 

зачислены в состав гвардии и гарнизоны крупных 

крепостей
157

. 

Омский военный округ, являясь тыловым, выполнял 

главную задачу военного времени: пополнение 

действующей армии военно-обученными резервами. 

Военное обучение призванные новобранцы и ратники 

проходили в запасных и учебных частях. На территории 

округа были развернуты 3-я и 4-я Сибирские стрелковые 

запасные бригады (штабы в Омске и Новониколаевске) и 

ряд учебных частей. Для подготовки младших офицеров в 

1915 – 1916 гг. в г. Омске были открыты две школы 

прапорщиков пехоты на 400  курсантов каждая
158

. Роль 

запасных частей, развернутых на территории Западной 

Сибири, резко возросла в 1915 г., когда фронту из-за 

резкой интенсификации военных действий требовались 

непрерывные пополнения. Ежемесячная потребность 
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фронта в пополнениях определялась в 200-300 тыс. чел.
159

 

В сентябре 1915 г. командующий войсками ОмВО генерал 

Н.А. Сухомлинов потребовал от начальника 4-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады отправки на фронт в течение 

сентября, октября и ноября 100 маршевых рот общей 

численностью 75 тыс. чел., а в каждый последующий месяц 

– по 15 500 чел.
160

 Данное указание командующего 

войсками неукоснительно выполнялось командованием 

запасных и учебных частей
161

.  

Из Западной Сибири в составе маршевых рот на 

фронт направлялось хорошо подготовленное пополнение. 

В воинских частях округа было немало примеров хорошей 

боевой выучки и нормальных взаимоотношений между 

офицерами и нижними чинами. 4 февраля 1916 г. 

командующий  войсками ОмВО генерал Н.А. Сухомлинов 

посетил подразделения нескольких запасных батальонов в 

г. Омске и отметил прекрасное состояние казарм 5-й роты 

36-го Сибирского стрелкового запасного батальона. 

Командиру подразделения прапорщику Мещерякову «за 

прекрасный внутренний порядок и хорошую выправку 

нижних чинов» командующим была объявлена 

благодарность. Уставной порядок и «молодцеватый» вид 

солдат командующий отметил и в 1-й роте 37-го 

Сибирского стрелкового запасного батальона, за что 

объявил благодарность командиру роты прапорщику 

Бобрицкому
162

. Стремясь улучшить огневую подготовку 
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солдат, капитан 19-го Сибирского стрелкового запасного 

батальона Асатгани изобрел в конце 1915 г. прибор под 

названием «стрелковая диафрагма». С его помощью 

появилась возможность наглядно показать на винтовке 

«всевозможные положения мушки» в прорези прицела, а 

также проверять, насколько усвоили солдаты понятие 

«ровной» мушки. Командование округа рекомендовало 

использовать это изобретение во всех воинских частях 

ОмВО
163

.  

В адрес командующего войсками ОмВО с фронта 

поступало большое количество отзывов о высоком 

качестве подготовки маршевого пополнения. В декабре 

1915 г. начальник Штаба Главнокомандующего армиями 

Западного фронта с удовлетворением сообщил генералу 

Н.А. Сухомлинову, что прибывшие из 37-го Сибирского 

стрелкового запасного батальона 11-я и 6-я маршевые роты 

на пополнение соответственно 2-го и 6-го  Сибирских 

стрелковых полков, отличались хорошей подготовкой «как 

в строевом, так и в боевом отношениях». Особой похвалы 

удостоилась 6-я маршевая рота, которая характеризовалась 

командиром 6-го Сибирского стрелкового полка как 

«высокодисциплинированное и добросовестно 

подготовленное пополнение». В приказе от января 1916 г. 

командующий войсками ОмВО генерал Н.А. Сухомлинов 

выразил благодарность «за отличную подготовку 

маршевых рот» командиру 37-го Сибирского стрелкового 

запасного батальона полковнику Бирону. Благодарности 

командующего удостоились и командиры 6-й и 11-й рот 

этого батальона прапорщики Лепехин и Ковальский
164

. 
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К весне 1915 г. весь обученный мобилизационный 

резерв русской армии был исчерпан. В бой шли 

необученные и плохо вооруженные новобранцы и 

ополченцы. В армии катастрофически не хватало боевых 

снарядов и винтовок. 60 % новобранцев, прибывших в 

части действующей армии, не имели надлежащей военной 

подготовки
165

. Известный русский военачальник, командир 

стрелкового корпуса генерал Ю.Н. Данилов обращал 

внимание на то, что в этот период на фронт поступали 

пополнения, которые «получили в тылу недостаточное 

воспитание и обучение» и не проникшиеся «тою 

жертвенностью, которою отличался состав войсковых 

частей в первый период войны». По его мнению, это стало 

следствием отсутствия «в народе общей подготовки к 

большой и трудной войне»
166

. Командование ОмВО с 

большим вниманием относилось к требованиям военного 

руководства действующей армии к уровню подготовки 

пополнений для фронта. В феврале 1916 г. командующий 

войсками округа приказал начальнику 4-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады в Новониколаевске и 

командирам 25-го и 32-го Сибирских стрелковых запасных 

батальонов «принять меры, дабы высылка слабо 

подготовленных пополнений не имела места при том 

продолжительном сроке обучения, который установлен в 

настоящее время»
167

. 

С 1915 г. участились побеги солдат из частей и 

соединений действующей армии, в том числе и маршевых 

пополнений, направляемых на фронт из Западной Сибири. 
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7 ноября 1915 г. из воинского эшелона, отправленного из 

Томска на фронт, произошел массовый побег солдат на 

станции Сураново. На станции Тайга побег совершили 216 

солдат, а на участке Тайга – Омск  сбежало  115 

военнослужащих. Для предотвращения подобных 

инцидентов командующий войсками ОмВО приказал 

выставлять караулы и дозоры, которые имели право силой 

оружия предотвращать побеги
168

. Однако общая 

нестабильная политическая ситуация в стране и, сибирских 

регионах в частности, оказывала негативное влияние на 

состояние воинской дисциплины в отдельных маршевых 

подразделениях. Жалобы от командующих фронтами 

руководству ОмВО на нарастающее число дезертиров из 

частей, присылаемых округом на передовую, 

продолжались. По сообщению Главнокомандующего 

армиями Западного фронта 4 и 5 декабря 1915 г. на 

пополнение 42-й пехотной дивизии прибыли маршевые 

роты 25-го и 32-го Сибирских стрелковых запасных 

батальонов, расквартированных в Томске. Из общего числа 

солдат 25-го батальона в 1500 чел. на передовую прибыло 

всего 384 чел., а «с эшелоном 32-го Сибирского батальона 

в составе 1250 нижних чинов … было привезено только 

886 чел.». Остальные, «несмотря на принятые 

начальниками эшелонов всевозможные меры, по пути 

следования эшелонов, бежали»
169

. Следует отметить, что 

подобная ситуация была характерна не только для 

пополнений, направляемых на фронт из ОмВО. По оценке 

М.В. Родзянко, пополнения, присылаемые из запасных 
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батальонов в 1916 г., приходили на фронт «с утечкой в 25 

% в среднем»
170

.  

Проблемы с доставкой пополнений на фронт были 

связаны еще и с тем, что к воинским скорым поездам 

подчас прицепляли вагоны с частными грузами, что 

замедляло темп движения эшелонов
171

. Руководство округа 

предпринимало меры борьбы с дезертирством с фронта 

уроженцев Западной Сибири. В 1915 – начале 1916 гг. 

дезертирство с фронта не было столь масштабным. В связи 

с этим в архивных документах встречаются отдельные 

приказы и распоряжения, посвященные дезертирству с 

фронта. В январе 1916 г. командующий войсками ОмВО 

генерал Н.А. Сухомлинов издал приказ, в котором речь 

шла о дезертирстве уроженца г. Тобольска, рядового 157-го 

Имеритинского пехотного полка В. Перемитина. В августе 

1915 г. он бежал с фронта и, стремясь добраться до родного 

города, получил «неустановленным на следствии способом 

проездной воинский … билет», в котором исправил 

«заведомо ложно наименование станции Омск на 

Тобольск». За эти проступки В. Перемитин предавался 

Омскому военно-окружному суду
172

. Жандармские 

управления Западной Сибири осуществляли надзор за 

положением в военных гарнизонах и запасных батальонах. 

Работы для сотрудников управлений здесь было более чем 

достаточно. Во многом это было связано, по мнению  

генерала Ю.Н. Данилова, с нерасторопностью Военного 

министерства, «забившего людьми запасные части сверх 
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всякой меры», когда отдельные батальоны насчитывали до 

19 тыс. призванных, и не обеспечившего эти части 

«соответственным числом учителей, винтовок и учебных 

пособий». В результате «праздная толпа, тесно 

размещенная в казармах и не видевшая оправдания своему 

призыву», представляла из себя «крайне благоприятную 

среду для противоправительственной и пораженческой 

пропаганды»
173

. 

Через своих осведомителей руководство 

жандармских управлений стремилось отслеживать 

настроения мобилизованных на военную службу и 

выявлять факты, угрожающие стабильной обстановке в 

воинских частях. Выявленные мелкие нарушения решались 

в рабочем порядке вместе с местным военным 

командованием. Но подчас возникали ситуации, когда 

требовалось вмешательство центральных и губернских 

властей. Именно такой случай заставил начальника 

Тобольского губернского жандармского управления 

полковника Добродеева в декабре 1915 г. направить 

совершенно секретные рапорты в Штаб отдельного 

корпуса жандармов, Департамент полиции МВД, 

начальнику штаба ОмВО и Тобольскому губернатору. Речь 

в них шла «о сильном неудовольствии и ропоте» среди 

крестьянского населения Ялуторовского и Тобольского 

уездов, вызванном «грубым обращением и очень строгим 

режимом военного начальства в г. Тюмени к вновь 

призванным на военную службу ратникам ополчения 2-го  

разряда». «Мобилизованные никуда из казармы не 

увольняются и никто из родственников к ним не 

допускается … для свидания, – докладывал жандармский 

начальник, – население считало начальника Тюменского 
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гарнизона, который установил такие порядки, «природным 

немцем или вполне сочувствующего немцам, 

ненавидящего все русское». По данным полковника 

Добродеева, речь шла о командире 35-го Сибирского 

стрелкового запасного батальона полковнике                   

С.Ф. Слупецком, поляке по национальности. Жандармская 

проверка показала, что «режим в казармах г. Тюмени 

действительно строгий», обращение к солдатам со стороны 

офицеров и унтер-офицеров «грубое», нередко 

допускалось применение «ручной расправы или наказания 

в виде «шагистики» на вытянутых ногах». Подтвердилась 

информация и о том, что «увольнение из казарм очень 

ограничено», а «свидания с родственниками почти не 

допускаются». В результате сложившейся ситуации 

наблюдался «ропот не только среди населения, но и среди 

солдат», что в любой момент могло спровоцировать 

«военный бунт»
174

. 

В 1915 г. в Западной Сибири было мобилизовано 

около 400 тыс. чел. ратников и новобранцев
175

. В 

масштабах всей страны – более 5 млн. чел
176

. В 1916 г. в 

России было объявлено два призыва новобранцев. Указом 

от 7 апреля на военную службу призывались лица, 

родившиеся в 1897 г. Указ от 24 октября объявлял призыв 

на «действительную военную службу молодых людей, 

родившихся в 1898 году»
177

. Для облегчения работы 
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воинских присутствий, проводивших освидетельствование 

призывников, не знавших своего возраста и не имевших 

соответствующих документов, 17 января 1916 г. было 

принято специальное распоряжение правительства «О 

понижении меры роста для приема на военную службу». 

Теперь, согласно Закону, «наименьшая мера роста для 

приема на военную службу определялась в 2 аршина и 1 

1/2 вершка»
178

. Органы местного самоуправления Западной 

Сибири  к обеспечению явки призывников «для отбывания 

воинской повинности» привлекали жандармские и 

полицейские управления
179

. Десятки тысяч молодых людей 

были приняты на военную службу в Западной Сибири в эти 

призывы. Только в Барнауле, по донесениям местного 

уездного воинского начальника полковника Стажевского, в 

мае 1916 г. «на довольствии» состояло 33 807 

новобранцев
180

. Всего по стране в 1916 г. было призвано в 

ряды войск 700 тыс. новобранцев
181

. 

Выполнение задачи по мобилизации молодого 

пополнения в ряды войск, потребовало от командования 

ОмВО и воинских присутствий округа больших усилий. 

Учитывая масштаб мобилизационных мероприятий и  все 

возрастающее количество войск, размещенных в округе, 

Военный Совет страны принял решение дополнить штат 

окружного управления ОмВО по квартирному 

довольствию войск должностями инспектора работ, штат 

офицера для поручений, помощника делопроизводителя по 

хозяйственной части, журналиста и трех писарей. 

                                                           
178

 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1916 г. –  

Пг., 1916. –  Собр. 27. –  Ст. 146. –  С. 172. 
179

 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 2. Оп. 1. Д. 333. Л. 10, 10 об. 
180

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 110. Л. 22, 33. 
181

 Россия в мировой войне 1914 – 1918 года (в цифрах).  – М., 1925.  – 

С. 18. 



64 

 

Ассигнования на «канцелярские и чертежные припасы» 

были увеличены окружному управлению на 450 руб. в 

год
182

. 

Одновременно с призывом новобранцев, в 1916 г. 

развернулась работа по реализации  утвержденного 

Николаем II 8 декабря 1915 г. «Положения о мобилизации 

спорта». Главная цель этого Закона заключалась в 

«предоставлении привлекаемым к отбытию воинской 

повинности лицам возможности подготовиться к военной 

службе, чтобы ускорить последующее их обучение в 

войсках».  Для решения поставленной задачи 

предполагалось организовать в городах, где имелись 

спортивные или гимнастические общества, по одному 

военно-спортивному комитету
183

. Высокие результаты в 

рамках этой программы были достигнуты в Западной 

Сибири в Бийске, где местный военно-спортивный комитет 

в мае 1916 г. возглавил директор мужской гимназии      

М.И. Поляков. Он сумел оперативно наладить 

допризывную подготовку учащихся старших классов. Уже 

31 мая 1916 г. двенадцать молодых людей, занимавшихся в 

комитете, успешно прошли испытания в экзаменационной 

комиссии, которую возглавлял офицер местного гарнизона 

капитан Тышко. За гимнастические упражнения, строевую 

подготовку и знание обязательных сведений для рядового, 

все допризывники получили оценку «отлично 

подготовлен». За активную работу на поприще подготовки  

допризывной молодежи к службе в армии М.И. Поляков 
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был награжден медалью «всеобщей мобилизации 1914 года 

за … труды по мобилизации спорта»
184

. 

С именем педагога-патриота М.И. Полякова связана 

и поддержка в регионе инициативы преподавателей 

учебных заведений г. Вязьмы. О ее сути сообщил в 

циркуляре 14 мая 1916 г. Главнокомандующий армиями 

Западного фронта генерал А.Е.Эверт. Речь шла о том, что 

кружок  преподавателей учебных заведений г. Вязьмы, 

«движимый искренним желанием принести посильную 

пользу общей нашей воинской работе по подготовке 

нижних чинов, утвердить в них чувства любви к Родине и 

внушить сознание необходимости полной победы над 

врагом», ежедневно в течение продолжительного времени 

по вечерам вел беседы с солдатами запасных батальонов 

гарнизона г. Вязьмы. Генерал А.Е.Эверт обратил внимание, 

что с фронта  «имеются весьма лестные отзывы о 

подготовке нижних чинов и о более сознательном 

отношении их ко многим вопросам текущей войны, что 

свидетельствует о безусловной пользе вышеуказанных 

патриотических собеседований в деле борьбы с упорным 

врагом». Главнокомандующий армиями Западного фронта 

выразил надежду, «что этот высокопатриотический пример 

бескорыстного служения Родине найдет себе достойных 

подражателей среди лиц педагогического мира»
185

.  

Получив копию циркуляра генерала А.Е.Эверта от 

попечителя Западносибирского учебного округа,            

М.И. Поляков 16 августа 1916 г. обратился к начальнику 

Бийского гарнизона с предложением об организации бесед 

«с нижними чинами … педагогическими силами местных 

учебных заведений». Однако начальник гарнизона так и не 
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дал разрешения на проведение такой работы
186

. На наш 

взгляд, это связано с тем, что он не был уверен в 

благонадежности вверенных ему солдат и поэтому не 

решился взять на себя ответственность за возможные 

негативные последствия подобного рода мероприятий для 

воинской дисциплины. 

Воины-сибиряки запасных и учебных частей ОмВО, 

будучи людьми верующими, получали помощь в 

удовлетворении своих духовных нужд от священников 

местных православных церквей. В апреле 1916 г. 

император Николай II наградил протоиерея Спасского 

собора г. Каинска Томской губернии Николая Вавилова 

золотым наперстным крестом «За усердное исполнение 

духовных треб» для военнослужащих, расквартированных 

в городе
187

. Следует отметить, что духовенство, 

направленное руководством сибирских епархий в запасные 

воинские части округа для обслуживания религиозных 

нужд солдат, служило все годы войны на безвозмездной 

основе по причине отсутствия в штатном расписании 

запасных батальонов должности священнослужителя
188

.  

В целях укрепления духовного единства 

православного населения Западной Сибири с русской 

армией, руководство ОмВО и сибирских епархий 

организовывали совместные мероприятия. В июле 1915 г., 

когда русская армия отступала под натиском 

превосходящих сил противника, по решению Святейшего 

Правительствующего Синода во всех православных 

приходах в Западной Сибири были проведены моления «о 

скорейшем даровании победы русскому воинству». Такие 
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мероприятия были проведены и во всех воинских храмах. 

Наиболее массовыми они были в Омске. Здесь, как и в 

других городах, 8 июля 1915 г. состоялись торжественные 

крестные ходы «со всенародным молением о даровании 

русскому воинству победы над врагом». На молебне 

присутствовали представители высшего командования 

ОмВО и администрации Степного генерал–губернаторства, 

войска местного гарнизона и «множество народа». Вел 

литургию епископ Семипалатинский Киприан. Перед 

молебном было зачитано обращение Синода «К чадам 

православной церкви» по поводу переживаемых событий. 

После крестного хода у собора состоялся парад войск
189

. 

Поднятию боевого духа войск, расквартированных 

на территории Западной Сибири, способствовали и 

мероприятия по чествованию Георгиевских кавалеров, 

организуемые местными военными и гражданскими 

властями, руководством епархий  православной церкви в 

день праздника Святого Георгия Победоносца, небесного 

покровителя русского воинства (26 ноября). В этот день в 

войсковых частях ОмВО проводились церковные литургии 

и молебны «О даровании победы русскому и союзному 

оружию». После этого, как правило, в сопровождении 

оркестра, Георгиевские кавалеры торжественно следовали 

в заранее подготовленное помещение, где для них, чаще 

всего от имени городских самоуправлений, устраивался 

праздничный обед. После его окончания Георгиевским 

кавалерам раздавались подарки и бесплатные билеты на 

посещение «кинематографических сеансов»
190

. 

4 и 11 июля 1916 г. последовали новые Указы о 

призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 
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1916 по 1901 гг. включительно и 1-го разряда сроков 

призыва с 1916 по 1893 гг. включительно. Начало призыва 

было назначено на 15 августа
191

. По мнению Председателя 

IV Государственной думы М.В. Родзянко, несмотря на 

последующий перенос сроков призыва на осенние месяцы, 

принятое ранее решение привнесло «смущение среди 

населения, работавшего на полях» и отразилось, с одной 

стороны, «гибельно» на результатах  полевых работ, а с 

другой – подорвало доверие к власти, не считающейся с 

«насущнейшими надобностями экономического быта 

страны»
192

. С просьбами об отсрочке начала призыва к 

руководству страны обращались депутаты 

Государственной думы, многочисленные учреждения и 

организации со всех концов империи, в том числе и из 

Западной Сибири
193

.  

Данные о числе призванных в 1916 г. новобранцев и 

ратников ополчения разрозненны, противоречивы и 

требуют уточнения. Но в целом, как свидетельствуют 

архивные документы, в Западной Сибири призыв в армию 

проходил организованно и в установленные сроки. Число 

новобранцев, призываемых в ряды армии из Барнаульского 

уезда ко второй половине 1916 г. стало настолько велико, 

что Томский губернатор В.Н. Дудинский был вынужден  

обратиться в МВД с ходатайством об открытии в районе 

второго Уездного по воинской повинности присутствия. 

По мнению губернатора, такие меры были необходимы для 

успешного проведения «поверочного 
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освидетельствования» лиц, признанных в свое время  

непригодными к военной службе. В октябре 1916 г. 

Николай II это ходатайство удовлетворил
194

.  

К 1916 г. в общественных настроениях в сибирских 

губерниях и областях стали  проявляться опасные для 

единства фронта и тыла тенденции. Затягивание войны, 

нарастание социально-экономических проблем в обществе 

способствовали росту числа лиц, уклоняющихся от 

военной службы. Если в 1914 г. речь шла о единичных 

случаях, то в 1915 г. уклоняющихся, которых через 

объявления разыскивали уездные по воинской повинности 

присутствия, были многие десятки
195

. Всего в 1915 г. до 

20% военнообязанных крестьян Сибири не являлись на 

призывные  пункты
196

. 

Нарастающая в масштабах всей страны тенденция 

вынудила  начальника Главного артиллерийского 

управления по поручению военного министра обратиться 

со специальным циркуляром к руководителям предприятий 

и организаций, в том числе расположенных в Западной 

Сибири, где могли укрываться потенциальные 

«уклонисты». В циркуляре особо подчеркивалось, что  

борьба «с преступным уклонением от призыва», прежде 

всего, людей из привилегированных сословий и богатых, 

являлась  нравственным долгом каждого, кому было 

дорого дело «государственной обороны» и кто сознавал 

необходимость «охранить борцов за Родину в армии и всю 

страну от нравственного разложения». Для решения 

поставленной в циркуляре задачи предполагалось 

возложить на всех руководителей  учреждений и лиц, 
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осуществлявших техническое наблюдение за работой 

предприятий,  обязанность возможно более частых 

«поверок» занятых в них военнообязанных
197

. Губернские 

и областные власти региона незамедлительно 

отреагировали на требование циркуляра. Так, 

откликнувшись на просьбу губернатора, старший 

фабричный инспектор по Томской губернии Х.Х. Белицкий 

проверил документацию на нескольких предприятиях, 

выясняя, действительно ли здесь работали лица, 

пользующиеся отсрочками
198

. 

Одним из направлений деятельности военных и 

гражданских властей в решении данной проблемы было 

противодействие весьма распространенной практики 

устройства призванных в войска новобранцев или ратников 

из богатых семей на нестроевые должности, что давало им 

возможность избежать направления на фронт. 

Информацию о возникающих проблемах власти в немалой 

степени получали из жалоб мобилизованных из бедных 

семей, лишенных таких привилегий, а также их 

родственников. Летом 1916 г. в 35-м Сибирском 

стрелковом запасном полку более 30 мобилизованных из 

семей местных купцов, подкупив командование, 

устроились в канцеляриях, денщиками и кучерами 

офицеров, буфетчиками в столовых и на другие нестроевые 

должности. Для расследования сложившегося положения в 

полку Николай II назначил специальную комиссию во 

главе с генерал-полковником Казначеевым. Комиссия 

работала около месяца и выявила большое количество 

фактов подкупа, коррупции и других злоупотреблений
199

. 
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В ноябре 1916 г. командующий войсками ОмВО генерал 

Н.А. Сухомлинов в своем приказе потребовал от 

командиров воинских частей и соединений ограничить 

подобную практику «пределами крайней необходимости» 

и не допускать назначения на нестроевые должности 

«заведомо богатых нижних чинов», стремящихся избежать 

службы в действующей армии и назначать на нестроевые 

должности военнослужащих, обладающих грамотностью и 

хорошим умственным развитием, независимо от 

социального происхождения
200

.  

Все годы войны в губернские и областные 

администрации Западной Сибири поступало множество  

заявлений, чаще всего, анонимных, «об уклонении тех или 

иных лиц от воинской повинности». По распоряжению 

губернаторов, чиновники проверяли «соответствие 

фактов», изложенных в этих заявлениях. Однако 

подробные расследования в большинстве случаев 

приводили к выводам о полной «неосновательности» 

информации, изложенной в этих анонимках.  Иногда 

обнаруживалась откровенная недобросовестность 

заявителей, которые пытались таким образом свести 

личные счеты «с теми лицами, на которых они 

указывали»
201

. Подобная предвзятость была выявлена в 

ходе расследования служащими Общего присутствия 

томского губернского управления. Василий Иванов 

написал донос в губернское управление на своего тезку и 

однофамильца, лесного сторожа Юдихинского лесничества 

Василия Иванова, который якобы уклонялся от военной 

службы. Проверка показала, что распоряжением Главного 

управления Генерального штаба от августа 1916 г.             

В. Иванову была «предоставлена отсрочка призыва на 
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военную службу на все время состояния в должности 

лесного сторожа». В результате заявление В. Иванова было 

признано «неосновательным»
202

. 

Нередко лица, обвинявшие своих земляков в 

стремлении незаконно избежать призыва в армию, 

объясняли такую возможность продажностью местной 

администрации и полиции. Такие заявления были, как 

правило, анонимными. Но и по ним проводилась проверка 

изложенной информации. В апреле 1916 г., по приказу 

Степного генерал-губернатора, Войсковое хозяйственное 

правление СКВ занялось расследованием фактов, 

изложенных в анонимном письме, о якобы уклонении от 

мобилизации казаков, трех братьев Хворовых, 

проживавших в станице Николаевской на войсковом 

участке № 13. Автор доноса обвинил станичного атамана и 

полицейского в том, что они брали взятки от Хворовых и 

за это освобождали братьев от мобилизации в армию
203

. 

В 1916 г. командование ОмВО настойчиво вело 

борьбу с дезертирством с фронта военнослужащих – 

уроженцев региона. Оно старалось опереться в этом деле 

на моральную поддержку общественности. Особенно ярко 

это проявилось в деле казака 9-го Сибирского казачьего 

полка С. Кожева, который в апреле 1916 г. «самовольно 

покинул» находящуюся на передовой воинскую часть. 

Узнав об этом, односельчане С. Кожева, казаки станицы 

Павлодарской Семипалатинской области, на своем сходе 

возбудили ходатайство перед руководством СКВ об 

исключении С. Кожева «из их среды, как труса, 

позорящего воинское звание казака». Наказной атаман 

СКВ и командующий войсками ОмВО генерал               

Н.А. Сухомлинов в своем приказе по войску от декабря 
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1916 г. удовлетворил это ходатайство и исключил              

С. Кожева из войскового сословия. При этом он 

поблагодарил станичников «за правильный взгляд на долг 

службы Царю и Родине»
204

. 

В годы Первой мировой войны гражданские и 

военные власти Западной Сибири при организации 

мобилизаций в строевые части войск и Государственного 

ополчения проводили большую работу по контролю за 

соблюдением прав призываемых, имеющих те или иные 

льготы. От призыва на военную службу,  например, 

освобождался единственный сын или трудоспособный 

кормилец в семье. Власти всех уровней строго следили за 

исполнением этого положения Закона, исключая из списка 

мобилизуемых тех призывников, кто реально мог 

претендовать на эту льготу
205

. Вместе с тем, в начале 

войны у российского правительства отсутствовала 

продуманная политика, направленная на сохранение в тылу 

с предоставлением отсрочек от призыва 

квалифицированных рабочих и служащих, чей труд был 

важен для нормальной деятельности  промышленных 

предприятий, работавших в той или иной степени на 

оборону. Потери российской промышленности от первых 

военных мобилизаций историки оценивают в 30 – 40 %  

квалифицированных рабочих
206

. 

В Западной Сибири положение в промышленности 

сложилось еще более тяжелое, так как здесь нехватка 

квалифицированных рабочих рук ощущалась и в мирное 
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время. В горной и добывающей промышленности региона 

первая мобилизация в армию привела к сокращению 

общего числа рабочих на 12 – 15 %. В 1914 г. из-за призыва 

в армию квалифицированных шахтеров добыча угля в 

Судженских копях сократилась на 11 %
207

. Хозяева копей 

направили прошение в Министерство торговли и 

промышленности о возвращении призванных и 

освобождении от призыва рабочих последующих 

возрастов. Правительство пошло навстречу 

углепромышленникам: часть рабочих была возвращена, от 

призыва были освобождены и ратники Государственного 

ополчения 1-го разряда
208

. 

Только через полтора года после начала войны 

власти подготовили Закон, положения которого были 

призваны сохранить для успешной работы тыла рабочих, 

занятых на оборонных предприятиях. В декабре 1915 г. 

Николай II издал Указ «О порядке предоставления 

военнообязанным отсрочек по призывам в армию в 

текущую войну». Выполнение положений Указа 

возлагалось на Главный комитет при Главном управлении 

Генерального штаба и Уездные  (окружные и городские) 

Комитеты по делам о предоставлении отсрочек 

военнообязанным
209

. Приказом командующего войсками 

ОмВО от января 1916 г. в регионе учреждались Уездные 

Комитеты. Они информировали население  о том, какие 

категории военнообязанных имеют право на отсрочку от 

призыва. Речь шла о тех предприятиях и учреждениях, 
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работа которых имела отношение к «обороне государства». 

Таким образом, на отсрочку от призыва могли 

претендовать  рабочие и служащие, причастные к  добыче 

каменного угля, золота, платины, серебра, занятые в 

морском и речном транспорте, а также выполнявшие 

заказы  «казенных» учреждений, военно-промышленных 

комитетов, Союзов земств и городов, организаций 

Красного Креста. В соответствии с Указом Николая II все 

выше указанные предприятия обязаны были подавать в 

Комитеты сведения о выполняемых  ими заказах на 

«государственную оборону», их стоимости,  обороте 

предприятия за последний год, общем числе рабочих и 

количестве занятых выполнением оборонных работ. Кроме 

того, они обязывались представлять в Комитеты именные 

списки своих рабочих и служащих, подлежащих призыву с 

указанием тех из них, кому была необходима  отсрочка
210

. 

За годы войны многие тысячи рабочих и служащих 

Западной Сибири, работавшие на предприятиях указанного 

профиля, получили отсрочку от призыва. Уездные 

Комитеты по делам о предоставлении военнообязанным 

отсрочек в текущую войну  постоянно отслеживали 

ситуацию в этой сфере. Контролируя работу предприятий и 

учреждений, они стремились оставить в тылу 

действительно «ценных» для оборонных производств 

работников. С этой целью работники Комитетов 

внимательно изучали предоставляемые предприятиями 

списки работников и прилагавшиеся к ним ходатайства о 

предоставлении им отсрочек от призыва «в ряды войск»
211

. 

С просьбами о предоставлении отсрочки от призыва для 

выполнявших военные заказы специалистов, губернаторы 
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Западной Сибири иногда обращались непосредственно в 

Главное управление Генерального штаба
212

. 

В ряде случаев Уездные Комитеты предоставляли 

отсрочки от призыва и таким категориям служащих, 

которых трудно было отнести к действительно 

работающим на нужды обороны. Именно так поступили в 

сентябре 1916 г. Барнаульский и Томский Комитеты. 

Первый, признав Алтайский союз кооперативов 

предприятием, работающим на оборону, предоставил 

отсрочки на 5 месяцев членам правления, секретарю и 

бухгалтеру  этой организации
213

. Томский Комитет пошел 

еще дальше, признав заслуживающими отсрочек служащих 

таких отделов и учреждений городского управления, как 

бухгалтерию, земельный, технический, строительный, 

инженерный, квартирный, арендный, распорядительный и 

статистический, ломбарды, ветеринарные станции, 

исполнительные комитеты по благотворительности, 

Комитет по призрению в городе нищенствующих детей и 

общественный Сибирский Поповых банк
214

. 

Более легальный и массовый вариант уклонения от 

призыва был связан с устройством на работу на шахты 

Кузнецкого бассейна. Шахтеры как категория рабочих, 

работающая на нужды обороны, имели право на отсрочки 

от призыва в армию. Укрывающимися от мобилизации, в 

большинстве своем, были зажиточные крестьяне, 

лавочники, служащие, которые тяготились тяжелой и 

низкооплачиваемой работы горняков. Они нарушали 

трудовую дисциплину, прогуливали. Их, в конечном итоге, 

увольняли. Но даже когда уволенный прогульщик–

уклонист уходил с угольных копей, его паспорт оставался в 

                                                           
212

 ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 220. Л. 97. 
213

 Жизнь Алтая. – 1916. –  29 сен. 
214

 Жизнь Алтая. – 1916. –  20 сент. 



77 

 

конторе, и этот человек продолжал числиться в штате 

предприятия
215

. После введения дополнительных отсрочек 

и на другие предприятия Западной Сибири стали поступать 

на работу подлежащие призыву с целью его избежать. Так, 

в Томском уезде в 1917 г. в 104 заведениях, где были 

заняты 3824 чел., таких лиц было выявлено 386, или 10 %. 

Такой уровень «уклонистов» был и на предприятиях в 

других районах Западной Сибири
216

. 

В ходе войны, по представлению министра 

внутренних дел, Указом Николая II освобождались от 

военной службы солдаты и ратники Государственного 

ополчения. Главной причиной, по которой эти лица 

покидали ряды войск или ополчения, было тяжелое 

семейное положение
217

. Однако далеко не всегда даже 

явные проблемы в семейном положении давали право 

военнослужащему на увольнение со службы. Так, 

ходатайство министра внутренних дел в августе 1915 г. об 

освобождении от военной службы ратника М. Усенко, 

который находился в ведении Омского воинского 

начальника, было отклонено. И это, несмотря на то, что 

после смерти жены положение его четырех малолетних 

детей оценивалось как «беспомощное», а хозяйство 

приходило в упадок. Ходатайство лично проверил 

Акмолинский губернатор, который установил, что дети    

М. Усенко находились «на попечении родного его брата». 

По мнению начальника области, «хозяйственный 

инвентарь и собранный урожай достаточно обеспечивают 
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семью Усенко» и не дают ему право на увольнение со 

службы
218

. 

Освобождение от мобилизации и призыва получили 

и некоторые категории участников русско-японской войны 

(1904 – 1905 гг.). Распоряжением командующего войсками 

ОмВО от июля 1916 г. не подлежали призыву в войска 

ратники ополчения, участвовавшие в обороне Порт-

Артура, освобожденные от службы в порядке «Монаршей 

милости»
219

. По сведениям Особого совещания по обороне, 

на предприятиях в Сибири в 1917 г. отсрочки имели 16 463 

чел., что составляло 43 % рабочих
220

. Всего по Закону от 6 

декабря 1915 г. от военной службы в России  было 

освобождено 1194 тыс. чел. военнообязанных, работавших 

на оборону
221

. 

В 1916 г. острый дефицит людских резервов для 

успешного завершения войны стал  свершившимся фактом. 

По официальным данным, в России из 26 млн. 

военнообязанных запаса, в войска было призвано 14,5 млн. 

чел. Из оставшихся 11,5 млн. мужчин в возрасте от 18 до 

43 лет реально можно было призвать не более 1,5 млн. 

чел.
222

 В этой ситуации Российское правительство               

7 февраля 1916 г. совершило крупную ошибку, приняв 

решение призвать в армию всех состоящих под судом и 

следствием, а также отбывающих наказание по суду
223

. В 
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результате в запасные полки и батальоны ОмВО поступило 

на укомплектование большое число политических 

ссыльных. Только в Нарымском крае к ноябрю 1916 г. 

было мобилизовано 230 ссыльных, из которых более 200 

оказались в Томском гарнизоне. По сути, правительство 

само готовило дестабилизацию в армии, направив сотни 

профессиональных революционеров в озлобленную и 

недовольную солдатскую массу. К февралю 1917 г. 

политическую деятельность в воинских частях Сибири 

вело не более 1 тыс. социал-демократов и эсеров. Богатый 

революционный опыт, наличие кадрового резерва в лице 

политической ссылки и проникновение в солдатскую 

среду, позволили им в считанные дни после свержения 

самодержавия покрыть весь регион густой сетью своих 

организаций, взять под контроль гарнизоны, профсоюзы, 

советы, создать периодические издания и начать борьбу за 

влияние на различные социальные группы населения
224

. 

Активную работу по пропаганде идей радикального 

социализма в войсках ОмВО стал проводить созданный в 

Томске в 1916 г. «Военно-социалистический союз». Его 

организаторами были находившиеся в ссылке в Нарыме 

большевики во главе с Н.Н. Яковлевым, призванные на 

военную службу по закону от 7 февраля 1916 г.
225
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Коренное население Сибири и современного 

Казахстана, относящееся к «инородческому» сословию 

было освобождено от несения военной службы. По данным 

официальной статистики, накануне войны «инородцы», 

или, как их еще называли, «турко-татары», составляли в 

Тобольской губернии 4,6 % всего населения, в Томской – 

6,4 %, в Акмолинской области – более 30  %,  в 

Семипалатинской области – более 60 %
226

.  В абсолютных 

цифрах к 1917 г. из 4 099 млн. жителей Томской губернии, 

«инородцев» было 146 тыс. чел. Наиболее 

многочисленными из них были татары, которых 

насчитывалось 90 тыс. чел., а также казахи, которых в то 

время называли киргизами – 24 тыс. чел.
227

 По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. в 

сельской местности Тобольской губернии на 1811623 

русских крестьянина приходилось 62653 «инородца». 

Большинство из них были татарами по национальности. В 

Акмолинской области, согласно тем же данным, на 707 781 

русского крестьянина и 114 289 казаков приходилось 524 

463 «инородца». В сельской местности Семипалатинской 

области в этот период проживали 224 317 русских крестьян 

и 626687 «инородцев»
228

.  В Акмолинской и 

Семипалатинской областях абсолютное большинство 

коренного населения составляли казахи. 

Затянувшаяся война и заметное истощение людских 

ресурсов уже в 1915 г. поставили на повестку дня 

организацию призыва на военную службу автохтонного 
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населения Средней Азии и Западной Сибири. В ноябре 

1915 г. на заседании Совета министров законопроект 

Военного министерства о призыве в армию этой категории 

инородческого населения был отклонен
229

. 25 июня 1916 г. 

император Николай II подписал Указ «О привлечении 

мужского инородческого населения империи для работ по 

устройству оборонительных сооружений и военных 

сообщений в районе действующей армии, а также для 

всяких иных, необходимых для государственной обороны 

работ». К этим работам предполагалось привлечь 

«инородцев» в возрасте от 19 до 43 лет включительно, 

которые являлись жителями Туркестана, а также «всех 

губерний и областей Сибири». Исключение делалось для 

аборигенных жителей Дальнего Востока и «бродячих 

инородцев» Сибири
230

. Из предполагавшихся к 

мобилизации порядка 400 тыс. инородцев до 85 тыс. чел.  

приходилось на Семипалатинскую область и до 48 тыс. 

чел. – на Акмолинскую
231

. В целях организованного 

проведения призывной кампании Николай II принял 

решение об отсрочке «мобилизации инородцев» до            

15 сентября 1916 г.
232

 

Министр внутренних дел Б.В. Штюрмер 28 июня 

1916 г. проинструктировал по телеграфу начальников  

губерний и областей Западной Сибири по вопросам 

мобилизации коренного населения. В телеграмме глава 

МВД, в частности, обращал внимание губернаторов на то, 
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что «приему в ближайшую очередь» подлежали 

«инородцы» в возрасте от 19 лет до 31 года. Министр 

предложил провести основательную разъяснительную 

работу в связи с объявленной мобилизацией среди  

должностных лиц «инородческого населения», которое 

несло личную ответственность  «за успешность наряда»
233

. 

Губернаторы региона и начальники областей опубликовали 

в местных газетах объявления, в которых «инородческому» 

населению разъяснялся смысл Указа Николая II, главная 

идея которого заключалась в том, чтобы  призвать 

«инородцев», «не отбывающих воинской повинности»,  

своим трудовым вкладом «за установленную плату и при 

казенном довольствии» помочь фронту, где «верные сыны 

России проливают кровь на полях сражений»
234

. Следует 

отметить, что часть инородцев не желала быть на 

положении лишь рабочей силы, которой власть не доверяет 

оружие для защиты Родины. 5 июля 1916 г. киргизы 

(казахи) Тургайской и Уральской областей направили 

председателю Совета министров телеграмму, в которой 

выразили просьбу доложить императору Николаю II, что 

«киргизский народ предпочитает служить в рядах армии и 

лить свою кровь в борьбе за Родину наравне с другими 

народами, призванными в ряды войск»
235

.   

В августе 1916 г. в газетах Западной Сибири были 

опубликованы объявления губернаторов и начальников 

областей, в которых перечислялись категории коренного 

населения, «должные нести полезную службу здесь». Об 

этом, в частности, шла речь в объявлении 

Семипалатинского губернатора Ф. Чернцова, в ведении 
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которого находилась самая большая категория 

мобилизуемых «инородцев» в Западной Сибири. 

Успокаивая казахское население, он подчеркнул, что от 

мобилизации на тыловые работы освобождались 

представители автохтонных народов, занятые на 

сельскохозяйственных работах в хозяйствах крестьян, 

казаков, частных владельцев и казенных учреждений. 

Кроме того, к этой же категории относились и те, кто 

состоял на государственной службе, должностные лица 

«киргизского общественного управления», табунщики и 

погонщики казенных гуртов и табунов, а также работавшие 

на заводах, «служащих для обороны государства», на 

пароходах, баржах, железных дорогах, заведующие 

военно-конскими участками, «оканчивающие высшие и 

средние учебные заведения и учащиеся в этих заведениях, 

привлеченные к обязательной гужевой подвозке топлива и 

продовольствия»
236

. 

Принятое императором решение имело большое 

значение для социально-экономического развития 

Западной Сибири. Экономический вес коренного 

населения в регионе был значительным не только в 

сельскохозяйственном производстве, но и в 

горнодобывающей промышленности. Только в горной 

промышленности Акмолинской и Семипалатинской 

областях (Степной северный и Южный горные округа) 

более половины рабочих составляли казахи. Так, на восьми 

угледобывающих и  металлургических предприятиях 

Степного северного горного округа в 1915 г. на 2464 

рабочих приходилось 1396 казахов (около 57 %)
237

. От 
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организаций, учреждений и предприятий Западной Сибири 

на имя гражданских и военных властей стали поступать 

ходатайства об освобождении от мобилизации 

«инородцев»
238

. После выхода Указа о мобилизации на 

предприятия стали направляться представители коренных 

народов, готовые трудиться не из-за заработка. Так, на 

предприятиях Киргизского горнопромышленного общества 

часть состоятельных казахов в 1916 г. изъявила желание 

трудиться бесплатно или даже платить от себя, чтобы 

избежать мобилизации на работы в прифронтовые 

районы
239

. Власти стали более активно решать социальные 

проблемы мобилизованных представителей коренного 

населения. Они стремились обеспечить коренных жителей, 

отправляемых в прифронтовую полосу, теплой одеждой
240

. 

С согласия заведующего тыловыми работами в армии 

инженера Чаева, губернатор Акмолинской области в 

сентябре 1916 г. разрешил мобилизованным брать с собой 

в места дислокации палатки и даже юрты
241

. К организации 

питания мобилизованных на тыловые работы коренных 

жителей региона подключились местные общественные 

организации. При этом они учитывали, что в рационе 

рабочих мусульман не должно быть свинины. Так, 

откликнувшись на просьбу Псковского комитета 

Всероссийского союза городов, их омские коллеги 

приступили к заготовке баранины и бараньего сала для 

питания «инородцев»
242

.  
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В 1916 г. уклонение от мобилизации приняло 

массовый характер в стране, в том числе и в Сибири. Это 

социальное явление затронуло и коренное население 

Западной Сибири. На начало ноября 1916 г. в 

Семипалатинской области из 85479 чел. инородцев, 

подлежащих мобилизации, не явились на призывные 

участки 50479 или около 59%. В Акмолинской области из 

общего числа 43316 казахов, которые привлекались к 

тыловым работам, не явилось 27333 чел. или 55%
243

. После 

Февральской революции 1917 г., решением Временного 

правительства от 5 мая 1917 г., все мобилизованные 

представители коренных народов были возвращены в 

места проживания
244

. 

В 1916 г. в Западной Сибири было призвано в 

строевые части вооруженных сил более 250 тыс. чел.
245

 На 

1 декабря 1916 г. в Омском военном округе состояло около 

155 тыс. чел., из них около 95 тыс. чел. были пригодны к 

отправке в составе маршевых рот на фронт
246

. В ряды 

армии и флота в этом году по всем российским губерниям 

было призвано около 2,8 млн. чел.
247

 Последний Указ о 

мобилизации новобранцев был подписан Николаем II        

21 января 1917 г.
248

 Дефицит людских ресурсов заставил 
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объявить 3 февраля досрочный призыв в армию лиц, 

родившихся в 1898 г., то есть призывников 1919 г. В 

Западной Сибири местные военные и гражданские власти 

незамедлительно приступили к выполнению Указа
249

.  

Конструктивная мобилизационная работа в регионе 

была нарушена после Февральской революции 1917 г. В 

руководстве ОмВО произошли крупные кадровые и 

структурные изменения. По решению Омского совета 

рабочих и военных депутатов 4 марта 1917 г. был 

арестован командующий войсками ОмВО, Степной 

генерал–губернатор, Наказной войсковой атаман СКВ 

генерал Н.А. Сухомлинов
250

. В гарнизонах округа прошли 

аресты  офицеров. В Омске были арестованы командиры 3-

й бригады генерал Ромашев и 19-го Сибирского 

стрелкового запасного полка полковник Калачев. В 

Новониколаевске солдатские организации арестовали 

начальника гарнизона генерала Марсова – Тимашевского, 

полковника Александрова и других, в Петропавловске – 

командира 33-го  Сибирского стрелкового запасного полка 

полковника Лаврова и др.
251

 На должность командующего 

войсками округа был назначен генерал–майор Григорьев.  

Охватившая русскую армию «демократизация 

войск» не обошла стороной ОмВО.  При активной 

поддержке «Военно-социалистического союза» во главе с 

большевиком Н.Н. Яковлевым в военных гарнизонах 

округа были созданы Советы солдатских депутатов. Сам 

Н.Н. Яковлев возглавил Томский совет солдатских 
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депутатов.
252

 Стоит подчеркнуть, что возникавшие в этот 

период в регионе Советы солдатских или военных 

депутатов стояли на позиции «революционного 

оборончества», призывая к защите страны и завоеваний 

революции от агрессивных посягательств австро-

германского блока
253

. В условиях нарастающего 

революционного хаоса, уездные по воинской повинности 

присутствия округа работали над реализацией принятого 

10 апреля 1917 г. Временным правительством решения «О 

возобновлении переосвидетельствования белобилетников 

моложе 43 лет»
254

. «Белобилетниками» называли тех 

военнообязанных, которые, прежде всего, по медицинским 

показаниям, были освобождены  от службы в армии. 

Только Барнаульское уездное присутствие 

переосвидетельствовало к октябрю 1917 г. 16098 

«белобилетников», из которых 3296 чел. были зачислены 

на военную службу
255

. В целом по стране процедуру  

переосвидетельствования прошли 200 тыс. 

«белобилетников»
256

. 

Изменения политической обстановки в стране 

сказались на переменах в деятельности воинских 

присутствий в Западной Сибири. Во многом это стало 

следствием работы летом 1917 г. правительственной 

комиссии по вопросу об изменении состава губернских, 

уездных, окружных и городских воинских присутствий. В 

состав губернских воинских присутствий должны были 
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входить губернский комиссар (председатель), помощник 

комиссара, генерал или офицер, назначенный военным 

начальством, председатель или член губернской земской 

управы и «непременный член присутствия». Уездный 

уровень этих учреждений должен был состоять из уездного 

комиссара (председатель), уездного воинского начальника, 

председателя или члена уездной земской управы и члена 

городской управы
257

.  

В 1917 г. под воздействием неудач на фронте и 

углублявшегося политического противостояния в стране,  

русская армия быстро разлагалась. Дезертирство из армии 

приобрело массовый характер. По данным русского 

военного командования, с начала войны и до Февральской 

революции 1917 г. из армии дезертировало 195130 чел. или 

6346 чел. в месяц. После революции, только за первые пять 

месяцев, число дезертиров превысило 150 тыс. чел., или 

более 30 тыс. чел. в месяц
258

. По подсчетам Н.Н. Головина, 

к 1 ноября 1917 г. число «явных» и «скрытых» дезертиров 

исчислялось цифрой более чем в 2 млн. чел. Это означало, 

что «на три чина действующей армии приходилось не 

менее одного дезертира». По мнению Н.Н. Головина, столь 

массовое дезертирство во многом объяснялось сильным 

стремлением солдатской массы «кончить войну». Боевой 

соратник Н.Н. Головина генерал Ю.Н. Данилов объяснял 

подобное непатриотическое поведение отсутствием в 

народных массах «сознания государственного единства». В 

результате, даже среди «коренного русского населения» 

бытовало мнение, что если  «мы вятские, тульские, 
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пермские», то  «до нас немец не дойдет»
259

. По данным 

Н.С. Ларькова на 1 октября 1917 г. при списочном составе 

ОмВО в 132602 чел. налицо имелось 27 952 чел.
260

 

Значительная часть отсутствовавших находилась «в бегах». 

Уменьшить масштабы дезертирства не смогло и 

специальное постановление Временного правительства от 

27 мая 1917 г., в котором угрожали лишить дезертиров 

возможности участия в выборах в Учредительное собрание 

и органы местного самоуправления и даже  права на 

получение земли при земельной реформе. Семьи 

дезертиров «до возвращения последних в свои части» 

лишались права на получение казенного пайка
261

. В 

гарнизонах ОмВО, как и во всей русской армии, 

разложение армейского организма происходило через 

ликвидацию единоначалия и создание солдатских 

комитетов, которые парализовали деятельность 

офицерского корпуса. В итоге, резко уменьшился вклад 

региона в обеспечение действующей армии 

подготовленными пополнениями. Хотя в воинских частях 

на территории Западной Сибири и в это смутное время 

были примеры патриотического поведения. Именно так 

повели себя в июле 1917 г. многие солдаты 24-го  

Сибирского стрелкового запасного полка в Барнауле, пять 

маршевых рот которого, потребовали скорейшей отправки 

на фронт. 12 июля 1917 г. две ударные добровольческие 

роты  были отправлены на передовую
262

.  
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Летом 1917 г. в Западной Сибири были 

положительные отклики на инициативу Верховного 

Главнокомандующего генерала А.А. Брусилова начать 

формирование ударных революционных батальонов на 

фронтах «из волонтеров тыла». Эта мера была призвана 

поднять «революционное воодушевление и 

наступательный порыв» в действующей армии. При Ставке 

утверждался Центральный исполнительный комитет по 

формированию добровольческих батальонов
263

. В 

Акмолинской области в гарнизоне г. Петропавловска 

возникло добровольческое движение, инициаторами 

которого стали 19 солдат 33-го Сибирского стрелкового 

запасного полка. Они обратились с воззванием «Ко всем 

товарищам-гражданам, которые могут защищать 

свободную Россию и свободных граждан», последовать их 

примеру и также записаться добровольцами на фронт. В 

своем обращении они писали: «В то время, когда даже 

женщины и то организуют «батальоны смерти», оставаться 

в тылу – «это преступление»
264

. Однако попытки создания 

в регионе «батальонов смерти» сорвались. Единственная 

такая часть была сформирована в Омске под 

командованием прапорщика Я. Кочемайкина
265

. 

Но в целом, в 1917 г., такие примеры были 

исключением. Гораздо чаще встречались сведения о том, 

что солдаты маршевых рот, направляемые на фронт, 

нарушали дисциплину и неписанные традиции воинского 

братства. Так, солдаты маршевых рот, направляемые на 

фронт в апреле 1917 г. из Томска, потребовали выдачи им 
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«экономических сумм», достигавших 120 тыс. руб.  Между 

тем, по закону эти деньги принадлежали всей воинской 

части и шли на удовлетворение «нужд, не 

предусмотренных правилами, как-то: заготовка матрасов». 

Томский совет рабочих и военных депутатов, рассмотрев 

заявление солдат, постановил удовлетворить их 

требования
266

.  

В мае 1917 г. на  I Западносибирском съезде советов 

был избран исполком Западносибирского областного 

совета рабочих и солдатских депутатов. Во исполнение 

решений съезда на одном из первых заседаний исполком 

образовал Военно-окружной комитет (Воком) ОмВО  из 15 

чел. Большинство в нем составляли меньшевики и эсеры. 

Председателем Вокома был избран меньшевик – 

интернационалист солдат Азаров. Согласно решению 

съезда советов рабочих и солдатских депутатов, Воком 

объявлялся высшим органом ОмВО. Командующий 

округом имел право издавать приказы лишь с его 

согласия
267

. 

Под воздействием Вокома командующий войсками 

ОмВО генерал-майор Григорьев 15 мая 1917 г. издал 

приказ, в котором объявил о переходе «от единоличного к 

коллективному управлению» в воинских частях. Новые 

органы управления при этом должны были тесно связаны с 

Советами рабочих и солдатских депутатов и их 

областными управлениями. Созданные солдатские 

комитеты «при соответствующих начальниках» 

объявлялись  «органами всестороннего контроля». Кроме 

того, упразднялась «единоличная дисциплинарная власть» 
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воинских начальников, которая теперь переходила «к 

соответствующим комитетам»
268

. 

В ОмВО прошли выборы солдатских комитетов 

всех уровней – ротных, батарейных, сотенных, командных, 

дружинных, полковых, бригадных, дивизионных. Наиболее 

масштабно этот процесс протекал в Томском гарнизоне. 

Кроме Совета солдатских депутатов, здесь был создан 

гарнизонный комитет. Без его согласия начальник 

гарнизона не имел права издавать какие-либо приказы и 

распоряжения. Комитет отвечал перед Советом солдатских 

депутатов за всю деятельность гарнизона. Он руководил 

хозяйственной, культурно–просветительской,  

организационной и другими видами работ
269

. Решением 

Вокома командующим войсками округа был назначен 

генерал-лейтенант барон Таубе
270

. 

Серьезные политические разногласия охватили и 

Сибирское казачье войско. Уже с марта 1917 г. здесь 

началось противоборство двух основных течений: 

«староказаков» и «новоказаков» («трудовых казаков»). 

Первые выступали за сохранение казачьего сословия и 

войну до победного конца. Вторые были за отказ от 

сословности, сближение с крестьянством на почве раздела 

частновладельческих земель, и скорейшее прекращение 

войны. Оба течения имели во главе выборные 

представительные  учреждения: «староказаки» – Войсковое 

правительство (управа и штаб), станичные и поселковые 

правления, а «трудовые казаки» – Войсковой совет 

казачьих депутатов строевых частей, комитеты в самих 
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частях. По своей сути, политический раскол казачества 

приобрел облик конфликта между «фронтом» и «тылом», 

«детьми» и «отцами». На одной стороне были 

«фронтовики», «молодежь»,  «голытьба», на другой – 

офицерство, интеллигенция, «старики» в станицах
271

. 

Революционные события в стране разворачивались с 

все возрастающей скоростью. При массовой неявке 

мобилизованных на призывные пункты, сотни тысяч 

солдат действующей армии, оставив боевые позиции, 

устремились к местам своего жительства
272

. К осени 1917 г. 

Временное правительство фактически утратило контроль 

над армией. Из-за развала продовольственного снабжения 

армии необходимость демобилизации, как минимум, ее 

части,  стала совершенно очевидной. Министр 

продовольствия С.Н. Прокопович на заседании 

Временного правительства в середине октября 1917 г. 

заявил, что его ведомство может снабжать 

продовольствием только 6 млн. чел. из 12 млн., 

находившихся «на довольствии». Единственным выходом 

в сложившейся ситуации было «немедленное сокращение 

армии», достигшей численности свыше 10 млн. чел. 

Сокращение должно было затронуть более 5 млн. чел.
273

 

Еще до выхода в свет постановления Временного 

правительства от 7 октября 1917 г. о демобилизации 

солдат, «призванных к исполнению воинской повинности в 

1897 и 1898 годах», власти Западной Сибири стали 

готовиться к демобилизации совершенно разложившейся 
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армии
274

. Об этом свидетельствует, в частности, циркуляр  

от 20 сентября 1917 г. за подписью заместителя Томского 

губернского комиссара Временного правительства 

Меркулова. Он был адресован начальникам городской и 

уездной милиции и требовал от них срочной информации о 

мерах, которые они собирались предпринять в целях 

обеспечения общественного порядка и безопасности с 

началом демобилизации
275

. Начальник Мариинской 

уездной милиции в рапорте от 3 октября 1917 г. предложил 

в связи с этим «выходку» солдат с эшелонов производить 

не только на тех станциях, где имелись управления 

воинских начальников, но и на всех остальных, с тем, 

чтобы каждый демобилизованный высаживался там, 

откуда было ближе до его «места причисления». Кроме 

того, он намеревался «в предупреждении» беспорядков от 

проходящих эшелонов на каждой железнодорожной 

станции и в г. Мариинске поставить по одному взводу 

благонадежных солдат
276

. 

Однако никакие административные меры не могли 

навести порядок на железных дорогах страны в условиях 

хаоса и неразберихи. Член Государственного Совета 

генерал А.Ф. Редигер отмечал, что все железные дороги 

были  запружены солдатами, которые «бесплатно катались 

по ним», при этом поезда не только переполнялись и 

перегружались, но подвижной состав и станционные 

сооружения портились и ломались, так что дорога «почти 

перестала работать»
277

. По мнению С.В. Тютюкина, для 
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огромного большинства солдат в этот период главными 

лозунгами стали два магических слова – «Долой!» и 

«Домой!»
278

. Демобилизация русской армии стала одним из 

приоритетных направлений в деятельности 

большевистского правительства. 23 ноября 1917 г. 

совнарком принял декрет о постепенном сокращении 

численности армии. Согласно ему, в бессрочный запас 

увольнялись солдаты призыва 1899 г. Декретом от             

16 января 1918 г. демобилизовывались солдаты призыва 

1902 г., декретом 23 января – 1903 г. Последние четыре 

призыва (1916 – 1919 гг.) демобилизовывались до               

25 апреля 1918 г.
279

 В ОмВО процесс демобилизации 

пошел еще быстрее. 3-й Западносибирский съезд Советов, 

проходивший в Омске в декабре 1917 г., принял решения 

об упразднении должности командующего войсками 

ОмВО с передачей его полномочий Вокому и о 

демобилизации всех военнослужащих сроков призыва   

1900 – 1904 гг.
280

 

В конце 1917 г., в Западную Сибирь стали массово 

возвращаться фронтовики. Сохранившиеся структуры 

прежней власти старались всеми возможными способами 

предостеречь их от вовлечения в братоубийственное 

военное противостояние. Именно так поступил войсковой 

атаман генерал-майор П. Копейкин, который в приказе по 

СКВ от января 1918 г. провозгласил главный лозунг 
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момента: «Долой братоубийственную гражданскую 

войну!». Свою надежду на мирное возрождение России он 

видел в восстановлении законодательной власти в лице 

Учредительного собрания –  «единственного хозяина земли 

русской»
281

. Однако эти предостережения, к сожалению, не 

возымели своего действия. Совсем скоро не только казаки, 

но и представители всех остальных сословий и классов, 

нередко вчерашние однополчане, будут беспощадно 

истреблять друг друга. 

3 марта 1918 г. с подписанием Брестского мирного 

договора Первая мировая война для России завершилась. В 

вооруженные силы в военное время было мобилизовано 

около 15 млн. чел. В Сибири на войну было мобилизовано 

свыше 1 млн. 200 тыс. сибиряков, что составило 12 % ее 

населения или 50 % трудоспособного. По данным           

Н.С. Ларькова в Западной Сибири на войну было 

мобилизовано: в Алтайской губернии – 53,7 %, Томской – 

54,5 %, Тобольской – 50,9 %, Акмолинской области –     

60,6 %, Семипалатинской области – 49,3 % 

трудоспособного населения
282

. По этому показателю 

Западная Сибирь превзошла не только восточную Сибирь, 

но и ряд губерний центральной России.  

Количество мобилизованных на войну сибиряков по 

отдельным регионам Западной Сибири до сих пор требует 

уточнения. По данным сельскохозяйственной переписи 

1917 г. из сельской местности Западной Сибири на войну 

было мобилизовано свыше 800 тыс. чел.
283

, в том числе из 
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Алтайской губернии – свыше 400 тыс. чел. Только 

Барнаульский уезд, по данным и.о. председателя 

Барнаульского отдела Российского общества Красного 

Креста А.В. Розанова, к началу 1917 г. направил в ряды 

вооруженных сил до 300 тыс. бойцов
284

.  Сибирское 

казачье войско к середине 1917 г. дало в армию свыше      

16 тыс. чел.
285

 

В годы Первой мировой войны людской потенциал 

Западной Сибири был в максимальной степени привлечен 

для пополнения русской армии. На фронтах войны 

сражались 7 Сибирских армейских корпусов, 22 Сибирских 

стрелковых дивизии, 9 полков Сибирского казачьего 

войска, значительное число отдельных воинских частей и 

соединений. Верные воинской присяге, сибиряки верой и 

правдой послужили родному Отечеству и заслужили нашу 

благодарную память. 
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ГЛАВА 2 

Социально-бытовые мероприятия военного 

времени 

2.1. Помощь семьям мобилизованных нижних чинов 

В годы Первой мировой войны одним из основных 

направлений деятельности государственных и местных 

органов власти, общественных организаций Западной 

Сибири было оказание всесторонней помощи семьям 

нижних чинов. В армию мобилизовали свыше 50 % 

мужчин трудоспособного возраста. В большинстве уездов 

Западной Сибири значительная часть крестьянских 

хозяйств остались без работников, тягловой силы, отла-

женного сельхозинвентаря
286

. В таких условиях остро 

встали вопросы компенсаций солдатским семьям 

различных потерь за кормильцев.  

Материальное обеспечение семей призванных в 

России определялось Законом «О призрении нижних 

воинских чинов и их семейств» от 25 июня 1912 г. 

Действия Закона  распространялись на запасных, ратников 

ополчения, добровольцев. В семьях этих категорий 

военнослужащих на помощь со стороны государства могли 

претендовать жена и дети, отец, мать, дед, бабка, братья и 

сестры, если эти лица содержались трудом ушедшего на 

войну. Помощь заключалась в праве  на получение 

продовольственного пособия деньгами, независимо от 

материального положения семьи. Размер пособия 

определялся на каждого человека по стоимости 1 пуда 28 

фунтов  муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта 

постного масла в месяц. На ребенка моложе 5 лет 
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полагалась половина пайка. Трудоспособные сыновья и 

дочери мобилизованного при достижении 17-летнего 

возраста утрачивали «право на призрение». Стоимость 

указанных выше продуктов определялась губернскими 

(областными) присутствиями и аналогичными по статусу 

учреждениями при обязательном участии управляющих 

казенной и контрольной палатами. К 1 сентября каждого 

года, а также «при всяком существенном изменении цен 

продуктов», стоимость пайка подвергалась пересмотру. 

Выявление лиц, имеющих право на получение пайка, 

возлагалось в сельской местности на избранные для этой 

цели волостные попечительства, а в случае их «не 

избрания» – на волостных старшин. В городах эта работа 

возлагалась на управы или особые  исполнительные 

комитеты, особые городские попечительства, «где таковые 

будут образованы». Данные о составе семей призванных, 

вместе с  заключениями лиц и учреждений, производивших 

обследование, в двухнедельный  срок со дня объявления 

мобилизации представлялись в уездный съезд 

крестьянских начальников. Им определялся размер 

пособия, причитавшегося каждой семье. Уездный съезд в 

двухнедельный срок со дня поступления данных о числе 

семей, получающих пособие, и о сумме ежемесячных 

«выдач» в уезде должен был сообщить губернскому 

(областному) присутствию для «испрашивания» последним 

«потребного кредита» у казенной палаты.  Выдачу пособий 

предполагалось производить: на селе – в волостных 

правлениях, в городах – в управах. В сельской местности 

регулярность выплат пособий по Закону составляла четыре 

раза в год (в марте, июне, сентябре и декабре) за три 

месяца вперед, в городах – ежемесячно, за месяц вперед
287

. 
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Накануне Первой мировой войны точных сведений 

о числе семей, которые на законных основаниях обратятся 

за пособиями в случае массовой мобилизации, власти 

Западной Сибири не имели. Поэтому уже 19 июля 1914 г. 

губернские и областные администрации направили 

срочные циркуляры крестьянским начальникам, городским 

головам и волостным старшинам с призывом оперативно 

провести «точное обследование на местах состава семейств 

призванных»
288

. Для непосредственного контроля за 

«делом призрения» солдатских семей  уже в первую 

неделю после объявления мобилизации по приказам 

губернаторов в сельскую местность выехали чиновники  

управлений по крестьянским делам
289

. 

С первых дней войны была восстановлена работа 

большинства попечительских учреждений: Общества 

Марии Федоровны, Красного Креста, помощи 

пострадавшим на войне, Александровского, Алек-

сеевского, Скобелевского комитетов и других 

патриотических организаций
290

. Большую роль в деле 

помощи семьям русских воинов сыграл созданный в 

августе 1914 г. Комитет Великой Княгини Елизаветы 

Федоровны по оказанию благотворительной помощи 

семьям лиц, призванных на войну
291

. Забота о 

нуждающихся семьях нижних чинов со стороны 

царствующей династии должна была укреплять веру в 

единение верховной власти с народом в тяжелое время 

военных испытаний. Осенью 1914 г. в регионе были 

созданы и включились в активную работу  губернские и 
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областные отделения Комитета
292

. На местах были созданы 

уездные комиссии губернских и областных комитетов
293

. 

Финансовые фонды комитетов формировались из 

пожертвований организаций, учреждений, коммерческих 

предприятий и частных лиц, а также от сборов при 

проведении общероссийских благотворительных 

мероприятий. 

По всей Западной Сибири стали создаваться 

местные городские и волостные попечительства для 

оказания помощи семьям «нижних воинских чинов», 

призванных на войну. Активную роль в их работе 

принимали органы местного самоуправления
294

. Главной 

задачей созданных местных попечительств  по призрению 

семей «нижних воинских чинов» летом и осенью 1914 г. 

являлось обследование и составление списков получателей 

государственной продовольственной помощи (пайка). 

Активно эта работа велась в Томске, где только в период с 

23 июля по 8 августа 1914 г. было проведено обследование 

937 семей и составлено «именных ведомостей» на 450 

семей
295

. Но как свидетельствуют архивные документы, по 

причине большого объема работы, недостатка штатов в 

местных органах власти в сочетании с организационной 

неразберихой, а под час и волокитой в большинстве 

попечительств работа по составлению списков получателей 
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казенных пайков затянулась до октября
296

. Это привело к 

тому, что большое число семей нижних чинов, призванных 

на войну, не смогли вовремя получить государственную 

помощь. 

Наиболее тяжелое положение с выдачей пайков 

солдатским семьям сложилась в уездах Томской губернии. 

Здесь начало выдачи пайков в 1914 г. затянулось на два 

месяца, пока Совет министров в конце сентября 1914 г. не 

разрешил губернатору выделить дополнительный штат 

чиновников для обследования семей и составления 

списков
297

. Особенно большие трудности с составлением 

списков и ведомостей на получающих государственное 

пособие членов семей призванных имели место в 

Барнаульском уезде. Председатель Барнаульского уездного 

съезда крестьянских начальников  в сентябре 1914 г. 

вынужден был объяснять губернатору причины 

возникновения ситуации, которую он характеризовал как 

«некоторое замедление в своевременном исполнении работ 

по призрению семейств нижних чинов запаса». По его 

словам, возникшие проблемы были связаны с  

«исключительными условиями», заключавшимися в 

«громадной» численности населения и огромных 

пространствах Барнаульского уезда в составе 132 волостей. 

В результате, рассмотрение предоставленных  волостными 

правлениями материалов и составление раздаточных 

ведомостей представляло настолько «значительный труд», 

что имевшийся состав канцелярии съезда едва справлялся 

со своей работой. С целью оказания помощи 

Барнаульскому уездному съезду крестьянских 
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начальников, Томский губернатор  в конце сентября 1914 г. 

откомандировал в Барнаул пять помощников
298

. 

Неблагополучную ситуацию с выдачей пайков 

семьям мобилизованных, возникшую в Томской губернии, 

был вынужден лично контролировал министр внутренних 

дел Н.А. Маклаков. В телеграммах в адрес губернатора он 

настаивал на скорейшем решении данной проблемы. Лишь 

в конце ноября 1914 г. Томский губернатор                      

В.Н. Дудинский смог доложить главе МВД, что 

«поступление жалоб на задержку пособия почти 

прекратилось». Кроме того, губернатором было дано 

указание крестьянским начальникам не производить 

никаких «принудительных удержаний из выдаваемого 

пособия»
299

. К этому времени властям удалось решить 

также вопрос об одинаковой стоимости пайка на всей 

территории. До 1 октября его стоимость составляла по г. 

Барнаулу 2 руб. 14 коп., а по волостям одноименного уезда 

его цена, установленная Томским губернским правлением, 

колебалась от 1 руб. 39 коп., до 2 руб. 98 коп. на чел. С        

1 октября 1914 г. на всей территории губернии стоимость 

пайка определялась в 2 руб. 30 коп.
300

 

Вместе с тем, несмотря на доклады губернаторов, 

поток жалоб от призванных на действительную военную 

службу запасных нижних чинов и ратников ополчения на 

невыплату их семьям продовольственного казенного 

пособия не прекращался. Для решения этой проблемы 

губернаторы приказывали волостным старшинам и 

писарям объезжать все селения волостей и тщательно 

проверять, все ли семьи призванных на войну были 

внесены в «списки обследования» для назначения им 
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продовольственного пайка. В случае обнаружения семей, 

не внесенных в списки, предписывалось немедленно 

провести «обследование их личного состава», а списки 

срочно представить участковому крестьянскому 

начальнику
301

. По сведениям волостных старшин, нередко 

жалобы «на невыдачу пособия» исходили от семей 

ратников «только что призванных», на которых «еще 

деньги не ассигнованы правительством»
302

. 

Заботой через попечительства были охвачены и 

семьи казаков, ушедших на войну. Здесь главную 

координирующую роль в налаживании помощи семьям 

призванных в армию играли атаманы Сибирского 

казачьего войска всех уровней. В экстренных циркулярах 

атаманы военных отделов требовали от своих 

подчиненных срочно  составить и представить  списки 

семей как мобилизованных казаков, так и «разночинцев», 

проживавших на казачьих землях
303

. Однако местные 

власти казачьих территорий  не проявляли должной 

оперативности в деле составления списков семей 

призванных на войну и вышестоящее начальство приказало 

«поспешить» с выполнением поставленной задачи. После 

этого работа пошла быстрее. В военные отделы СКВ 

поступила вся необходимая информация для составления 

списков семей призванных для выплаты им казенного 

пособия
304

. 

Городские самоуправления Западной Сибири 

откликнулись на патриотические призывы. Курганская 

дума в дни мобилизации приняла решение выделить 5 тыс. 

руб. «на пособия» солдатским семьям и предоставить им 

                                                           
301

 РГИА. Ф. 1292. Оп. 7. Д. 284. Л. 351. 
302

 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 335. Оп. 605. Д. 9. Л. 15. 
303

 ГААК. Ф. 216. Оп. 1. Д. 106. Л. 1, 1 об. 
304

 ГААК. Ф. 216. Оп. 1. Д. 106. Л. 35. 



105 

 

право бесплатного лечения при городской больнице. 

Тобольская и Тюменская городские думы выделили на эти 

цели по 3 тыс. руб.
305

 29 июля 1914 г. решением 

Барнаульской городской думы был создан Комитет 

помощи содействия семействам мобилизованных. На его 

работу было выделено свыше 5 тыс. руб.
306

 Еще более 

весомым был вклад Омской городской думы, которая  

ассигновала 2 тыс. руб. на оказание помощи семьям, 

прибывшим из уездов с запасными и ополченцами, и 

выделила 10 тыс. руб. на поддержку семей горожан, 

призванных на действительную службу. Городская дума 

постановила обеспечить семьи городских служащих 

«выдачей» им половины получаемого жалования, с 

сохранением за ними занимаемых рабочих мест
307

.             

10 тыс. руб. на помощь семьям призванных выделила 

Семипалатинская городская дума
308

. Столько же получили 

к началу сентября от города семьи запасных нижних чинов 

в Бийске
309

. Средства на обеспечение семей 

мобилизованных были выделены так же властями 

Новониколаевска, Томска, Мариинска
310

.  

В первые месяцы войны комитеты по оказанию 

помощи солдатским семьям возобновили свою 

деятельность в Семипалатинске, Новониколаевске, 

Барнауле, Томске, Мариинске и других населенных 
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пунктах Западной Сибири
311

. Восстановленные Комитеты 

действовали согласно уставам военного времени, по 

которым они обязаны были оказывать помощь деньгами, 

пособиями, пожертвованиями, продовольствием, 

хозяйственными работами и другой аналогичной 

деятельностью
312

. В сельской местности эту работу, по 

опыту русско-японской войны, передали крестьянским 

начальникам
313

. Сами комитеты размещались в 

помещениях городских дум, попечительств, воинских 

начальников, банков, волостных правлений и других 

учреждений. Свою работу большинство организаций 

начали уже с августа 1914 г., правительству и Николаю II 

они посылали телеграммы с пожеланиями быстрейших 

побед над врагом, а также гарантировали окружить 

общественной заботой солдатские семьи. Своим декретом 

от 9 августа 1914 г. «Об обеспечении семейств, 

призванных на военную службу вольнонаемных 

служащих» заботу о семьях государственных чиновников 

взяло на себя российское правительство. Однако размер 

этой помощи зависел от количественного состава семьи. 

Среднестатистическая семья сибирского служащего          

(2 – 3 ребенка) могла получить только 50-60 % 

должностного оклада призванного на войну кормильца. 

Масштаб мобилизации, повлекший необходимость 

оказания помощи сотням тысяч семей, помноженный на 

бюрократическую несогласованность властных структур, 

подтолкнули томское губернское управление к решению 

создать в конце июля 1914 г. «губернский комитет по 
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сбору пожертвований в пользу семейств призванных на 

действительную военную службу». «Открыта вторая 

Отечественная война, - обратился к сибирякам в своем 

воззвании Председатель комитета  В.Н. Дудинский, – 

Помимо правительства, которое… обеспечивает 

установленным порядком неимущие семьи призванных на 

войну нижних чинов, на нужды их горячо откликнулись 

города и земства, общества, учреждения и частные 

жертвователи. Для того чтобы объединить деятельность 

всех этих благотворительных организаций Томской 

губернии … образовался губернский комитет, который … 

будет стараться помогать за недостатком средств местным 

организациям». От имени комитета губернатор обратился с 

просьбой «ко всем правительственным, общественным, 

сословным, торговым и иным учреждениям и 

установлениям … вносить посильную лепту … на 

указанную выше цель»
314

. Подобные комитеты стали 

создаваться и в других западносибирских регионах, 

улучшая координацию благотворительной помощи 

солдатским семьям. 

Благотворительная помощь семьям призванных на 

войну стала поступать от самых различных структур, 

организаций и частных лиц.  Помимо городских и сельских 

самоуправлений, семьям мобилизованных активно 

помогали сословные организации. Уже в июле 1914 г. 

Тобольское купеческое общество ассигновало 1,5 тыс. руб. 

«для раздачи пособий нуждающимся семьям воинов»
315

.  

Барнаульское мещанское общество своим приговором от 

августа 1914 г. выделило из «общественных денег»             

                                                           
314

 Сибирская жизнь. – 1914. – 1 авг. 
315

 Краткий отчет о деятельности Тобольского городского 

попечительства о семьях лиц, призванных на военную службу за время 

с 1 июля 1914 г. до 1 декабря 1916 года. – Тобольск, 1917. – С.1. 
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2 .тыс. руб. на помощь семьям нижних воинских чинов, 

призванных по мобилизации на действительную военную 

службу
316

. Значительные денежные средства на помощь 

солдатским семьям стали поступать в виде пожертвований 

от рабочих и служащих различных государственных 

предприятий и организаций. Именно так поступили, в 

частности,  служащие Томской железной дороги, 

передавшие губернскому комитету для оказания помощи 

семьям запасных 3 тыс. руб.
317

 Таких примеров 

благотворительной деятельности было много, но следует 

отметить, что большинство пожертвований были 

представлены согласием на удержание части «жалования» 

в пользу семей призванных на войну
318

. 

Активными жертвователями в пользу семей 

призванных были предприниматели и служащие 

коммерческих предприятий Западной Сибири. Уже в конце 

июля 1914 г. служащие магазина П.В. Иванова в Томске  

решили «в помощь семьям призванных на действительную 

службу» отчислять из своего «жалования» 2 % 

ежемесячно
319

. 

Предприниматели Сибири нередко брали на себя 

заботу о семьях своих мобилизованных работников или 

земляков. Среди них стоит особо отметить томского купца 

П.В. Иванова, который пришел на помощь семьям своих 

служащих, мобилизованных в армию, «путем 

ежемесячного пособия в размере 1/4 получаемого 

                                                           
316

 ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 174. Л.6. 
317

 Отчет денежный и материальный по центральному, дамскому и 

участковым комитетам и питательным пунктам Томской железной 

дороги по оказанию помощи лицам, пострадавшим от военных 

действий за январь – июль 1915 г. – Томск, 1915. – С. 13. 
318

 ГААК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 150. Л. 14. 
319

 Сибирская жизнь. –  1914. –  29 июля. 
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призванными жалования на все время их отсутствия»
320

. 

Распорядитель торгового дома «И.П. Колокольников и 

сыновья» в Тюмени заявил во время мобилизации в июле 

1914 г., что «они вполне обеспечат семьи запасных своих 

служащих», которые не будут нуждаться «ни в 

общественной, ни государственной помощи»
321

. 

Руководство торгового дома «Братья Ворсины» в Барнауле 

объявило в конце июля 1914 г., что семьям служащих, 

призванных на военную службу, за период их нахождения 

в армии будет выплачиваться жалование «в половинном 

размере». Служащие фирмы товарищества А.Ф. Второва в 

Барнауле и Бийске, мобилизованные в ряды вооруженных 

сил, были проинформированы, что они будут продолжать 

«числиться на службе у товарищества» и получать «оклады 

жалования»: семейные – полные, а холостые – 

«половинные»
322

. Купец К.К. Рыбаков из с. Озерно-

Титовское Барнаульского уезда ежемесячно выдавал  

каждой семье призванных на войну  по фунту сахара и по 

1/4 фунта чая, что обходилось ему в 50 руб. в месяц.
323

 В   

с. Усть-Чарышская пристань Бийского уезда торговец 

Шестаков и торговый дом А.Г. Морозова обязались 

содержать 55 солдатских семей «в продолжение всего 

военного времени»
324

. Часть доходов, полученных от 

деятельности своих заведений, предприниматели 

перечисляли на помощь солдатским семьям. Именно так 

поступил в августе 1914 г. владелец кинотеатра «Прогресс» 

в Омске А.Ю. Каплун, передав на оказание помощи семьям 

призванных однодневный сбор «за посещение 

                                                           
320

 Сибирская жизнь. – 1914. – 29 июля. 
321

 Сибирская торговая газета. – 1914. – 1 авг. 
322

 Жизнь Алтая. – 1914. –  23 июля. 
323

 Жизнь Алтая. – 1914. – 1 нояб. 
324

 Алтайский крестьянин. – 1914. – 30 авг. – № 34. –  С. 16. 
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кинематографа» в сумме более 500 руб.
325

 Его земляки из 

Омского коммерческого клуба в это же время внесли в 

Исполнительную комиссию по оказанию помощи семьям 

запасных 2 тыс. руб.
326

 Ярким примером патриотизма 

может служить поступок Томского купца И.И. Гадалова, 

который с началом войны безвозмездно отдал всех своих 

породистых лошадей в войсковые части
327

. В                        

с. Шелаболиха Барнаульского уезда Томской губернии 

купец Т.С. Лобастов  бесплатно передал свой амбар на 50 

тыс. пудов «под ссыпку пшеницы для армии»
328

. Омский 

коммерческий клуб на протяжении всей войны являлся 

организатором сбора рождественских подарков 

фронтовикам и выделил средства «на усиление воздушного 

флота»
329

. При Томском биржевом комитете был создан 

Комитет помощи нуждам войны во главе с 

предпринимателем Тихоновым, который оказывал 

большую помощь солдатским семьям
330

. К 

благотворительной деятельности в регионе подключились 

и иностранные предприниматели. В марте 1915 г. 

правление Риддерского акционерного общества выделило 

семьям рабочих, мобилизованных в армию, ежемесячные 

пособия
331

. 
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С началом войны резко возрос поток 

индивидуальных пожертвований на нужды семей 

призванных на войну. Жертвовали, кто сколько мог, внося 

свою посильную лепту в это благородное дело. Среди 

многих тысяч пожертвований преобладали скромные 

суммы в размере нескольких рублей. Но были и весьма 

солидные личные пожертвования на эти цели. Тюменский 

купец А.И. Текутьев в августе 1914 г. пожертвовал 2 тыс. 

пудов ржаной муки «в пользу семей запасных»
332

. Томская 

городская дума на своем заседании 18 ноября 1914 г. 

выразила глубокую благодарность в виде особого адреса 

вдове потомственного почетного гражданина Алевтине 

Петровне Михайловой за «щедрое пожертвование» в 

размере 5 тыс. руб. «на выдачу пособий семьям 

призванных на службу в г. Томске чинов запаса»
333

. К 

началу октября 1914 г. размер пожертвований в пользу 

солдатских семей в Томске составил около 17,5 тыс. руб.
334

 

Следует отметить, что государственное пособие 

распространялось только на семьи, чей брак был освящен 

церковью. Поэтому материальное положение солдатских 

семей, живших гражданским браком, было, как правило, 

очень тяжелым. Таким семьям оказывали 

благотворительную помощь попечительства региона. Как 

отмечалось в постановлении Томского городского 

комитета по призрению семей запасных, высказавшегося за 

оказание помощи таким семьям из средств 

благотворительных пожертвований, «для общества нет 

сыновей и пасынков, а есть только обездоленные, 

несчастные семьи»
335

. Только в Бийске с началом войны 
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помощь оказывалась 18 таким семьям
336

. 

Благотворительная поддержка этой категории солдатских 

семей в регионе продолжалась в ходе всей войны
337

. 

В благотворительной помощи нуждалась и  

основная часть солдатских семей, живших церковным 

браком. Попечительства изыскивали различные 

возможности получения средств для оказания помощи 

нуждающимся семьям призванных на войну. Некоторые 

городские думы согласились ежемесячно выделять из 

городского бюджета определенные суммы в их пользу
338

. 

Но главный источник доходов  этих учреждений для 

последующего финансирования помощи солдатским 

семьям складывался из благотворительных сборов и 

пожертвований. Наиболее распространенной формой такой 

деятельности были «кружечные сборы». Свое название они 

получили из-за того, что главным внешним атрибутом 

этого благотворительного сбора являлась опломбированная 

и опечатанная представителем власти кружка с прорезью, 

куда складывались жертвуемые монеты и бумажные 

ассигнации. В каждом регионе организаторы таких 

мероприятий старались нестандартно подойти к их 

проведению, привлечь внимание потенциальных 

жертвователей. Именно такой подход продемонстрировали 

организаторы «кружечного сбора»  в Омске 22 сентября 

1914 г., изготовив 120 тыс. национальных флагов союзных 

России держав «для раздачи жертвователям». Сумма сбора 

превысила 6 тыс. руб.
339
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Созданный в г. Усть-Каменогорске  Комитет 

общества повсеместной помощи пострадавшим на войне и 

их семьям творчески подошел к организации 

благотворительного сбора для солдатских семей осенью 

1914 г. По инициативе его председателя протоиерея отца 

А. Дагаева, было решено провести благотворительный 

сбор в виде «дня колоса». Накануне мероприятия в одном 

из местных училищ учителями и учениками было 

изготовлено несколько тысяч букетиков из спелых 

колосьев пшеницы и назначены сборщики. На другой день 

они собрались к литургии в Покровский собор, после чего 

был отслужен торжественный молебен, в конце которого 

выступил отец А. Дагаев, объяснивший задачи 

благотворительного сбора. Приложившись к кресту, 

сборщики к пшеничным колосьям  получали кружки и 

плакаты с надписью «жертвуйте семьям запасных». 

Горожане очень тепло встречали сборщиков 

пожертвований, даривших им пшеничные колосья. В 

маленьком городке на оказание помощи солдатским 

семьям было пожертвовано 600 руб.
340

 

Полученные средства позволили попечительствам 

наладить конкретную адресную благотворительную 

помощь нуждающимся солдатским семьям в городах. Их 

работникам приходилось вести разъяснительную работу 

среди «членов семейств запасных», объясняя сущность 

Закона «о казенном пособии» и подробности организации 

городской благотворительной помощи
341

. В каждом городе 

Западной Сибири находили свои формы и определяли 

масштабы  такой помощи семьям призванных. При этом 

встал вопрос о том, как установить «точную норму» 
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благотворительной помощи нуждающимся. Зачастую 

решающую роль в этом играло личное впечатление 

сотрудника попечительства, который проводил 

обследование условий жизни солдатской семьи. В 

Тобольске старикам и «одиночкам, не способным к труду», 

выдавалось от 2 до 3 руб. Многодетным семьям в начале 

войны выплачивалось до 10 руб. благотворительной 

помощи ежемесячно
342

. В Омске казенное пособие 

дополнялось суммами от 2 до 5 руб. в зависимости от 

состава и «степени нужды» конкретной семьи. На эти 

деньги была организована «натуральная» помощь – раздача 

бесплатных обедов и денежных пособий на оплату жилья и 

приобретение дров
343

. 

В городской больнице г. Тюмени неимущим 

солдатским женам лекарства отпускались бесплатно. В       

г. Кургане, кроме казенного пайка, семьям призванных 

выдавалось из благотворительных пожертвований 

«квартирное довольствие» в размере 3 руб. на семью в 

составе 3 чел. и 4 руб. на большую по составу семью, а 

также «пособие на отопление», составлявшее в 

зависимости от размера семьи от 2 до 3 руб.
344

 В Усть-

Каменогорске минимальное благотворительное пособие 

было определено в 1 руб., а максимальное – в 15 руб. С 

июля по декабрь 1914 г. было выдано 213 руб. 

единовременного пособия 53 лицам, а ежемесячную 
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помощь на сумму более 800 руб. получали 568 чел.
345

 В 

Томске местное попечительство в начале войны выделило 

из числа наиболее нуждающихся солдатских семей 

категории «многосемейных» (от 3 до 6 чел.) и 

«малосемейных» (до 3 чел.). Первым выдавалось 

благотворительное пособие по 5 руб. в месяц, вторым – по 

3 руб.
346

 При этом, «одинокие, вполне трудоспособные» 

солдатские жены, как правило, лишались возможности 

получать городское «квартирное пособие»
347

. 

Выполнение положений Закона от 25 июня 1912 г. в 

сельской местности Западной Сибири показало, что 

семьям, оставшимся без основных кормильцев, больше 

всего требовалась конкретная трудовая помощь на уборке 

хлеба, вывозе сена, заготовке дров. Губернские и 

областные администрации предложили крестьянским 

начальникам совместно с волостными попечительствами 

привлечь сельские общества к делу оказания 

благотворительной помощи таким семьям. При решении 

этой проблемы губернские и областные власти через 

крестьянских начальников, волостных старшин и сельских 

старост задействовали такой общественный институт, как 

сельский сход. Принимаемые им решения включали в себя 

конкретные обязательства «сельских обществ» по уборке 

урожая перед наиболее нуждающимися солдатками, как 

называли жен мобилизованных
348

. Современники 

отмечали, что «трудовую помощь» невозможно оценить на 

деньги, т. к. «на нее ушло много времени, которое 
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ценилось … дороже денег»
349

. Сельские попечительства 

Западной Сибири организовывали благотворительные 

сборы, в ходе которых, чаще всего на нужды беднейших 

солдатских семей, их односельчанами жертвовались зерно 

и мука
350

. 

Одной из форм благотворительной помощи 

солдатским семьям в сельских селениях был бесплатный 

помол зерна на мукомольных мельницах
351

. На призыв 

оказать солдатским семьям благотворительную помощь в 

уборке урожая откликнулись предприниматели Сибири. 

Так, тюменский купец Н.И. Ядрышников, откликнувшись 

на просьбу местного уездного отдела общества помощи 

семьям воинов, предоставил в конце июля 1914 г. 

жатвенную машину для населения Фоминской и 

Тугулымской волостей. Машина первым делом была 

направлена в поселок Михайловский, в котором из 50 

мужчин 45 были «взяты в солдаты»
352

. 

Значительную благотворительную помощь 

крестьянским семьям, проводившим в армию своих 

кормильцев, оказывали кооперативы края. Их главной 

своей задачей они считали организацию помощи семьям 

запасных «по уборке хлеба». Кредитным товариществам 

рекомендовалось «открыть льготный кредит» для 

солдатских семей», чтобы «не нарушить их, не допустить 

до разорения»
353

. Достаточно распространенный в регионе 

вид помощи в этой сфере продемонстрировало Залесовское 

кредитное товарищество Барнаульского уезда. Оно 
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приобрело четыре подержанных жатки за 260 руб. у своих 

же членов, купивших через товарищество новые жатки и 

сноповязалки. Эти жатки оказались вполне годными к 

работе и были «отданы солдаткам бесплатно на прокат»
354

. 

Верховный Главнокомандующий, Великий Князь Николай 

Николаевич в начале 1915 г. поблагодарил кооперативы 

Западной Сибири за их «твердое решение» никогда не 

оставлять «своей помощью семей ушедших на войну 

сибиряков»
355

. 

Существенная благотворительная поддержка 

солдатским семьям на селе оказывалась созданными в 

Западной Сибири летом – осенью 1914 г. уездными 

комитетами «по призрению семей запасных»
356

. 

Обсуждаемые на их заседаниях в разные периоды войны 

проблемы касались материального положения многих 

тысяч людей. Большое внимание сотрудники комитетов 

уделяли снабжению топливом солдатских семей. Ими 

изыскивались самые различные возможности для решения 

этой задачи. На Алтае, например, на помощь семьям 

мобилизованных пришло Управление округа, которое в 

самом начале войны сделало циркулярное распоряжение 

лесничествам о выдаче  нуждающимся тех селений, где не 

было «лесного надела», бесплатных билетов на заготовку  

в «лесных дачах» валежника в объеме 2 кубов на семью. В 

тех местах, где валежника не было, солдатским семьям 

выдавались билеты на заготовку дров из лиственных 

пород: ветлы, березы и «сухостоя». В организационном 

плане выдача бесплатных билетов производилась 

лесничими по предъявлении семьями запасных 
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удостоверений сельских властей и попечительств о 

призыве «главы семьи на войну»
357

. 

Энергичная работа по сбору благотворительных 

пожертвований в пользу семей мобилизованных на войну 

развернулась среди казачьего населения. 

Координирующую роль здесь взял на себя созданный 

вскоре после начала войны Войсковой центральный 

комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам 

и семьям призванных на войну казаков и лиц, 

проживающих на войсковой территории (комитет). В своем 

воззвании к казакам комитет обратил внимание, что 

правительственная помощь семьям призванных в армию 

была поставлена широко, но в силу тех или иных 

обстоятельств она не везде могла оказаться достаточной. 

Для благотворительной помощи малоимущим было 

предложено организовать сбор пожертвований «как 

деньгами, так и вещами»
358

. 6 ноября 1914 г. комитет 

обратился к станичным атаманам и местным 

попечительствам с призывом провести «однодневный сбор 

пожертвований в пользу призванных на войну и их семей», 

на который активно откликнулись жители казачьих 

поселков и станиц
359

. 

Важную роль в деле благотворительной помощи 

семьям мобилизованных среди казачества Западной 

Сибири все годы войны играли пользовавшиеся большим 

авторитетом в станицах пожилые казаки. Благодарности 

командующего ОмВО и Наказного атамана Сибирского 

казачьего войска генерала Н.А. Сухомлинова удостоился 

отставной старший урядник Иван Астафьев, проживавший 

в поселке Маральском станицы Антоньевской Бийского 
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уезда Томской губернии. Отправив на войну двух своих 

сыновей – вахмистра Василия и старшего урядника Ефима, 

И. Астафьев, «молясь Господу о даровании Батюшке Царю 

и Родине победы над врагом», активно трудился и часть 

заработанных им средств выделял нуждающимся казачьим 

семьям. В этом он видел свой долг по оказанию помощи 

«нашей Матушке – России». Пример патриотического 

поведения пожилого казака командующий ОмВО 

использовал для того, чтобы призвать все казачье 

население быть «дружнее и сильнее». Он подчеркнул, что 

«воюет не доблестная наша армия с врагом, а Государство 

с Государством, народ с народом». Наказной атаман СКВ 

призвал, «не жалея ни средств, ни сил, ни здоровья, ни 

жизни, встать на защиту Святой Веры, Царя и Родины» под 

лозунгом «все для войны, все для одоления врага»
360

. 

В 1915 г. власти всех уровней  и попечительства 

Западной Сибири пристальное внимание уделили проблеме 

организации «обсеменения» полей солдатских семей. В 

рамках решения этой задачи, губернские и областные  

администрации обращались к крестьянским начальникам с 

поручением разъяснять населению все значение 

сельскохозяйственной помощи на общественных началах 

воинам-однополчанам и их семьям. Особенно большая 

работа в этом направлении проводилась в Томской 

губернии, где проблема сокращения посевных площадей 

стояла наиболее остро. Общее присутствие томского 

губернского управления периодически рассматривало на 

своих заседаниях вопросы, связанные с организацией 

помощи солдатским семьям на селе. В выписке из журнала 

Общего присутствия от 4 февраля 1915 г. подчеркивалось, 

что семьи призванных в ряды армии, «как лишившиеся 

годных работников», нуждались во время полевых работах 
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в «особой заботливости». Для этого предлагалось, в 

частности, организовать помощь сельскому населению, 

прежде всего, в недостающем семенном материале «за счет 

общеимперского продовольственного капитала» путем 

продажи его нуждающимся «по заготовительной 

стоимости». Кроме того, планировалось оказать помощь 

солдатским семьям во время весеннего сева.  Должностные 

лица на местах, проводящие эту работу, должны были 

представить в губернскую администрацию подробные 

данные, освещающие «самую организацию» этого дела
361

. 

Стало налаживаться конструктивное 

взаимодействие представителей и организаций власти в 

лице правительственных агрономов и губернских 

агрономических организаций с общественными 

организациями, представленными Западносибирским 

обществом сельского хозяйства и местными 

сельскохозяйственными обществами. Во многом это было 

связано, на наш взгляд, с осознанием административным 

аппаратом факта неспособности улучшить сложившуюся в 

этой сфере трудную ситуацию без общественной 

поддержки. В Томской губернии, по инициативе 

правительственного агронома, в январе 1915 г. губернская 

агрономическая организация обратилась «в целях 

своевременной помощи и выяснения ее размеров» ко всем 

агрономам, инструкторам и сельскохозяйственным 

обществам с предложением выяснить и сообщить сведения 

о величине площади посевов и количественном составе 

солдатских семей. Полученные данные предполагалось 

сгруппировать по уездам. Дело организации конкретной 

помощи солдатским семьям в регионе брала на себя 

губернская агрономическая организация, которая призвана 

была знакомить население «с необходимыми 
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мероприятиями для скорейшего осеменения полей»,  а 

также пропагандировать и направлять «оказываемую 

помощь»
362

. 

Для оказания помощи семьям мобилизованных «по 

уборке полей» томское губернское управление выделило 

10 тыс. руб. Западносибирскому обществу сельского 

хозяйства. Еще около 2 тыс. руб. с этой же целью 

администрацией было ассигновано Обскому обществу 

сельского хозяйства
363

. Началось оказание помощи 

солдатским семьям в уборке урожая со стороны дружин 

учащихся, создавать и оснащать которые помогали, в том 

числе, и частные благотворительные комитеты
364

. Однако в 

сельскохозяйственном сезоне 1915 г. существенно помочь 

солдатским семьям власти губернии не смогли. Прежде 

всего, из-за недостатка рабочих рук, недосев хлеба 

составил 25 % по сравнению с 1914 г. Стремясь исправить 

ситуацию в новом сельскохозяйственном сезоне, 

Западносибирское общество сельского хозяйства в начале 

сентября 1915 г. в г. Томске провело общее собрание своих 

членов. На нем было принято решение принять участие в 

организации полевых работ в будущем году. Для этого 

предполагалось все кооперативные учреждения 

организовать в крупные объединения и «снабдить их 

необходимыми средствами». По мнению представителя 

местной агрономической науки П.А. Насонова, сделавшего 

собранию доклад, на помощь должен был прийти 

Государственный банк, предоставив долгосрочные ссуды 

на приобретение «сложных» сельскохозяйственных машин. 

Участники мероприятия высказали мнение, что для 
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управления машинами необходимо привлечь учащихся 

высших и средних учебных заведений губернии, которым 

следовало предоставить  «надлежащую» техническую 

подготовку. Для этого предполагалось в течение зимы 

организовать занятия по машиноведению. Кроме того, по 

предложению агронома Л.Н. Яковлева, совет общества на 

своем заседании в сентябре 1915 г. решил приступить к 

образованию из представителей  обществ и учреждений 

Барнаульского района особого сельскохозяйственного 

комитета, который бы взял в свои руки «огромную работу 

по организации обсеменения и уборке солдатских 

полей»
365

. 

В сентябре 1915 г. в Барнауле, по инициативе 

«Алтайского сельскохозяйственного общества», был 

образован особый комитет, основной  задачей которого 

являлась «организация полевых работ на землях 

призванных на войну». Председателем комитета был 

избран начальник Алтайского округа В.П. Михайлов, его 

заместителями – В.К. Моравский и А.П. Борзов. В состав 

правления комитета вошли Л.И. Шумиловский,               

И.Д. Румянцев, А.Ф. Меринов, С.Н. Молчанов,                

К.А. Шинкаренко, П.М. Юхнев и В.П. Монюшко. На 

собрании было предложено «тотчас же приступить к 

созданию таких же, как он сам, вполне автономных 

комитетов во всех более или менее крупных пунктах 

земледельческой части Алтайского округа»
366

. В начале 

октября 1915 г. Томский губернатор дал согласие на 

создание комитета, первое  общее собрание которого, 

состоялось 11 октября. Как сообщил его руководитель   

В.П. Михайлов, Управление Алтайского округа в 
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распоряжение комитета пожертвовало 1 тыс. руб., столько 

же поступило от Алтайского дамского комитета
367

. 

В течение зимы 1915 – 1916 гг. 

сельскохозяйственные общества и комитеты помощи 

семьям призванных привлекли сотни учащихся Западной 

Сибири к занятиям на подготовительных курсах по 

подготовке к полевым работам на солдатских полях
368

.  

Помощь ученических бригад, и, прежде всего, монтеров, в 

сельскохозяйственных работах на солдатских полях была 

достаточно весомой. Хотя в начале шефской помощи 

местные крестьяне зачастую иронически относились к 

приехавшим в деревню учащимся. Однако когда они 

увидели, насколько ответственно и продуктивно работают 

подростки, то сами стали обращаться к властям с 

просьбами прислать к ним на помощь учащихся. Именно 

так поступили в июле 1915 г. жители с. Тевриз Тарского 

уезда Тобольской губернии, довольные работой 

ученической бригады, за один день работы поставившей 

114 копен сена
369

. 

Со всех концов региона в адрес 

сельскохозяйственных обществ и комитетов поступали 

благодарности от волостных попечительств за оказанную 

солдатским семьям помощь. Типичной в этом плане, по 

нашему мнению, была благодарность в адрес Алтайского 

сельскохозяйственного общества от Боровского волостного 

попечительства Барнаульского уезда за подписью его 

председателя А. Санина. Слова признательности были 

выражены за ответственную работу монтеров «в деле 

проверки и конструирования уборочных 

сельскохозяйственных машин», которые «заслужили 
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похвальное одобрение со стороны населения, главным 

образом, со стороны семей призванных»
370

. 

Определенную положительную роль в деле помощи 

солдатским семьям Западной Сибири в проведении 

посевных и уборочных кампаний играл труд 

военнопленных, который наиболее широко стал 

использоваться в регионе с 1915 г. Уездные съезды 

крестьянских начальников региона выделяли семьям 

призванных на войну значительные суммы на пособия для 

найма военнопленных «на полевые работы»
371

. Однако 

особенностью сибирской деревни периода войны стало то, 

что многие сибиряки и солдатки отказывались брать на 

сельскохозяйственные работы военнопленных. Крестьяне, 

боясь юридической ответственности за этих людей, не 

знали, как с ними обращаться, как организовать их охрану 

и оплату и вообще, что с ними делать, и таким образом 

сами себя лишали дополнительной рабочей силы
372

. 

Формы помощи солдатским семьям со стороны 

кооперативов становились более разнообразными. 

Характерным в этом плане было решение районного 

совещания 6 кредитных товариществ в с. Крестьянском 

Барнаульского уезда 17 июля 1916 г. В его решении 

предлагалось на общих собраниях кредитных товариществ 

отменить для «кредитующихся» солдаток пеню за 

просрочку, если ссуда не была возвращена «по нужде». К 

уборочной страде кооперативам предлагалось организовать 

рабочие дружины для оказания помощи «беднейшим 

солдаткам»
373

. На 1916 г. пришелся пик денежных 

пожертвований нуждающимся семьям мобилизованных на 
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проведение сельскохозяйственных работ. Самым крупным 

в регионе было пожертвование, сделанное служащими 

Барнаульского пожарного общества в июле 1916 г. Они 

собрали на помощь нуждающимся селянам 7650 руб.
374

 

Соотношение правительственной и 

благотворительной помощи в этот период, как правило, 

было 4:1 в пользу государства. Например, выдача 

«казенного пайка» в Барнауле началась с сентября 1914 г.  

1 октября 1915 г. «казенным пособием» в г. Барнауле 

обеспечивалось 2395 солдатских семей, или 7233 чел. По 

данным попечительства, городское пособие сверх 

казенного пайка в октябре 1915 г. получали 1255 

солдатских семей или 4953 чел. С начала войны по              

1 ноября 1915 г. «казенного пособия» было выдано на 

сумму 133 332 руб. 56 коп. Городским попечительством с 

сентября 1914 г. по 1 ноября 1915 г. выдано денежных 

пособий на сумму 33 356 руб. 11 коп., а также «натурой» 

на 1267 руб. Постоянное пособие выдавалось беднейшим 

семьям на наем квартиры и отопление и единовременное  - 

в случае болезни, смерти, выезда из города. За этот период 

было собрано пожертвований на 24 583 руб.
375

 

С самого начала войны городские попечительства 

Западной Сибири стремились помогать с 

трудоустройством женам призванных на войну солдат. 

Наиболее успешно такая работа была организована в 

Барнауле, где уже в первых числах ноября 1914 г. при 

местном попечительстве была организована «секция по 

изысканию труда для жен нижних чинов, призванных на 

войну» в составе 26 чел. Сотрудники секции настолько 

энергично приступили к своей деятельности, что за два с 

небольшим месяца успели открыть бюро труда и швейную 
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мастерскую. За это время в мастерской было произведено 

1919 рубах, 359 башлыков, 922 вещевых мешка, 899 чехлов 

для фляг, 81 халат, 100 наволочек, 270 кальсон, 315 

портянок, 50 одеял. А всего – 5118 изделий. При этом, 

наибольшее число сшитых одной солдаткой вещей, 

составляло 169, а наибольший заработок достигал 17 руб. 

74 коп. За отчетное время секцией было зарегистрировано 

224 «ищущих труда солдаток»  в возрасте до 58 лет. Из них 

182  были швеями, а 133 – «брали работу из мастерской 

секции»
376

. В Омске был накоплен интересный опыт 

создания при двух городских попечительствах мастерских, 

в которых жены мобилизованных изготовляли рубахи для 

армии
377

. 

На страницах сибирских газет широко освещались 

успехи и проблемы в деятельности попечительств. На одну 

из проблем в их работе было обращено в газетной заметке 

барнаульца А. Крипта. Речь шла о том, что «солдаткам и 

казенное пособие и пособие городское», сумма которого 

составлялась из частных пожертвований, выдавалось в 

городской управе. Получавшие их жены мобилизованных 

зачастую не просили городское пособие, а требовали его, 

что вызывало недовольство. Кроме того, автор публикации 

отметил существующее среди солдаток «недоверие к 

работе обследователей». В связи с этим, предлагалось 

«шире кооптировать солдаток в обследователи»
378

. 

Проблемы, возникавшие при выдаче женам 

призванных на войну благотворительной помощи, 

рассматривались на заседаниях органов местного 

самоуправления. В их ходе обсуждалась тревожная 

ситуация, когда из-за оскорблений солдаток по причине 
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сокращения городских благотворительных пособий 

некоторые члены попечительств выходили из их состава. В 

качестве одной из мер для изменения к лучшему 

создавшегося положения местные законодатели 

предлагали усилить разъяснительную работу среди жен 

призванных на военную службу через прессу
379

. 

Подобного рода положение, когда солдатки 

требовали для всех, наряду с государственным, еще и 

благотворительное пособие,  нередко возникало и в 

сельской местности
380

. В с. Смоленском Бийского уезда 

Томской губернии конфликтная ситуация среди солдаток 

вообще привела к самороспуску волостного 

попечительства. Причиной этого стала первая же раздача 

членами попечительства собранных пожертвований самым 

бедным солдаткам села. Более обеспеченные жены 

мобилизованных на войну, не получившие такой помощи, 

посчитали себя обиженными. С их стороны «на головы 

попечителей посыпались всевозможные оскорбления, до 

площадной ругани включительно». В итоге члены 

местного попечительства отказались от своих 

обязанностей, которые теперь должен был исполнять 

волостной старшина. Но и на него некоторые из солдаток 

стали смотреть как на лицо, «якобы по закону обязанному 

помогать им во всем, включительно до уборки снега от 

крыльца». Дело дошло до того, что одна из жен 

мобилизованных, по приговору мирового судьи была 

приговорена к двухнедельному аресту «за оскорбление 

старшины». Если учесть, что в Смоленской волости к весне 

1916 г. из 1881 хозяйства на военную службу было 

призвано 1246 чел., организационный паралич в 

деятельности попечительства негативно сказывался на 
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материальном положении многих сотен солдатских 

семей
381

. 

Совсем другие чувства испытывали солдатки к тем 

жертвователям, прежде всего, из числа местных 

предпринимателей, которые оказывали масштабную 

благотворительную помощь их семьям. Именно так 

поступили 58 благодарных жительниц Барнаула, поместив 

в местной газете открытое письмо Андрею Григорьевичу 

Морозову – владельцу торгового дома «А.Г. Морозов с 

сыновьями». 28 февраля 1915 г. он бесплатно выдал 1573 

солдаткам по 1 пуду муки. Барнаульские солдатки писали в 

письме: «Большое спасибо, Вам, за Ваше доброе 

отзывчивое отношение к нашим нуждам, выразившемся в 

помощи нам мукой. Ваша помощь нам очень дорога. Вы 

узнали Вашим чутким сердцем, что нужда наша теперь 

очень ощутима, и это верно – сейчас все очень вздорожало 

и того, что мы имеем, едва хватает на наши первые 

потребности»
382

. Сибирские газеты публиковали также 

воззвания местных попечителей к разным категориям 

населения активно помогать семьям призванных на войну. 

Барнаулец И.М. Петров со страниц газеты «Жизни Алтая» 

обратился к рабочим города с призывом уделить «тот 

свободный час», который у них имелся, «в пользу семей 

наших защитников». По его словам, в Барнаульском 

попечительстве были нужны сотрудники «по 

обследованию и удовлетворению нужд» солдатских 

семей»
383

. 

Наряду с обеспечением выплат государственных 

пособий и привлечением общественной благотворительной 

инициативы для помощи солдатским семьям, власти 
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Западной Сибири приступили к выполнению одобренного 

императором 15 апреля 1915 г. положения Совета 

министров о лишении семей добровольно сдавшихся в 

плен и дезертиров казенного пайка
384

. В специальных 

циркулярах губернаторы призвали крестьянских 

начальников и заведующих подрайонами  сделать 

волостным правлениям распоряжения, чтобы те, получив 

сообщения от командиров воинских частей о добровольно 

сдавшихся в плен, немедленно их об этом 

информировали
385

. 

Губернские власти доводили до сведений уездных 

съездов крестьянских начальников, заведующих 

подрайонами, городских и волостных правлений 

инструкции по применению Закона от 15 апреля 1915 г. в 

отношении различных категорий родственников 

провинившихся солдат. Например, в случае побега со 

службы одного из братьев-военнослужащих, пайка 

лишались только «общие члены» данной семьи (родители, 

деды, бабки, братья и сестры). При этом, «личные семьи 

невинных в побеге братьев» (жены и дети) не лишались 

казенного пособия
386

. С другой стороны, власти сделали 

попытку материально поощрить семьи Георгиевских 

кавалеров. В 1916 г. в Главном переселенческом 

управлении обсуждался проект создания специального 

земельного фонда для обеспечения землей семей 

Георгиевских кавалеров. Для выяснения возможностей его 

практического осуществления, помощник начальника 

переселенческого управления А.А. Татищев посетил 
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переселенческие районы Сибири. В управлении Томского 

переселенческого района при его участии рассматривался 

вопрос «о возможных заготовках для означенной цели 

количества земли» и сумме необходимых для этого 

денежных средств. Наиболее реальным считался вариант 

создания такого фонда из кабинетских земель на Алтае
387

. 

Однако этот проект так и остался на стадии теоретических 

проработок. 

В благотворительной работе по оказанию помощи 

семьям нижних чинов активное участие принимало и 

духовенство, которое руководствовалось предписаниями 

Синода. 20 июля 1914 г. Синод издал распоряжение об 

учреждении во всех православных приходах Российской 

империи попечительских советов для организации помощи 

семьям лиц, «находящимся в войсках»
388

. В августе 1914 г. 

духовные консистории региона приняли решение о том, 

чтобы немедленно образовать во всех приходах епархий и 

монастырей попечительские советы, на которые 

предполагалось возложить организацию сбора 

пожертвований для помощи семьям лиц, призванных в 

войска. В состав советов попечительств вошли 

духовенство и выборные от прихожан. Эти люди, с учетом 

имущественного положения нуждающихся, составляли 

списки и распределяли помощь. Средства на такие работы 

поступали от кружечных сборов, а также за счет 

собственных церковных сумм
389

. Среди них были и не-

обычные взносы. Так в фондах супруги Николая II нами 

обнаружены документы, подтверждающие вклад 

                                                           
387

 Жизнь Алтая. –  1916. –  25 авг. 
388

 Томские епархиальные ведомости. –  1914. – 15 сент.  – Часть 

официальная. –  С. 341. 
389

 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2674. Л. 47 об.; Там же. Д. 2737. Л. 42-48; 

ГАИО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 506. Л. 12; Жизнь Алтая. – 1914. – 26 сент. 



131 

 

сибирского духовенства жемчугом на сумму в 830 руб.
390

 

Всего российское духовенство в течение первого года 

войны собрало на попечительские нужды свыше 70 тыс. 

руб. При этом, каждый десятый рубль поступил из Сибири. 

Свыше 65 % региональных церковных сборов поставляли 

приходы Западной Сибири. В сборах выделялись 

Оренбургская, Тобольская, Томская и Омская епархии – 

старейшие православные центры Сибири, имевшие 

огромный патриотический опыт работы со времен 

прошлых войн
391

. 

Благочинные, или, иначе, духовные лица, на 

которых в православной церкви возлагался надзор за 

монастырями или приходами данного округа, должны 

были каждый месяц сообщать сведения консистории о том, 

в скольких приходах их благочиний учреждены и 

действуют попечительские советы. В городах региона 

прошли совещания духовенства, на которых обсуждались 

конкретные планы работы создаваемых приходских 

попечительств. Большое внимание на них уделялось 

взаимодействию с городскими управами в деле оказания 

помощи солдатским семьям
392

. По данным на март 1915 г., 

из 42 тыс. православных приходов, имевшихся в стране, 

попечительские советы были открыты и действовали 

только в 24563. В числе 14 губерний и областей России, 

где такие советы были созданы во всех приходах, в указе 

Синода от 16 марта 1915 г. была названа и Томская 

губерния
393

. Приходские попечительства городов Западной 
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Сибири тесно взаимодействовали с местными 

попечительствами и вносили свой весомый вклад в дело 

помощи солдатским семьям. Об этом, в частности, шла 

речь в докладной записке председателя Воскресенского 

церковно-приходского попечительства г. Новониколаевска 

П. Быкова. По его словам, сразу после мобилизации, для 

налаживания работы в помощи семьям призванных на 

войну, совет  попечительства вошел в состав «главного 

городского» попечительства. Первым практическим делом 

приходского попечительства был вклад «из своих средств» 

258 руб. в кассу городского попечительства, а также 

активное участие в обследовании семей призванных всего 

Новониколаевска
394

. 

Нередко городские «попечительные советы о семьях 

призванных на войну» возглавляли в регионе священники 

Русской православной церкви, стараниями которых 

обеспечивалась все годы войны забота о солдатских 

семьях. Так, председателем такого совета в маленьком 

городке Зайсан Семипалатинской области был местный 

священник отец Г. Коченгин. Благодаря его деятельности, 

для помощи солдатским семьям удалось за два года работы 

собрать более 6,5 тыс. руб. и только в 1916 г. оказать 

материальную помощь 122 семьям призванных
395

. На 

помощь солдатским семьям Западной Сибири 

православными епархиями края было решено направить 

часть средств из доходов принадлежавших им свечных 

заводов. Так, вклад Омской епархии в местный 

«епархиальный попечительный совет» составил осенью 

1914 г. по этой статье 3 тыс. руб.
396

 Из документальных 
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отчетов видно, что в сельской местности православная 

церковь работала в тесном контакте с волостными 

попечительствами в деле налаживания помощи солдатским 

семьям. Как правило, в их состав  входили представители 

православного духовенства. Имеется немало примеров, 

когда инициаторами ответственного и конструктивного 

подхода к делу помощи солдатским семьям, были именно 

сельские священники. Приведем один весьма 

показательный пример. В 1915 г. в с. Бобровском 

Змеиногорского уезда Томской губернии приходской 

священник отец Александр Хоперский на свои личные 

средства нанял фельдшера, приобрел необходимые 

медикаменты и 1-го марта открыл бесплатную лечебницу 

для семей запасных и «приходящих раненых». Кроме того, 

в начале марта 1915 г. отец Александр раздал 

«нуждающимся солдатским семьям» 150 пудов 

собственного хлеба и 20 возов сена и дров
397

. До 18 июля 

1915 г. медицинская помощь им была оказана 268 чел.
398

 

Всего на нужды семей призванных в приходах 

Томской епархии в 1914 – 1915 гг. было собрано 

пожертвований в размере около 6 тыс. руб.
399

 Не отставали 

в благотворительной работе и другие регионы. Так, 

приходские попечительские советы Тобольской губернии 

лишь за май 1915 г. оказали помощь почти 750 семьям 

воинов на сумму около 800 руб. Кроме того, им было 

передано более 100 пудов хлеба
400

. 

Как светская, так и церковная благотворительность 

были направлены в годы войны и на оказание помощи 

солдатским детям, особенно, потерявшим отцов на фронте 
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и, ставших сиротами. Высшая государственная власть 

принимала специальные решения для помощи этой 

категории детей. Так, 7 июля 1915 г. Николаем II был 

подписан Указ, вводящий в действие Высочайше 

утвержденное положение «О земледельческих приютах для 

детей павших и увечных воинов»
401

. 22 сентября 1915 г. 

Совет министров одобрил предложение о выделении 

Романовскому комитету 300 тыс. руб. «на расходы по 

призрению сирот защитников Родины»
402

. 

Вместе с тем, государственная забота о детях-

сиротах не могла быть успешной без благотворительной 

составляющей, которая исходила от соответствующих 

центральных и местных организаций. Особое внимание 

уделялось созданию приютов «для детей запасных и 

ратников». Только в Томской губернии, благодаря 

средствам местного Комитета Великой Княгини  

Елизаветы Федоровны, к июлю 1916 г. было открыто три 

таких приюта на 150 чел., на что было израсходовано более 

23 тыс. руб. Тем не менее, приютов не хватало, и вместо 

150 в них был размещен 261 ребенок. Для решения этой 

проблемы Комитетом планировалось в конце августа     

1916 г. открыть четвертый приют
403

. Активно работали 

такие приюты и в других районах Западной Сибири
404

. 

Среди форм сбора пожертвований в пользу детских 

приютов обращает на себя внимание достаточно широко 

распространенная практика направлять на эти цели 

средства, которые благотворители планировали потратить 
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«на визиты» во время главных православных 

праздников
405

. 

Даже при наличии матери и воюющего на фронте 

отца, многие дети в семьях бедняков не имели 

возможность нормально питаться. Городские и волостные 

попечительства старались направлять имевшиеся в их 

распоряжении средства для решения этой проблемы. В 

своей деятельности по решению этого вопроса они 

зачастую опирались на помощь общественных 

организаций. Так, летом 1916 г. районные попечительства 

Омска с благодарностью приняли помощь от местного 

отдела Сибирского общества помощи раненым, взявшегося 

бесплатно обеспечивать стерилизованным молоком 

младенцев из беднейших солдатских семей
406

. 

Не менее острой была проблема и получения 

образования солдатскими детьми. Для ее решения власти 

привлекали не только штатных преподавателей, которых 

нанимали вести учебные занятия с такими детьми за плату, 

но и общественную инициативу учащейся молодежи, 

готовой безвозмездно в свободное время заниматься с 

такими детьми. С началом войны в г. Томске в среде 

учащихся местных учебных заведений возникла мысль «об 

оказании бесплатной педагогической помощи детям 

воинов». В результате, в  ноябре 1915 г.  попечителем 

Западносибирского учебного округа была утверждена  

«педагогическая комиссия помощи детям, родители и 

воспитатели которых призваны на войну»
407

. Учительские 

общества региона с первых дней войны приняли решения 

ежемесячно отчислять определенный процент из своего 
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жалования для оказания материальной помощи учащимся 

из солдатских семей
408

. 

Руководством Сибирского казачьего войска осенью 

1915 г. предполагалось открыть 12 «народных школ 

сельского хозяйства» (по 4 на каждый отдел) с 

мастерскими, в которых учащиеся получали навыки 

портняжного, шорного, кузнечного, шапочного и других 

ремесел
409

. В марте 1916 г. Военный совет СКВ принял 

решение о выплате пособий «для призрения и 

обеспечения» детей из неимущих казачьих семей, чьи отцы 

погибли или потеряли трудоспособность на войне. Эти 

пособия должны были, прежде всего, помочь продолжить 

учебу этой категории детей. На учащегося в одноклассной 

начальной школе выплачивалось по 15 руб. в год. Для тех, 

кто учился в старших отделениях двухклассных училищ, 

годовое пособие определялось в 25 руб. Больше всего –   

150 руб. ежегодно – отпускалось на поддержку молодым 

казакам, получавшим образование в стенах средних и 

высших учебных заведений. На эти цели из общих 

войсковых капиталов СКВ выделялось 9300 руб.
410

 

К делу помощи солдатским детям все годы войны в 

губернии были подключены предпринимательские круги. 

Их пожертвования играли важную роль в создании условий 

не только для получения образования, но и, в целом, 

нормальной жизни детей воинов. Они выделяли крупные 

средства на создание специальных фондов для воспитания 

и образования солдатских детей, прежде всего, сирот, при 

средних учебных заведениях
411

. Особенно часто 

предприниматели жертвовали столь необходимую в 
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суровых сибирских климатических условиях зимнюю 

обувь, как пимы. Подчас единовременные пожертвования 

пимами были весьма значительными. В Тюмени 

предпринимательница А.Г. Колмакова в первую военную 

зиму пожертвовала для солдатских семей, прежде всего, 

для детей, 117 пар пимов
412

.  В октябре 1915 г. в Барнауле, 

по почину владельца пимокатного предприятия, активного 

участника шубно-пимокатной секции городского Военно-

промышленного комитета Д.И. Лонкина, среди владельцев 

местных пимокатных заведений был проведен «сбор 

пимами в пользу школьников – детей солдат». Всего было 

пожертвовано 65 пар. За этот «добрый почин» 

председатель педагогической секции при городском 

попечительстве Л. Шумиловский выразил признательность 

всем его инициаторам
413

. 

Не отставали от различных государственных и 

общественных структур в деле оказания помощи 

солдатским детям и кооперативные организации. Они 

оказывали финансовую поддержку детям-сиротам, 

предоставляя средства в фонды таких учащихся при 

учебных заведениях
414

. Кроме того, общественность 

региона в 1916 г. подключилась к сбору пожертвований в 

созданный по инициативе Министерства народного 

просвещения фонд помощи «учащимся-детям жертвам 

войны»
415

. 

Особое внимание власти всех уровней уделяли 

заботе о детях Георгиевских кавалеров. Правительство 

считало, что дети заслуженных героев войны должны 

получать больше заботы о себе, чем остальные их 
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сверстники. Для этого в начале ноября 1916 г. «при 

состоящем под Высочайшим почетным покровительством 

Государя Императора Георгиевском Комитете Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила 

Александровича» было образовано «Особое совещание по 

устройству сирот и детей Георгиевских кавалеров». Оно 

признало неотложным принять меры к предоставлению 

детям Георгиевских кавалеров возможности получить 

образование в различных учебных заведениях на 

специально учреждаемые для них стипендии. Для этого 

было принято решение обратиться через Министерство 

внутренних дел с призывом к земским и городским 

общественным управлениям принять участие «в великом 

деле» оказания помощи в получении образования «детей 

героев Георгиевских кавалеров», путем учреждения для 

них новых и предоставления им, «предпочтительно» перед 

другими, существующих стипендий в мужских и женских, 

высших, средних, низших, профессиональных и других 

учебных заведениях
416

. 

Губернаторы и начальники областей Западной 

Сибири, получив в начале  ноября 1916 г. телеграммы из 

МВД, направили срочные циркуляры городским головам, в 

которых предлагали вопрос о помощи детям Георгиевских 

кавалеров поставить «на обсуждение в ближайшем 

очередном или чрезвычайном заседании городской 

думы»
417

. Особенно много стипендий для детей 

Георгиевских кавалеров выделила городская дума г. 

Томска. Им предназначались  23 стипендии, в том числе 

две – в Томском университете и четыре –  в Томском 
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технологическом институте
418

. В Тобольской губернии для 

детей Георгиевских кавалеров органами местного 

самоуправления было назначено 20 стипендий
419

. 

Подобная работа была проведена и в других городах 

Западной Сибири
420

. 

Значительную помощь детям воинов оказывали 

приходы Русской православной церкви. Особое внимание в 

этой работе уделялось разносторонней поддержке детей-

сирот. Священники по решению консисторий 

организовывали приюты для таких детей, отчисляя из 

своего содержания определенную сумму для этого, 

организовывали благотворительные сборы во время 

богослужений на постройку новых и содержание 

существующих приютов, выделяли для них свои 

помещения
421

. 

Мобилизации подлежало, в основном, русское 

население. Сибирское коренное население, слабо 

осведомленное о происходящих событиях, первоначально 

не участвовало в патриотической работе. В августе в 

сибирские губернии стали приходить специальные 

циркуляры, в которых сообщалось о необходимости 

распространять среди инородческих поселений опыт 

Кавказа, население которого, имея бронь от войны, 

помогало государству денежными средствами, лошадьми, 

солдатами-добровольцами. Ввиду сложной военной 

обстановки власти просили крестьянских начальников 

привлечь сибирских аборигенов к организации 
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пожертвований на нужды армии и семей фронтовиков. 

Пожертвования предусматривалось принимать деньгами, 

продовольствием, семенами, вещами
422

. В сентябре 1914 г. 

большая часть инородцев Сибири была привлечена к 

попечительской работе. В сибирских губерниях созданием 

попечительских комитетов среди инородцев занимались 

местные власти, волостные и крестьянские начальники. Во 

главе комитетов стояли выборные правления из 10-11 

уважаемых граждан. Эти люди по подписным листам и 

общественным приговорам организовывали сборы средств 

на помощь семьям фронтовиков
423

. Сибирские 

губернаторы призывали местные власти к тому, чтобы эта 

работа была проведена с большим рвением, с 

привлечением всех лиц волостных и сельских 

управлений
424

. 

В Западной Сибири помощь семьям 

мобилизованных на войну в основном оказывалась 

выборочно. Она зависела от имущественного ценза, 

политической благонадежности, количества детей, 

благосостояния родственников и односельчан. Сибирское 

население, недовольное распределением помощи, 

жаловалось напрямую императору Николаю II. В середине 

декабря 1914 г. от Министерства внутренних дел 

сибирским губернаторам пришла телеграмма, в которой 

выражалась обеспокоенность Николая II по поводу 

обеспечения казенными пайками, а также просьба к 

губернаторам взять эту работу под свой личный 

контроль
425

. Проблема с обеспечением солдатских семей 

была настолько серьезной, что, по сообщению русского 

                                                           
422

 ГАИО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 506. Л. 58 
423

ГАИО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 506. Л. 71. 
424

ГАИО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 508. Л. 3. 
425

 ГАИО. Ф. 171. Оп. 1.Д. 508. Л. 65,67. 



141 

 

посла из Вашингтона, она глубоко затронула даже 

американцев. В канун Рождества многие газеты страны 

провели для детей-сирот России добровольный сбор 

пожертвований от американского населения. Среди 

посылок были тюки с тѐплым бельѐм, обувью, другими 

вещами. Подарками загрузили военный корабль «Язон», 

который через Англию и Финляндию должен был 

доставить ценный груз в Россию
426

. 

Своевременная выдача государственных пособий 

семьям призванных на военную службу нижних чинов в 

Западной Сибири была налажена только к началу 1915 г.  

Во многом это объяснялось постоянным контролем за 

ходом этой работы со стороны глав губернских и 

областных администраций. По их поручениям, чиновники 

Общих присутствий детально знакомились с тем, как на 

местах осуществлялась помощь  солдатским семьям
427

. 

Если возникали спорные ситуации, то главы регионов 

обращались с запросами в Министерство внутренних дел. 

Именно так пришлось поступить Томскому губернатору 

В.Н. Дудинскому в декабре 1914 г. для того, чтобы 

привлечь внимание высокопоставленных чиновников 

министерства на разночтения по вопросу об определении 

нетрудоспособного возраста для родителей, дедов и бабок, 

мобилизованных на войну. Необходимость в этом возникла 

при обсуждении в губернском управлении в ноябре 1914 г. 

вопроса о ходе выплат пособий семьям призванных в 

Барнаульском уезде. Дело в том, что местные крестьянские 

начальники постановили признать 60-летний возраст как 

предельный рубеж наступления нетрудоспособности у 

родителей, дедов и бабок мобилизованных солдат, который 

давал им право на получение государственного пособия. В 
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принятом решении подчеркивалось, что лицам, не 

достигшим этого возраста, выдавать пособия можно лишь 

в случае признания их нетрудоспособными. В свою 

очередь, руководство губернской администрации, не 

соглашаясь с этим решением, полагало, что правильно 

поступили крестьянские начальники Мариинского уезда, 

которые на своем съезде в сентябре постановили считать 

55 лет предельным возрастом, дающим право на получение 

государственного пособия. Свою позицию администрация 

подкрепляла тем, что в «Уставе о воинской повинности» 

этот возраст был указан  «именно в отношении 

трудоспособности». Заместитель министра внутренних дел 

В.К. Плеве поддержал позицию губернских властей по 

данному вопросу, напомнив, что важным условием, 

которое давало право на получение пособия, было 

отсутствие у пожилых родственников мобилизованного 

солдата «других поддерживающих их своим заработком 

членов семьи»
428

. 

Следует отметить, что губернские и областные 

администрации все годы войны дифференцированно 

подходили к определению стоимости пайка в различных 

регионах Западной Сибири. В решении этого вопроса 

власти исходили из того, что в сельской местности 

материальная жизнь солдатских семей за счет наличия 

своих хозяйств лучше, чем в городах. Наглядным 

свидетельством такого подхода являлось решение 

Томского губернатора установить с 1 декабря 1916 г. 

размер пайка в Бийском уезде в 4 руб. 20 коп., в то время 

как для Барнаула он составлял 5 руб. 10 коп. Для русских 

крестьян – переселенцев Горного Алтая, уровень жизни 
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которых был ниже, чем у старожилов, паек определялся в 

сумме 4 руб. 80 коп.
429

 

Наряду с работой по налаживанию выплат 

казенного пайка солдатским семьям, администрации всех 

уровней Западной Сибири были задействованы в 

организации конкретной помощи этой категории населения 

в деле уборки урожая 1914 г. Губернские и областные 

власти через крестьянских начальников старались во время 

уборочной страды помочь сельскохозяйственной техникой 

солдатским семьям для качественного проведения всего 

цикла работ. Для этого они перечисляли средства, 

выделенные Министерством финансов  по соглашению с 

Министерством внутренних дел, на приобретение 

уборочных сельскохозяйственных машин для их 

использования при жатве хлебов в семьях мобилизованных 

на военную службу
430

.  

В Томской губернии огромную попечительскую 

работу проводили свыше 50 крестьянских начальников. Их 

главенствующую роль в попечительстве на случай войны 

регулировал закон от 25 июня 1912 г. Среди них 

выделялись Яшин (Змеиногорский уезд), Шаров 

(Кузнецкий уезд), Шавелин (Томский уезд) и другие. Они 

помогали семьям выплатами пособий, организациями 

волостных сборов, посылками команд военнопленных на 

подсобные работы
431

. Центральные власти высоко ценили 

деятельность сельских чиновников. Основная масса 

крестьянских начальников и мировых посредников имели 

за попечительскую работу отсрочки от военной службы
432

. 
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Чтобы помочь семьям мобилизованных на войну 

казаков, Войсковое хозяйственное правление СКВ в 

сентябре 1914 г. выделило в распоряжение 3–го военного 

отдела «на расходы по уборке хлебов» в общей сложности 

7 тыс. руб.
433

 Но поселковые сборы казачьих поселков 

отдела, в массе своей, отказывались от предложенных 

денег, объясняя это тем, что они своими силами уже 

помогли семьям призванных на войну убрать урожай. Так, 

мотивируя свой отказ от 450 руб., высланных 3-м 

войсковым отделом «на уборку хлебов семейств 

призванных на войну», участники схода поселка 

Чарышского ссылались на то, что эта работа была здесь 

выполнена с участием местных жителей. Кроме того, они 

приняли на себя обязательства по возможности оказывать 

помощь семьям призванных на войну в такой работе, «с 

которой им самим справиться не по силам»
434

. 

Финансовый объем получаемого от правительства 

казенного пайка  составлял в Западной Сибири 

внушительную сумму. Только в распоряжение Тобольского 

губернатора к концу ноября 1914 г. поступило более         

1,2 млн. руб.
435

 В Томской губернии с 1 марта по 1 июня     

1915 г. на обеспечение пайком семей призванных  было 

выделено более 3 млн. руб.
436

 Более миллиона рублей в год 

на пособия семьям казаков СКВ и солдат, проживавших на 

казачьих землях, выделялось по распоряжению Главного 

штаба к 1916 г.
437

 С продолжением войны перечень 

категорий военнослужащих, семьи которых 

обеспечивались государственным пособием и его размер 
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увеличивались. Осенью 1915 г. Николай II утвердил 

положение Совета министров «О расширении круга 

семейств нижних чинов, имеющих право на пользование 

продовольственным пособием». Теперь действие Закона от 

25 июня 1912 г. распространялось и на семьи новобранцев, 

принятых в войска в досрочный призыв 1917 г., и 

военнослужащих, которые в мирное время подлежали 

увольнению из армии и флота, но были задержаны на 

действительной службе «по условиям военного 

времени»
438

. Вместе с увеличением числа военнообязанных 

и новобранцев, призванных из региона Западной Сибири, а 

также повышением цен на продукты, увеличивалась сумма, 

выделяемая казной  на пособия солдатским семьям.  В 

губернских и областных управлениях заранее составляли 

списки «семей, взятых на военную службу нижних чинов» 

и ходатайствовали перед правительством о выделении 

соответствующей суммы на три месяца вперед
439

. 

Проекты подготовленных смет с учетом количества 

и стоимости пайков начальники губерний и областей 

Западной Сибири высылали в Управление по делам о 

воинской повинности МВД, которое с соответствующим 

департаментом Государственного казначейства определяло 

окончательную сумму для каждого региона. 

Правительственные структуры изменяли смету расходов на 

эту статью в масштабах всей страны, если вдруг 

выяснялось, что в какой-то губернии или области 

возрастала стоимость пайка. Именно так произошло в июне 

1916 г., когда эти ведомства подготовили проект 

представления в Совет министров о выделении кредита в 

242,8 млн. руб. на выдачу продовольственного пайка по      

1 сентября. Как сообщалось в отношении Управления по 
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делам о воинской повинности МВД в департамент 

Государственного казначейства в июне 1916 г., кредит по 

Томской губернии на основании представленного 

губернатором расчета был исчислен на три месяца в 

размере 8,06 млн. руб.  при стоимости пайка в 2 руб. 60 

коп. на чел. Однако губернатор телеграммой от 2 июня 

уведомил о повышении стоимости пайка  до 3 руб. 60 коп. 

и соответствующем увеличении «испрашиваемого 

кредита». В итоге, Управление по делам о воинской 

повинности МВД ходатайствовало об увеличении кредита 

на 3,1 млн. руб. и росте общего размера ассигнований на 

пособия для солдатских семей по стране до уровня в 245,9 

млн. руб. Это ходатайство было в основном 

удовлетворено
440

. 

Положение семей призванных, несмотря на 

увеличение количества пайков и их стоимости, имело 

тенденцию к ухудшению вследствие роста дороговизны 

продуктов питания. Об особенностях распределения 

помощи семьям солдат и инвалидов после двух лет войны 

в Сибири говорят следующие данные. Денежные ссуды в 

1916 г. получили 82,7 % семей, где не было 

работоспособных мужчин, 22,8 % – не имеющих крупного 

рогатого скота, 12,8 % – лишенные всякой тягловой 

силы
441

. Положение на селе также ухудшали досрочные 

армейские мобилизации. Они привели к тому, что даже за 

большие деньги невозможно было найти молодого и 

сильного работника. Следствием этого являлось 

повсеместное сокращение посевных площадей и недосевы 

хлеба. Попытки властей привлечь к земледельческому 

труду инородцев также закончились неудачно. Местные 

инородцы отказывались отпускать людей в русские 
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деревни, т. к. в войну сами занимались земледелием и 

нуждались в рабочей силе
442

.  

В целом, все воюющие страны более 20 % своего 

национального бюджета тратили на войну. Стоимость 

питания нижних чинов у противоборствующих сторон 

была приблизительно одинаковыми. Однако из-за 

постоянно возрастающего численного состава армии и 

большого количества военных трат больше других 

страдало население России. Доход на душу населения в 

России был в 3-4 раза ниже, чем в других воюющих 

государствах
443

. В такой обстановке росли расходы 

государства на солдатские пайки, которые выдавались 

семьям фронтовиков. Затяжная война из-за больших 

мобилизаций и людских жертв в 15 раз увеличила расходы 

на солдатские пайки. Расходы России на солдатские пайки 

в миллионах рублей по годам войны составили: в 1914 г. – 

190,6, 1915 г. – 623,7, 1916 г. – 1 млд. 106,8 млн. руб.,    

1917 г. – от 2,7 до 3 млд. руб.
444

 

Из-за низкой калорийности в пайки приходилось 

постоянно добавлять важные для жизнедеятельности 

людей продукты (масло, мясо, чай, сахар и т. д.). В 

перспективе государство на 45 млн. пайков ожидало 

увеличения затрат до 11 млд. руб. С начала 1917 г., по 

данным МВД, на пайки должно было уходить до 30 % 

хлебного урожая, 40 % сбора картофеля, более 40 % 

сахара, 35 % чая, а так же 8 млн. голов скота. Органы МВД 

предупреждали власти, что в лучшие предвоенные годы 

Россия имела бюджет до 4 млд. руб., а с 1917 г. ожидается 

такая стоимость пайков, которая в три раза перекроет 
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государственный бюджет. Тем более, что из-за 

дороговизны в стране идет процесс увеличения жалования 

рабочим, солдатам, довольствия раненым. В такой 

обстановке Российский банк для усиления казначейства 

был вынужден под краткосрочные обязательства 

правительства выпускать кредитные билеты. В 1917 г. их в 

стране скопилось на сумму свыше 4 млд. руб., подав-

ляющее большинство этих средств уходило на солдатские 

пайки
445

. В целом, по дороговизне жизни Россия занимала 

лидирующие положение среди воюющих стран, уступая 

только Австро-Венгрии
446

.  

Борясь с дороговизной, власти пытались с середины 

1915 г. регулировать рост цен, вести учет 

продовольственных запасов, ограничивать спекуляцию 

торговцев. Положение городских дум в этом вопросе 

усугублялось и тем, что, в связи с нехваткой финансовых 

средств, одновременно начались и перебои с выплатами 

государственных пособий. Кроме того, выплаты меценатов 

из числа торговых, промышленных, ремесленных и 

сословных обществ, а также церковного ведомства, имели 

тенденцию к постоянному сокращению. Они все больше 

становились стихийными, неравномерными и 

мизерными
447

. 

Война лишила рабочих рук многие семьи, однако 

наибольшая нужда вошла в семьи недавних столыпинских 

переселенцев. Приехав в суровый край, они за короткое 

время не успели обзавестись прочными родственными и 

общественными связями. В феврале 1915 г. для уточнения 
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списков нуждающихся переселенцев в сельские районы 

Сибири были направлены специальные учетчики. В их 

число входили представители властей, переселенческих 

комитетов, различные представители сибирской 

интеллигенции. Нужда в средствах была так велика, что на 

организацию сельскохозяйственных работ, центральные 

власти впервые разрешили использовать запасные кредиты 

сибирских переселенческих управлений со списанием 

затем этих денег на безвозвратные использованные 

пособия
448

. 

Несмотря на то, что Западная Сибирь являлась 

хлебопроизводящим регионом с высоким уровнем 

развития мясо-молочного животноводства, рост цен на 

продукты питания в годы войны был здесь весьма ощутим. 

В первые полтора года войны цены на хлеб в Западной 

Сибири увеличились на 70 %. В течение 1916 г. хлеб, 

масло и крупа вздорожали в 2 – 3 раза
449

. В Томске в 

период с июля 1914 г. по февраль 1917 г. цены на муку 

ржаную выросли на 320 %, молоко – на 300 %, мясо 

говяжье – на 233 %, на свинину – на 497 %
450

.  Во второй 

половине 1915 г., когда размер пайка в Томской губернии 

составлял 2 руб. 30 коп., пуд ржаной муки в Барнауле 

стоил 1 руб. 25 коп., а пуд гречневой крупы – 2 руб.          

40 коп.
451

 Как видно из этого соотношения, материальный 

достаток солдатских семей казенный паек мог повысить 

весьма незначительно. Рост цен быстро обесценивал те 

небольшие повышения стоимости пайка, которые 

осуществляли власти. Многие жены мобилизованных в 
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Западной Сибири использовали средства, получаемые «от 

казны в пособие» не на продукты первой необходимости, а 

на уплату долгов местным кредитным товариществам
452

. 

Со второй половины 1915 г., в условиях резкого роста цен, 

денег из казенного пособия солдатским семьям стало не 

хватать на самое необходимое, особенно в городах.  

Материальное положение семей нижних чинов, 

мобилизованных на войну, усугубляла и процедура 

оформления государственного пособия. Для того чтобы 

получить помощь, семье фронтовика требовалось 

заполнить массу документов. Среди них – справки о 

политической благонадежности, имущественном 

положении, о количестве детей, получаемых доходах
453

. 

После заполнения документов, при стечении 

благоприятных обстоятельств, солдатская семья могла 

получить на свое пропитание единовременное пособие до 5 

рублей, если повезет, на ремонт избы и покупку скота – до 

35 руб. Иногда бедным семьям пособия выплачивали 

несколько месяцев подряд, как правило, в течение только 

одного года
454

. Положение семей ухудшил и голод, 

связанный с неблагоприятными погодными условиями 

большинства лет войны. В Сибири росли спекуляция, 

ростовщичество, сокращались посевные площади, 

усиливались антивоенные настроения среди крестьян
455

.  

Кризис затронул не только деревню, но и город. По 

полицейским сообщениям, ухудшались основные 

показатели различных уровней городской жизни. 
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Стражники сообщали, что при увеличении зарплаты в два 

раза, цены на жилье, питание, одежду выросли в 4 – 6 раз. 

Отсюда рождалось недовольство властью значительной 

части городского населения
456

. Ввиду удорожания фуража, 

в Новониколаевске начались забастовки извозчиков с 

требованиями увеличить плату за проезд. На предприятиях 

наблюдалось сокращение труда русских рабочих с заменой 

их на более дешевый труд военнопленных, китайцев, 

беженцев
457

. В городе не хватало сахара, муки, мяса. Из-за 

недостатка сырья встали заводы минеральных вод, конди-

терские предприятия, часть мельниц, начались перебои с 

выплатами продовольственных пайков для женщин-

солдаток. В сентябре 1916 г. новониколаевский 

полицмейстер доносил Томскому губернатору: «Ввиду 

усиливающейся дороговизны можно ждать волнений, 

особенно если на местном рынке не будет муки»
458

. Слова 

полицейского начальника оказались пророческими. С 

ноября начались периодические столкновения 

возмущенных дороговизной женщин-солдаток и солдат-

фронтовиков с полицией города. В ходе погромов 

разрушались лавки, магазины, проходили аресты 

зачинщиков и, как следствие, появлялись первые 

человеческие жертвы. 

Для борьбы с грозящим голодом городские власти 

Новониколаевска создали специальный 

продовольственный комитет из представителей городской 

думы и других общественных организаций. Однако ни 

комитет,ни введенная продовольственная карточная сис-

                                                           
456

 Доклад Петроградского охранного отделения департаменту полиции 

о продовольственном кризисе и настроении масс // Первая мировая.    

М, 1989. – С. 567-569. 
457

 Новосибирск 100 лет. События, люди: 1993. – С. 99. 
458

 Новосибирск 100 лет. События, люди: 1993. –  С. 104, 105, 108. 



152 

 

тема, были не в состоянии остановить надвигающуюся 

катастрофу. Рынки города были пусты. Из сѐл перестали 

подвозить продовольствие, дрова, сенаж. Из повиновения 

вышли местные железнодорожники. Они требовали 

улучшения условий труда, расширения штатов, увеличения 

зарплаты на 25 процентов и не случайно полицмейстер      

Г. Бухартовский в очередной раз доносил своему 

начальству, что рабочие не довольны войной
459

. 

Аналогичные события наблюдались в это же время 

и в г. Мариинске. Здесь городскую управу постоянно брали 

в осаду более 30 женщин. От местных властей они 

требовали немедленной выдачи пособий. Возглавляемые 

солдаткой В. Крылатой, они обвинили в утайке денег 

служащего думы Долганова. Зимой деньги (3328 рублей) 

поступили вовремя, такую же сумму раздали в марте. С 

лета 1916 г. вновь начался перебой с деньгами. Боясь 

разгневанных женщин, служащие управы потребовали 

полицейской охраны
460

. В жалобах женщин отмечалось, 

что в Мариинске всю войну плохо ведется учет 

нуждающихся в солдатских пособиях. Солдатка Баранова 

не получала пособия полтора года. Дело дошло до 

Томского губернатора, который обязал в течение суток 

удовлетворить справедливые требования женщины
461

. В 

городе с конца 1916 г. начались перебои с хлебом, маслом, 

сахаром. Весной 1917 г. находящиеся в местном лазарете 

больные солдаты П. Басов, П. Тропов, И. Чабуль и другие 

постоянно жаловались на проблемы с питанием. Воинский 

начальник Тринкель потребовал от городской думы 

удовлетворения просьб защитников Отечества
462

. 
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Не допуская волнений в станицах Сибирского 

казачьего войска, 9 апреля 1916 г. СКВ приняло 

постановление о лицах, отцы которых были убиты или 

утеряли трудоспособность в войнах с врагами России. По 

этому документу пострадавшим семьям стали выплачивать 

специальные пособия. Их выплата зависела от звания, 

воинского стажа, занимаемого положения. Например, 

семейство генерала Усачѐва получало 410 руб. в месяц, а 

волостного старшины Волостникова – 220 руб., и только по 

100 руб. получали семьи рядовых казаков
463

. 

С осени 1916 г. в городах Сибири повсеместно стали 

вводить продовольственные карточки. В Барнауле нормы 

на человека составляли: 800 г хлеба, 100 г мяса, 100 г 

крупы и имели постоянную тенденцию к снижению
464

. В 

январе 1917 г. Барнаульская дума в послании Томскому 

губернатору сообщала, что городское общественное 

управление не может отрегулировать свое хозяйство. 

Источники доходов не покрывают расходов, особенно 

идущих на военные нужды, вследствие чего нарастает 

дороговизна жизни, разоряется масса налогоплательщиков. 

Чиновники думы отмечали, что аналогичная ситуация 

повсеместна, и требовали от губернатора собрать по этим 

вопросам съезд сибирских городов
465

. В это же время 

санитарные врачи Томска сообщали городскому главе, что 

из-за голода и нищеты население страдает инфекционными 

болезнями. Власти, боясь заразы, срочно при всех 

больницах увеличили количество больничных коек. Среди 

таких учреждений: больница им. Некрасова, Вознесенская, 

две больницы для военнопленных, одна для беженцев. 
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Выявленных чумных и холерных больных стали размещать 

в специальных местах подальше от города
466

. 

Нехватку средств осенью 1916 г. на себе ощущали 

ранее хорошо обеспеченные семьи Георгиевских 

кавалеров. Ища выход из создавшегося положения, для них 

активизировали благотворительные сборы спектаклями, 

концертами, кинофильмами. Детям кавалеров в учебных 

заведениях стали выдавать муниципальные стипендии. Для 

непредвиденных расходов под покровительством 

сибирских губернаторов были созданы особые резервные 

фонды местных отделов Георгиевского комитета
467

.  

На помощь голодающему населению Иркутской 

губернии из соседних Акмолинской области, а также 

Томской, Енисейской губернии и станций КВЖД было 

переброшено до 5 млн. пудов зерна. Однако отсутствие 

вагонов задерживало перевозки
468

. Лишенные 

продовольственных запасов власти губерний шли на 

преступления – насильственный захват чужих 

продовольственных грузов. С сентября 1916 г. разыскивал 

пять вагонов купленной в Новониколаевске крупчатки 

арендатор золотых приисков в Монголии Лушников. В 

своей жалобе в МВД он главным грабителем называл 

военного губернатора Забайкалья А. И. Кияшко
469

. 

В годы войны быстро истощались местные 

сырьевые ресурсы. Особенно страдали лесные угодья, 

которые давали сибиряку строительный материал, топливо, 

возможность заниматься побочным ремеслами: охотой, 

сбором орехов, лесных ягод, грибов. Положение 
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осложнялось тем, что налаженная перед войной лесная 

охранная служба из-за военных мобилизаций в очередной 

раз была развалена. Свыше 80 % лучших лесных 

стражников попали на фронт. В ведущем Алтайском 

лесном округе из 1277 объездчиков, 1030 были 

мобилизованы в армию. Надзиратели из числа инвалидов, 

выписавшихся из госпиталей, не могли обеспечить им 

замены
470

. Это сразу сказалось на доходности сибирских 

лесов. Если в мирное время государственная казна, только 

за счет лесных отходов, идущих на дрова, получала до     

100 тыс. руб. ежегодно, то в годы войны эта цифра 

снизилась вдвое в связи с тем, что ослабла охрана и стала 

практиковаться бесплатная выдача дров семьям 

фронтовиков и беженцам
471

. О том, что подобная раздача 

леса в войну практиковалась очень широко, говорят 

данные Чулымского, Карганского, Кузнецкого лесничеств 

Западной Сибири. В 80 селениях дрова получили свыше 5 

тыс. семей фронтовиков, в среднем каждая семья имела 

ежегодно до 2 кубометров дров (два воза). Аналогичное 

обеспечение дровами имели семейства всех 

мобилизованных солдат, проживающих в других регионах. 

Бесплатным обеспечением дровами пользовались семьи 

фронтовиков сел Ермаково, Подойниково, 

Петропавловское, Ашмарино, Атамановское, Бунгур, 

Красный Яр, Тихоновка Томской губернии и другие
472

. 

Вместе с тем, такая раздача леса породила и много 

негативных явлений. Дровами пользовались солдатки, 

которые уже имели свои волостные наделы, ранее 

полученные при землеустройстве. Попечительские 
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организации и сельские власти за помощь, оказанную при 

заготовке дров, нередко часть поленьев забирали на 

собственные нужды. Были случаи продажи лесных билетов 

частным лицам
473

. Начиная с 1915 г., сибирские власти 

оказались заваленными прошениями раненых фронтовиков 

с просьбами оказать помощь лесом в строительстве жилья, 

благоустройстве надворных построек. Однако на 

большинстве заявлений стояли отказные резолюции
474

.  

Положение с продовольственным обеспечением 

семей нижних чинов усугубляло и нерегулярное 

поступление денежных средств на продовольственные 

пайки солдатским семьям. Поэтому  ответственность за 

финансирование этих расходов в первые недели войны 

взяли на себя губернские и областные администрации, 

откликаясь на просьбы  городских самоуправлений и 

съездов крестьянских начальников
475

. При этом, 

руководители регионов через циркуляры сразу обращали 

внимание глав местного самоуправления на то, что одних 

государственных средств в виде пайка семьям призванных 

будет недостаточно. Они призывали позаботиться об их 

обеспечении «кровом, отоплением и одеждой», уделив 

повышенное внимание «призрению детей, оставшихся без 

призора старших»
476

. 

Всего за годы войны семьям запасных в России 

было выплачено в качестве пособий 5 млрд. 715  млн. 

руб.
477

 Данные о размерах пайков воспринимаются 

абстрактно без указания цен на продукты, существовавшие 

                                                           
473

 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4389. Л. 5, 6. 
474

 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4389. Л. 218. 
475

 Сибирская торговая газета. –  1914. –  12 авг. 
476

 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 35. Д. 1239. Л. 7. 
477

 Россия в мировой войне 1914 – 1918 года (в цифрах). –  М., 1925. –  

С. 6. 



157 

 

в то время. При росте среднего размера пособия в стране за 

годы войны на 1/3, товарные цены выросли в пять с 

лишним раз. Хотя в хлебопроизводящих районах рост 

товарных цен был ниже указанного,  резкое отставание 

роста размеров пособия от роста товарных цен тяжело 

отражалось на положении солдатских семей
478

. 

На рубеже 1916 – 1917 гг. недовольство солдатских 

семей в Западной Сибири размерами государственной 

помощи, ростом цен на товары первой необходимости 

достигло критической отметки. По донесению начальника 

томского губернского жандармского управления в 

Департамент полиции 10 ноября 1916 г. в Барнауле, в 

здании городской управы, где располагалось помещение 

попечительства «о солдатских семьях», во время выдачи 

пособия около 200 солдаток устроили беспорядки. 

Поводом к этому послужила информация в местной газете, 

где речь якобы шла о повышении размера пайка. Чтобы 

выяснить правдивость информации, жены запасных 

просили вызвать к ним городского голову. Последний 

встретился с делегацией от солдаток в количестве трех 

человек и объяснил женщинам, что речь в газете шла лишь 

о ходатайстве перед губернатором «о прибавке пособия» 

до 5 руб. 60 коп. Руководитель городского самоуправления 

призвал солдаток «ожидать спокойно» ответа губернской 

власти и это встретило положительный отклик. Однако 

глава губернского жандармского управления высказал 

обеспокоенность тем, что, по его наблюдениям, «жены 

запасных и призванных в армию лиц постоянно держат 

себя вызывающе, зачастую проявляя при этом даже 

нахальство». Особенно его тревожило то, что «при 

малейшем каком–либо недоразумении в 
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продовольственном вопросе» их реакция на это «может 

привести к нежелательным последствиям». Под 

«нежелательными последствиями» имелась в виду 

реальная угроза выступлений солдаток, недовольных 

крайне низким размером пособия, составлявшего всего 3 

руб. 60 коп. По мнению жандармского начальника, главная 

опасность этих акций заключалась в том, что они могли 

вылиться в погром «грандиозных размеров». Возможность 

столь масштабных волнений объяснялась тем, что в  

Барнаул «понаехала» из уезда масса призывающихся по 

мобилизации вместе с провожавшими их женами
479

. 

Беспорядки, подобные барнаульским, стали быстро 

распространяться и принимать все более массовый и 

радикальный характер. 19 ноября 1916 г. женщины–

солдатки Семипалатинска собрались у здания областного 

правления, требуя отпустить им из магазина товары со 

скидкой на 20 %. Правление отказалось выполнить 

требование, в ответ женщины стали громить магазины. 

Погромы магазинов с участием городского населения 

продолжались два дня. С трудом силой оружия 

выступление было прекращено. Объясняя причины 

выступления солдаток, генерал–губернатор Степного края 

писал: «Причиной, вызвавшей 19 – 20 ноября беспорядки в 

городе Семипалатинске, является общая дороговизна и 

высокое поднятие торговцами цен на все товары»
480

.  В 

самом деле, за 1916 г. цена пшеничной муки выросла в 

Семипалатинской области в 1,5 раза, а мяса – в 2 раза
481

. 

Но кроме как констатировать безудержный рост 

цен, власти ничего не могли. Ситуацию в это время 

усугубляла еще и нерегулярность выплат казенного пайка. 
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В Новониколаевске в декабре 1916 г. прошли крупные 

волнения жен мобилизованных на войну, возмущенных 

длительной задержкой продовольственного пайка. К 

женщинам присоединились ратники ополчения и солдаты-

фронтовики. В ходе столкновений с полицией и войсками  

погибли две женщины и несколько чел. было ранено. 

После суда 23 чел. подверглись тюремному заключению
482

. 

Недовольные своим тяжелым материальным 

положением, солдатки  надеялись на изменение своей 

жизни к лучшему после падения самодержавия. 

Требования по улучшению своего положения они стали 

направлять в возникшие после Февральской революции 

1917 г. народные собрания. Последние на своих сессиях, на 

основе этих требований, зачастую включали в свои 

резолюции  такие дополнения и изменения, как право на 

паек «гражданских семей солдат, возникших до войны или 

до призыва». Кроме того, высказывалась настоятельная 

просьба установить размер пайка  в 6 руб. в месяц на 

каждого взрослого или ребенка в возрасте до 12 лет 

включительно
483

. 

Учитывая эти требования, 22 июня 1917 г. 

Временное правительство приняло постановление «О 

распространении правил о призрении семейств солдат на 

внебрачных жен, детей, матерей, братьев и сестер 

призванных солдат, а также на их приемных детей»
484

. 

Постановлением правительства от 19 августа 1917 г. было 

решено производить выдачу продовольственных пособий с 

1 сентября «помесячно за месяц вперед как в городских 

                                                           
482

 Новосибирск.  – Новосибирск, 1957. –  С. 65, 66; Горюшкин Л.М., 

Бочанова Г.А., Цепляев Л.Н. Новосибирск в историческом прошлом 

(конец XIX – начало XXв.).  – Новосибирск, 1978. –  С. 221. 
483

 ГАТО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 25. Л. 3. 
484

 Вестник Временного правительства. –  1917. –  27 июня. 



160 

 

поселениях, так и в сельских местностях»
485

.  Выросли и 

размеры пайка. Так, в Бийске в июне 1917 г. он составлял 6 

руб. по сравнению с 4 руб. 20 коп. в декабре 1916 г. В 

декабре 1917 г. стоимость пайка в городе достигла 13 руб. 

30 коп.
486

 В Барнауле к декабрю 1917 г. размер пайка 

определялся из расчета 15 руб. на взрослых и 7 руб. 50 коп. 

на детей, не достигших пятилетнего возраста
487

. Впрочем, в 

условиях растущей инфляции реальная стоимость пайка 

даже понизилась по сравнению с дореволюционным 

временем. Новые политические условия оказывали 

влияние на процесс и механизмы организации помощи 

солдатским семьям. Через организованные женами 

мобилизованных на войну союзы солдаток, они стали 

принимать активное участие в работе не только 

попечительств и благотворительных комитетов, но и 

конструктивно взаимодействовать с возникшими в ходе 

революции органами власти для решения своих проблем. В 

отдельных регионах Западной Сибири уездные Советы 

стали изымать у крупных владельцев часть 

принадлежавшей им земли и передавать ее в бесплатное 

пользование солдаткам
488

. В Омске, по инициативе 

большевиков, военный отдел Совета реквизировал 

швейные машины у частных предпринимателей, 

организовал мастерские по пошиву обмундирования и 

передал их местному Союзу солдаток
489

. Созданным в 

регионе уездным народным собраниям в отдельных 

случаях приходилось принимать под свой «контроль» и 

                                                           
485

 Вестник Временного правительства. –  1917. –  12 сен. 
486

 ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 329. Л. 57 об., 76. 
487

 ГААК. Ф. 51. Оп. 2. Д. 37. Л. 3, 4 . 
488

 Алферов М.С. Крестьянство Сибири в 1917 году. –  Новосибирск, 

1958. –  С. 34. 
489

 История Сибири. С древнейших времен до наших дней. В 5 т. – Л., 

1968. –Т. 4. – С. 33. 



161 

 

финансовую ответственность приюты, в которых 

находились солдатские дети
490

. 

После установления Советской власти в Западной 

Сибири работа по оказанию помощи солдатским семьям 

продолжилась. Так, в резолюции 2-го Алтайского 

губернского съезда крестьянских депутатов, проходившего 

в январе – феврале 1918 г., был выделен специальный 

пункт «По удовлетворению солдатским пайком». Признав 

проблему задержки в выдаче пособий до четырех месяцев, 

съезд постановил все кредиты «по удовлетворению 

пайком» немедленно передать в ведение Совдепа. Для 

сельского населения губернии предлагалось повысить 

размер пайка до 12 руб.
491

 

Начавшаяся вскоре гражданская война переложила 

бремя ответственности за оказание помощи солдатским 

семьям в Западной Сибири преимущественно на сельские 

общества. 
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2.2. Вклад общественных организаций в обеспечение 

нужд армии 

Огромные жертвы России в мировой войне вызвали 

необходимость создания благоприятных социальных 

условий для восстановления здоровья и реабилитации 

раненых и больных воинов. Уже в первые месяцы войны 

сибиряки несли значительные потери. В августе похоронку 

получил Иркутский генерал-губернатор, в которой 

сообщалось о геройской смерти его сына - гвардейского 

офицера В.Л. Князева
492

. В октябре погиб участник русско-

японской войны, командир дружины ополченцев г. 

Барнаула капитан С.А. Сторожев
493

. Инвалидами стали 

рядовой П.М. Бакин из деревни Рожнев-Лог и ефрейтор 

М.И. Афонин из деревни Калманка Барнаульского уезда и 

многие другие
494

. В плен попала часть сибирских казаков, 

среди них генерал Усачев, войсковой старшина 

Волостников, сотник Гусев и другие
495

.  

Западная Сибирь вносила свой вклад в дело помощи 

военнослужащим, потерявшим на войне здоровье. Работа 

по оказанию помощи раненым и больным воинам, как на 

театре военных действий, так и эвакуированным в 

Западную Сибирь велась через местные отделения 

Российского общества Красного Креста и созданное в 

сентябре 1914 г. в Петрограде Сибирское общество подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 

войны. Главными задачами Сибирского общества помощи 

раненым были:  «устройство подвижных (полевых и 
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этапных) лазаретов, врачебно-питательных, санитарных и 

других отрядов в местах военных действий, … госпиталей, 

патронажей, приютов, убежищ, санаторий и богаделен;  

организация трудовой, материальной, медицинской и 

юридической помощи пострадавшему от войны населению 

и содействие детям пострадавших в получении 

образования и помещении в приюты;  сбор и выдача 

справок для облегчения раненым сибирякам сношений с 

родиной, а жителям Сибири – получение справок о 

находящихся в действующей армии, эвакуированных 

раненых и больных воинах, а также находящихся в 

плену»
496

.  

Цели и задачи Сибирского общества помощи 

раненым были схожи с деятельностью Всероссийского 

союза городов. Следствием этого стало тесное 

взаимодействие этих двух организаций. Руководители 

Сибирского общества помощи раненым были выходцами 

из Сибири. Руководителем комитета Сибирского общества 

помощи раненым стал председатель Общества содействия 

учащимся в Петрограде сибирякам В.П. Сукачев, 

секретарем – член правления Общества изучения Сибири и 

улучшения ее быта И.А. Кириллов. В состав комитета 

Сибирского общества помощи раненым входило 11 чел., 

среди которых были депутат Государственной Думы      

В.И. Дзюбинский и член Государственного Совета 

профессор Е.Л. Зубашев
497

. 

Количество раненых, в том числе сибиряков, 

поступающих в госпитали Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов европейской России увеличивалось с 

каждым днем войны. С целью организации помощи 
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раненым воинам и создания в Сибири отделений 

Сибирского общества помощи раненым, 5 ноября 1914 г. в 

Томск прибыл уполномоченный Центрального комитета, 

член Государственного Совета, профессор ЕЛ. Зубашев. В 

городской думе он объявил, что его главная задача – 

создать сибирские комитеты помощи раненым
498

. Через 

неделю в сибирских газетах было напечатано воззвание 

комитета Сибирского общества помощи раненым к 

сибирякам, в котором сообщалось, что организованная 

эвакуация раненых запланирована только до Урала. 

Поэтому важнейшей задачей для сибиряков должно стать 

устройство собственных лазаретов, санитарных дружин, 

питательных отрядов, справочных бюро на театре военных 

действий и в европейской части России. Населению 

предлагалось для этих целей собирать средства. Стоимость 

койки на полугодие оценивалась в 1 тысячу рублей (400 

рублей – медицинское оборудование, 600 рублей – 

содержание). За дополнительными разъяснениями 

предлагалось обращаться по адресу: г. Петроград, 2-я 

Рождественская, 21, секретарю комитета                          

А.А. Кириллову
499

. 

23 ноября 1914 г. Е.Л. Зубашев с членом 

Государственной Думы от Томской губернии                   

И.К. Пименовым выступили в г. Новониколаевске. 

Участники  собрания, состоявшегося в биржевом обществе, 

приняли решение создать Новониколаевское общество 

помощи раненым во главе с предпринимателем               

Н.А. Туркиным, учредить для раненых именные койки и 

провести необходимый сбор средств
500

. В ноябре             

Е.Л. Зубашев и его помощники так же посетили Мариинск, 
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Томск, Новониколаевск, Камень-на-Оби и другие 

сибирские города
501

. В начале декабря 1914 г. Е.Л. Зубашев 

выступил перед общественностью г. Барнаула, обратив 

внимание барнаульцев на значимость работы Сибирского 

общества помощи раненым и сообщил, что на фронт ушел 

уже первый сибирский госпиталь, а на средства 

Всероссийского союза городов готовятся два сибирских 

санитарных отряда на Кавказ и в Восточную Пруссию. От 

имени общества он попросил материальную помощь у 

Барнаульской городской думы
502

. В 1914 г. отделения 

Сибирского общества помощи раненым были созданы не 

только в губернских и уездных городах, но и в нескольких 

крупных селах Западной Сибири.
503

 Как показывают 

архивные документы, в сибирских отделениях общества 

помощи раненым работали люди разных сословий и 

профессий. Некоторые отделения возглавляли 

представители преподавательского корпуса и 

предприниматели
504

.  

В сборе пожертвований приняли участие 

практически все слои населения Западной Сибири. 

Имелось немало примеров участия в благотворительной 

деятельности и заключенных
505

. В начале декабря 1914 г. 

газета Алтайского округа «Жизнь Алтая» сообщила 
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читателям, что на нужды раненых в Сибири было собрано 

около 80 тыс. руб., в том числе: от частных фирм – 28 тыс. 

руб., от отдельных лиц – 10 тыс. руб., от Союза сибирских 

городов – свыше 40 тыс. руб. Из частных меценатов самый 

большой взнос в 3 тыс. руб. сделал купец Винокуров из      

г. Камень-на-Оби
506

.  

Сибирские власти всех уровней стремились внести 

свой вклад в дело помощи раненым через структуры 

Сибирского общества. Из губернских и областных властей 

наиболее крупный взнос в 1914 г. внес Акмолинский 

губернатор, выделив на его нужды 60 киргизских 

(казахских) юрт
507

. Значительные суммы на нужды 

Сибирского общества помощи раненым выделили 

городские самоуправления Западной Сибири. При этом, 

следует отметить, что очень часто пожертвования 

выделялись на создание в полевых лечебных заведениях 

Сибирского общества коек для раненых, носящих имя 

городов, выделивших деньги на эти цели. Томская 

городская дума в ноябре 1914 г. выделила на оборудование 

10 кроватей имени города Томска в сибирских полевых 

госпиталях 5 тыс. руб.
508

 5 тыс. руб. для Сибирских 

передовых лазаретов на театре военных действий в декабре 

1914 г. выделила Омская городская дума
509

. Органы 

местного самоуправления выделяли средства и на создание 

именных санитарных поездов. В октябре 1914 г. 

Тюменская городская управа ассигновала 1 тыс. руб. на 

устройство санитарного поезда для больных и раненых 

                                                           
506

 Жизнь Алтая. – 1914. – 3 дек. 
507

 ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д.1. Л. 64 об. 
508

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Оп.1. Д. 60. Л. 193, 194; Жизнь Алтая. –  1914. 

– 16 нояб. 
509

 ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1 . Д. 28. Л. 2. 



167 

 

воинов имени городов Тобольска и Тюмени
510

. Суммы 

пожертвований сибиряков на нужды Сибирского общества 

раненым воинам, собранные представителями общества в 

ходе поездки по Сибири осенью 1914 г., представлены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Сборы на нужды сибирских раненых (ноябрь1914 г.) 
511 

Населенныйпункт Меценаты 

(чел.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Результат 

Мариинск 60 Ок. 1. 1 кровать имени 

еврейского общества 

Мариинска 

Томск 90 Ок. 12 12 кроватей имени разных 

организаций Томска 

Боготол 25 150 руб. На обслуживание 

справочного бюро 

Новониколаевск 86 Ок. 11 11 кроватей имени разных 

организаций 

Новониколаевска 

Камень-на-Оби 72 Св.4 4 именных кровати, в т.ч. 

купца Винокурова 

Омск - Св. 5 5 именных кроватей 

Красноярск - Ок.5 5 именных кроватей 

Благовещенск - Ок.5 5 именных кроватей 

Курган - 1 1 именная кровать 

Барнаул - 3 3 именных кровати 

Иркутск - 17 17 именных кроватей 
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В сельской местности Западной Сибири работу по 

сбору средств для оказания помощи больным и раненым 

воинам взяли на себя крестьянские начальники. 

Пожертвования, собранные в сибирских селениях, 

предназначались как для создания лазаретов имени 

конкретных уездов, так и для общего финансирования 

помощи больным и раненым воинам
512

.   

Следует отметить, что еще до возникновения 

Сибирского общества, в Западной Сибири проходили 

сборы пожертвований в пользу раненых и больных воинов, 

достигавшие значительных масштабов
513

. В их 

организации большую помощь оказывали созданные в 

регионе местные «попечительства о больных и раненых 

воинах»
514

. Собранные местным населением 

благотворительные пожертвования для оказания помощи 

больным и раненым воинам поступали в городские 

управы
515

. После создания  Сибирского общества основная 

масса собранных на нужды раненых средств стала 

поступать в адрес этой организации. 

Не остались в стороне от оказания посильной 

помощи раненым и служащие различных государственных 

учреждений. Распространенной формой пожертвований на 

нужды раненых среди сибирских служащих стало 

отчисление части своего ежемесячного жалования на 

содержание именных медицинских учреждений
516

. В     

1915 г. служащие Министерства Императорского Двора в 

Алтайском округе постановили отчислять 2 % из своего 
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содержания на нужды войны
517

. Служащие Главного 

тюремного управления Тобольской губернии в августе 

1914 г. приняли решение ежемесячно отчислять часть 

своего содержания на лазарет «имени Тюремного 

ведомства», который в том же месяце отправлялся на 

передовую
518

. Особенно активными в благотворительной 

деятельности были служащие Сибирской железной дороги, 

которые выделили на эти цели 15 тыс. руб. Руководство 

Сибирского общества выразило им благодарность и 

решило в декабре 1914 г. «наименовать оба перевязочно-

питательных пункта второго отряда пунктами имени 

служащих Сибирской железной дороги»
519

. Служащие 

Томской железной дороги собранные 1 тыс. руб. 

пожертвований передали Томскому отделу Сибирского 

общества «на учреждение» одной койки имени служащих 

дороги при 4-м Сибирском передовом врачебно-

питательном отряде. В Петроград Главному комитету при 

ведомстве путей сообщения ими было переведено 3 тыс. 

руб. на содержание палат на 50 кроватей имени служащих 

Томской железной дороги
520

. Сибирские 

железнодорожники на своих собраниях принимали 

решения ежемесячно выделять средства на содержание 

именных медицинских учреждений, организовывали 

благотворительные сборы для оказания помощи раненым, 

в том числе, путем продажи флагов союзных держав
521

.  
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К сбору помощи в пользу Сибирского общества 

подключились различные сословные организации. С целью 

сбора средств для раненых проводились «дни» извозчиков, 

учителей, ремесленников, банщиков. Все деньги, 

заработанные в этот период, представители перечисленных 

профессий перечисляли в фонд раненых, в том числе, на 

содержание именных коек
522

. Финансовая и материальная 

помощь для раненых поступала в адрес городских отделов 

Сибирского общества от кооперативных организаций. 

Обращает на себя внимание нестандартный подход 

кооператоров Западной Сибири в изыскании средств для 

оказания помощи раненым, вплоть до «удержания с 

каждого выданного членами товарищества в ссуду рубля 

по одной копейке»
523

. К сбору пожертвований в пользу 

раненых подключились люди разных национальностей
524

. 

Особенно много на благотворительные цели пожертвовали 

«остяки и самоеды инородческих управ» Березовского 

уезда Тобольской губернии, выделившие из мирских 

капиталов вянваре 1915 г. 1600 руб.
525

 

На страницах сибирских газет регулярно 

публиковались подготовленные Сибирским обществом  

списки раненых, убитых, взятых в плен и пропавших без 

вести воинов-сибиряков
526

. Редакции газет подробно 

освещали не только деятельность местных отделов 

Сибирского общества и Российского Общества Красного 

Креста, но и стремились помочь раненым материально. С 
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этой целью, редакция новониколаевской газеты 

«Алтайское дело» 15 декабря 1914 г. провела «день 

печати». В этот день был издан специальный номер газеты, 

а вырученные деньги от его продажи в сумме 1725 руб.      

9 коп. были «предназначены в пользу раненых воинов»
527

. 

Во многом благодаря этому мероприятию, местный отдел 

Сибирского общества собрал необходимые средства для 

открытия госпиталя имени Новониколаевска
528

. Обращает 

на себя внимание, что в начале войны главную роль в 

организации помощи раненым в Западной Сибири играла 

общественная инициатива, а не деятельность властных 

структур. 

Главная задача Сибирского общества помощи 

раненым, как уже отмечалось,  состояла «в устройстве 

передвижных госпиталей и санитарно-питательных 

отрядов при них вблизи передовых позиций»
529

. Эти 

отряды были предназначены для непосредственной 

эвакуации раненых с поля боя, оказания им первой 

медицинской помощи и доставки в ближайший этапный 

лазарет. Первые передовые врачебно-питательные отряды 

Сибирского общества помощи раненым были 

сформированы в конце 1914 г. В декабре 1914 г. 

Новониколаевский комитет отдела Сибирского общества 

получил телеграмму из Москвы, в которой сообщалось о 

назначении уполномоченным передового отряда имени      

г. Новониколаевска депутата Государственной Думы от 

Томской губернии В.Н. Пепеляева
530

. Потомственный 

дворянин, он с отличием окончил юридический факультет 

Томского Императорского университета и работал 
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преподавателем в Бийской мужской гимназии. Осенью 

1916 г. уполномоченный 3-го Новониколаевского 

врачебно-питательного отряда В.Н. Пепеляев был 

представлен к награждению орденом Святого Святослава 

3-й степени с мечами «За отличия, оказанные им во время 

войны с германцами»
531

.  

Собранные сибиряками материальные 

пожертвования: белье, перчатки, портянки, папиросы, 

табак направлялись в передовые врачебно-питательные 

отряды через хозяйственный отдел Сибирского общества. 

В октябре 1915 г. в 3-й Новониколаевский врачебно-

питательный отряд поступило 3050 комплектов теплого 

белья, а в начале декабря – еще 1 тыс. комплектов
532

. На 

оборудование отряда Новониколаевский отдел Сибирского 

общества ассигновал 50 тыс. руб.
533

 Томским отделом 

Сибирского общества в виде пожертвований со дня 

открытия и по 1 октября 1915 г. было собрано 61 466 руб. 

13 коп., из этой суммы 44 943 руб. было переведено для 

нужд врачебно-питательного отряда
534

. За первый год 

войны Сибирскому обществу поступило пожертвований на 

сумму 346 058 руб. 15 коп.
535

 Благодаря этим средствам, 

его сотрудники менее чем за год своей деятельности 

смогли отправить в действующую армию до 20 тыс. 

комплектов белья, 135 пудов табака, 87,5 тыс. папирос, 

большое  количество продовольствия, сапожного товара, 

мыла, письменных принадлежностей
536

. 
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Местные организации Сибирского общества 

Западной Сибири  активно помогали врачебно-

питательным отрядам в оснащении формируемых при них 

«транспортов раненых». Осенью 1915 г., в частности, 

большая работа в этом плане была проведена в Барнауле. 

Командированный сюда уполномоченным 2-го Сибирского 

передового врачебно-питательного отряда  М.А. Розанов 

занимался сбором теплых вещей для нового, только что 

сформированного при отряде «транспорта раненых». В 

итоге, «благодаря редкой отзывчивости барнаульского 

общества», было получено 100 барнаульских шуб, 100 

меховых одеял, 100 пар валенок, 50 войлоков на сумму 

5166 руб.  Это по словам М.А Розанова позволило 

снабдить «транспорт раненых» теплыми вещами  «в таком 

количестве и такого качества, равного которому нет на 

фронте». Благодарность в связи с этим была выражена 

председателю и заместителю председателя Барнаульского 

отдела Сибирского общества, «при содействии которых»  

было получено  4166 руб. В своем благодарственном 

письме в редакцию местной газеты М.А. Розанов 

подчеркнул, что «приятно и легко работать, сознавая, что 

там, в глубоком тылу, знают работу фронтовых сибирских 

организаций, понимают их нужды и готовы помочь, когда 

требуется»
537

. 

К середине 1915 г. на фронте действовало шесть 

врачебно-питательных отрядов Сибирского общества
538

.  

Возрастание масштабов деятельности фронтовых 

врачебно-питательных отрядов Сибирского общества 

потребовало увеличения их числа. В конце декабря 1915 г. 

решением Всероссийского союза городов и Сибирского 
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общества помощи раненым 4-й Сибирский врачебно-

питательный отряд имени г. Томска был разделен на два 

отряда. Новый отряд стал именоваться 11-м Сибирским 

Томским передовым отрядом. В городе сразу же начался 

сбор пожертвований на нужды нового отряда. Служащие 

компании Зингер, в частности, пожертвовали 617 руб. 80 

коп. Это позволило на заседании комитета Томского 

отдела Сибирского общества 4 января 1916 г. при новом 

отряде «учредить койку служащих центрального отделения 

К
о
 Зингер». По инициативе сибирских общественных 

организаций зимой 1915 – 1916 гг. Всероссийский союз 

городов приступил к организации к весенним операциям на 

фронте до семи новых врачебно-питательных отрядов
539

.  

Служащие Томской железной дороги во главе с ее 

начальником С.М. Богашевым, желая организовать свой 

передовой отряд, приступили в начале 1916 г. к созданию 

подвижного передового транспорта, работа которого 

заключалась бы  «в спешной перевозке раненых с места 

боя до первых перевязочных или эвакуационных пунктов». 

Весной 1916 г. из Томска выступал передовой врачебно-

питательный отряд имени служащих Томской железной 

дороги под руководством уполномоченного, известного 

сибирского писателя Г.Д. Гребенщикова. В состав отряда 

входили 66 чел. команды, 5 чел. персонала и 70 лошадей. 

За первым отрядом, на фронт выступал второй. 

Уполномоченным второго отряда был назначен выпускник 

Петроградского университета А.Н. Волковский. Оба 

отряда носили звание Сибирских передовых транспортов и 

включали в себя «80 легкого типа финляндских двуколок, 

12 парных телег для груза, 2 походных кухни, 2 

кипятильника, 10 верховых лошадей для персонала и весь 

походный инвентарь». На перевязочные средства, питание 
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раненых, содержание персонала, фураж и провиант 

каждому отряду ассигновывалось по 7 тыс. руб. в месяц
540

. 

По данным руководителей Сибирского общества, 

выступивших на заседании Омского отделения в начале 

июня 1916 г., к этому времени в Сибири было открыто 23 

городских и 5 сельских отделений общества, из которых 15 

действовали «наиболее активно». В действующей армии 

работало 10 Сибирских санитарно-питательных отрядов
541

. 

Более 2/3 из их числа приходилось на Западную Сибирь. 

Большую роль в увеличении объема сибирской помощи 

больным и раненым воинам сыграла Западносибирская 

областная организация Всероссийского союза городов, 

созданная в 1915 г. на первом съезде представителей 

городов региона в г. Омске
542

. Всего к 1 января 1916 г., 

благодаря усилиям Всероссийского союза городов, в 

России было открыто лечебных заведений на 70 тыс. 

коек
543

. Через госпитали с койками, состоящими на учете 

Союза, с начала войны до января 1916 г. прошло свыше   

1,2 млн. раненых
544

. 

Сибирские передовые врачебно-питательные 

отряды с 1915 г. взяли на себя и решение такой санитарно-

гигиенической задачи, как организация бань на фронте. 

Союзом городов на эти цели было выделено 1,06 млн.  руб. 

По словам писателя Г.Д. Гребенщикова, бани создавались 

в «простых окопах». В них выкладывалась особая печка с 

«парником», ставился кипятильник со змеевиками в бочке, 
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и организовывался  подвоз воды к наружной воронке с 

краном внутри помещения. Одновременно Сибирские 

врачебно-питательные отряды подключились к созданию 

на передовой прачечных для стирки солдатского белья. В 

этом деле на Юго-Западном фронте в начале 1916 г., по 

воспоминаниям Г.Д. Гребенщикова, особенно больших 

успехов добился 4–й Сибирский  передовой врачебно-

питательный отряд имени г. Томска. Сотрудники отряда, 

по инициативе его руководителя А.А. Евсеева, в г. С. 

«приспособили бывший полуразрушенный пивоваренный 

завод», что позволило устроить «грандиозную 

прачечную»
545

. 

Интересный материал о деятельности Сибирских 

врачебно-питательных отрядах содержится в отчете члена 

комитета Сибирского общества, профессора                        

А. Ломшакова, совершившего в 1915 г. по поручению 

Всероссийского союза городов поездку в Сибирский 

врачебно-питательный отряд, уполномоченными которого 

были члены Государственной Думы Н.В. Некрасов и      

Н.К. Волков. В фронтовых условиях отрядом было 

развернуто 12 бань, «расположенных почти исключительно 

вблизи окопов», прачечная для стирки солдатского белья, 

«оставляемого после бани взамен на получаемое чистое». 

По данным полковых и дивизионных врачей, «с началом 

бань» наблюдалось резкое снижение – до 50 %  

заболеваемости кожными болезнями». Только в банях 

этого отряда мылось до 20 тыс. солдат
546

. 

Работая на фронте, сотрудники сибирских 

передовых врачебно-питательных отрядов ежедневно 

рисковали своим здоровьем, жизнью и свободой. Большую 

тревогу в регионе вызвала информация Комитета 
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Сибирского общества помощи раненым весной 1916 г. о 

пленении во время боев части персонала «летучки 1-го 

Сибирского передового врачебно-питательного отряда» в 

составе  врача А.М. Брендстеда, сестры милосердия       

Н.А. Колюбакиной, братьев милосердия                           

Н.М. Спиридонова, М.А. Кузнецова, С.Ф. Шишкевича, 

санитара-добровольца П.П. Недельского. Комитет 

Сибирского общества обратился с просьбой в Главное 

Управление Красного Креста «возбудить ходатайство» об 

их освобождении из плена
547

. 

Собранные в результате пожертвований вещи 

местные отделы Сибирского общества направляли не 

только для нужд передовых врачебно-питательных 

отрядов, но и непосредственно во фронтовые госпитали, 

прежде всего, сибирских воинских частей. Так, 

Барнаульский отдел Сибирского общества в начале 1916 г. 

отправил партию белья в лечебные заведения 14-й  

Сибирской стрелковой дивизии. Дивизионный врач 

Богуславский, получив эту партию белья через 

подпоручика 14-й артиллерийской бригады К.А. Ворсина, 

выразил глубокую благодарность председателю 

Барнаульского отдела Сибирского общества. По словам 

Богуславского, такая забота о нуждах раненых «заставляет 

верить в счастливое окончание войны при наличии 

крепкой внутренней связи – спайки передовых позиций с 

глубоким тылом, вливая уверенность и бодрость во всех 

нас, оторванных от жизни внутри России». Он особо 

выделил существующее «единение общества с армией», 

которое, по его мнению, указывало, «что все мы живем 

одной мыслью победы над врагом, и что связь сибирских 
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войск с сибиряками, живущими за Уралом, не 

прервалась»
548

. 

Стремясь обеспечить армию квалифицированными 

кадрами, в Омске, Барнауле, Томске и других сибирских 

городах открылись ускоренные курсы по подготовке 

медицинских работников. В ноябре 1914 г. начались 

первые выпуски таких специалистов
549

. В Томском 

Императорском университете было получено 

распоряжение правительства закончить чтение лекций для 

студентов медиков старшего курса и подготовить их к 

выпуску
550

. В ноябре 1914 г. в университет поступила 

личная просьба Председателя Государственной Думы   

М.В. Родзянко помочь с набором медиков в санитарный 

отряд имени Думы. Многие студенты-старшекурсники 

записались в этот отряд фельдшерами
551

. В конце ноября 

думский санитарный отряд прибыл на Кавказский фронт. 

Отряд укомплектован полностью, кроме одной вакансии 

врача. Командование благодарит за пожертвования 

меценатов Второва (5 тыс. руб.), Михельсона (5 тыс. руб.), 

Союз маслодельных артелей (3 тыс. руб.), Сибирский банк 

(10 тысяч рублей) и других
552

.  

Значительный вклад в дело помощи раненым и 

фронтовым частям на всем протяжении войны вносили 

сибирские железнодорожники. Начальник Томской 

железной дороги С.М. Богашев создал собственный 

попечительский комитет из 26 человек. Его супруга 

возглавила аналогичные дамские организации. Вскоре 

благотворительные учреждения появились на всех 
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станциях Сибирской железной дороги: в Кургане, 

Петропавловске, Омске, Новониколаевске, Тайге, 

Боготоле
553

. С августа по декабрь 1914 г. на Сибирской 

железной дороге были созданы 16 участковых 

попечительских комитетов, 16 Дамских комитетов и 18 

питательных пунктов для военнослужащих. В общей 

сложности сибирские железнодорожники шефствовали над 

100 госпитальными койками в лечебных учреждениях и 10 

сибирскими полками. Для фронтовых частей было собрано 

9280 новогодних подарков и 180 посылок. Сибирскому 

обществу помощи раненым железнодорожники перевели 

15 тыс. руб.
554

 

В Можайске, Петрограде, Сестрорецком санатории 

в г. Влодав сибирские железнодорожники содержали 100 

госпитальных мест, значительные денежные суммы и 

другие пожертвования от них получали дети-сироты, 

беженцы и военнопленные. В переписке с администрацией 

дороги командиры воинских частей полковники 

Макалинский, Ивашкевич, подполковник Зощенко и 

другие отмечали, что в далекой Сибири ценят солдатский 

труд и окружают его заботой и вниманием
555

. 

Значительную помощь раненым оказывал 

Скобелевский комитет. В каждом запасном сибирском 
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полку из числа офицеров имелись его уполномоченные, 

которые занимались сбором благотворительных средств. 

Приличные суммы денег в первой половине 1915 г. на 

нужды раненых отправили поручик В. И. Николаев (42-й 

Сибирский стрелковый полк), штабс-капитан                   

Э.С. Сильвестрович (гарнизон крепости Николаевск-на-

Амуре), штабс-капитан Энрольд (5-й Заамурский пехотный 

полк)
556

. 

Свой вклад в дело  оказания помощи раненым и 

больным воинам вносило  Российское общество  Красного 

Креста (РОКК) и его местные управления и комитеты. 

Военное дело раньше считалось недосягаемым для 

женщин. Но в экстремальных условиях военного времени 

большое число сибирских девушек добровольно 

становились в ряды защитников Отечества. Исходя из 

опыта японской войны, их стремились использовать в 

работе по спасению раненых. Главноуполномоченный 

Южного района Российского общества Красного Креста 

С.Д. Урусов в конце 1914 г. писал о них следующее: 

«Присущее чуткой русской женщине чувство сострадания, 

побуждающее еѐ в минуты народных бедствий отдавать 

себя беззаветному служению нуждающимся в помощи 

братьям, проявилось в настоящей войне с особой силой»
557

. 

По просьбе председателя Совета складов Российского 

общества Красного Креста Б.К. Ордина, руководство 

Тобольской губернии приступило к заготовке до 20 тыс. 

пудов овса и 1,5 тыс. пар сапог «для потребностей» его 

лечебных учреждений
558

. 
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Организации РОКК в Западной Сибири для более 

эффективной помощи раненым создавали при 

сложившихся государственных структурах Местные 

отделы и специальные комитеты.  В Омске с этой целью в 

1914 г. был учрежден Особый комитет «в качестве 

исполнительного органа» при Степном окружном 

управлении Российского общества Красного Креста, в 

который поступали пожертвования частных лиц и 

отчисления из содержания служащих различных 

учреждений
559

. Комитет сумел нестандартно подойти к 

формированию фонда пожертвований, куда были 

включены суммы, образовавшиеся из «процентных 

отчислений» из заработков военнопленных. Они работали 

под эгидой комитета по организации профессионального 

труда военнопленных славян и в течение года внесли в 

фонд помощи раненым 6 тыс. руб. из общей суммы 

пожертвований в более чем 25 тыс. руб.
560

 Собранные 

средства помогли Омскому комитету направить в декабре 

1914 г. в Тифлисский полевой склад для раненых белья 

весом 50 пудов. Кокчетавский комитет направил в 

Московский склад Красного Креста белья и теплых вещей 

весом около 60 пудов для полевых лазаретов
561

. 

Уже осенью 1914 г. медицинские отряды местных 

комитетов Красного Креста прибыли на передовую для 

оказания помощи раненым на поле боя. 22 ноября 1914 г. 

помощник Начальника Алтайского округа Л. Маслов 

сообщил руководителю Российского общества Красного 

Креста Д.Н. Николаеву: «Начальник округа и другие 

служащие Кабинета, явив собою достойный пример для 
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подражания, несли тяжкий труд в действующей армии по 

облегчению страданий защитников нашего Отечества»
562

. 

Благодаря деятельности Начальника округа                      

В.П. Михайлова и возглавляемой им группы служащих, 

использовавших осенью – зимой 1914 г. несколько тысяч 

руб. из собранных на Алтае пожертвований, в г. Вильно 

была оборудована больница на 20 кроватей для 

нервнобольных офицеров «имени чинов Алтайского 

округа». Больница имела все необходимое для лечения, в 

том числе, и «электрический кабинет». Содержание 

больницы обходилось в 700 руб. в месяц, и 

функционирование ее на все время войны предполагалось 

обеспечить «благодаря регулярному поступлению 

пожертвований»
563

. 

В деле оказания помощи больным и раненым 

воинам Российское Общество Красного Креста 

взаимодействовало с государственными и местными 

органами самоуправления. Служащие Окружного и 

Местного контроля передали свои отчисления в 

распоряжение Начальника Алтайского округа, Тайного 

Советника В.П. Михайлова, уезжавшего на театр военных 

действий в качестве помощника Главноуполномоченного 

Российского общества Красного Креста
564

. Председатель 

Язовского волостного попечительства Барнаульского уезда 

17 мая 1915 г. перевѐл в Барнаульский Отдел Общества 

Красного Креста 2 руб. 82 к., а также пожертвовал на 

нужды войны 58 аршин холста, две старые рубахи и два 

полотенца
565

. Барнаульское Местное Управление Красного 

Креста оказывало материальную помощь «Сибирскому 
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Обществу для подачи помощи раненым воинам» в 

устройстве сапожной мастерской, в которой раненые 

воины получили возможность обучаться сапожному 

ремеслу
566

. 

Несмотря на тяжѐлое военное время, Российское 

общество Красного Креста открывало как можно больше 

своих комитетов в городах и отдаленных местностях. Для 

сбора пожертвований были открыты Комитеты Красного 

Креста в городах: Томске, Тайге, Новониколаевске, 

Каинске, Кузнецке, Бийске, Камне-на-Оби и в сѐлах: Усть-

Чарышская пристань, Тогул, и д.р. При волостных 

правлениях были организованы попечительства. 

Большинство попечительств не присылало своих отчѐтов о 

проделанной работе, что сильно затрудняло деятельность 

Красного Креста, лишая его возможности всецело 

контролировать масштабы оказываемой помощи
567

. 

С 1914 г. по 1 января 1916 г. от населения 

Алтайского округа поступило денежных пожертвований на 

помощь увеченным воинам – 75459 руб. 83 к. Кроме 

денежных пожертвований население щедро жертвовало 

холст, сухари, табак, а также золотые и серебряные вещи, 

дамские украшения. Пожертвований наличными деньгами 

в 1914 г. поступило в кассу Барнаульского Местного 

Управления на сумму 34947 руб. 15 к., в 1915 г. –         

40876 руб. 35 к. В 1916 г. из-за засухи в Томской губернии 

в     1915 г. приток пожертвований резко снизился и едва ли 

достиг к 1 января 10000 руб.
568

 

Местное крестьянство Томской губернии на призыв 

Общества Красного Креста к пожертвованиям в 1914 и 
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1915 гг. отозвалось следующим образом: 166 волостных 

правлений собрали пожертвований на сумму 16238 руб.    

79 к., 79 крестьянских товариществ пожертвовали 5177 

руб., 77 маслодельных артелей – 2600 руб., 50 сельских 

обществ – 1615 руб., 33 волостных попечительства – 1524 

руб. В кассу Барнаульского Местного Управления 

поступило 5000 руб. пожертвований, собранных в 1914 - 

1916 гг. старообрядческим наставником – Петром 

Ефимовичем Бобровским. Он ходил по селениям и 

призывал крестьян жертвовать деньги. В пользу 

Российского общества Красного Креста Томской губернии 

в общей сложности местное крестьянство пожертвовало в 

пользу Красного Креста наличными деньгами 32 154 руб. 

79 к.
569

 

Как и в случае с Сибирским обществом, в адрес 

структур Красного Креста приходили пожертвования на 

содержание в его госпиталях  именных коек для раненых. 

Самой необычной категорией населения региона, 

принявшей активное участие в такой деятельности, были 

заключенные тюрем. Так, в конце 1914 – начале 1915 гг. в 

тюрьмах Тобольской губернии проходил сбор 

пожертвований среди «арестантов» на содержание в 

госпитале Красного Креста коек «имени заключенных в 

тюрьмах». Эти деньги, исчисляемые сотнями рублей, были 

направлены в Главное управление Российского общества 

Красного Креста
570

. 

В конце июля 1914 г., в Тобольскую общину 

Красного Креста поступили десятки прошений от молодых 

женщин с просьбой зачислить их в «число сестер 

милосердия» и отправить на театр военных действий
571

. В 
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конце 1915 г. при общине открылись четырехмесячные 

курсы «запасных сестер милосердия Красного Креста 

военного времени». На курсы принимались женщины в 

возрасте от 16 до 40 лет, «христианского вероисповедания 

и русского подданства»
572

. 

26 февраля 1915 г. от Главного Управления 

Российского общества Красного Креста председателю 

Барнаульского Местного Управления Красного Креста 

А.А. Лесневскому был направлен циркуляр об открытии 

двухмесячных подготовительных курсов для сестѐр 

милосердия военного времени. Барнаульским Местным 

Управлением было решено ввиду ограниченного числа 

лекторов, согласившихся читать лекции, пригласить за 

плату местных врачей, выделив на это 1000 руб. Об 

открытии курсов врачом Г.В. Орловым была сделана 

публикация в местной газете «Жизнь Алтая». Пройти 

курсы сестѐр милосердия военного времени приглашались 

женщины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие 

свидетельство об окончании среднего учебного 

заведения
573

. Курсы проходили с 12 апреля по 12 июня 

1915 г. Изначально на курсы записалось около 50 

слушательниц, из числа которых к их окончанию осталось 

лишь 28. Занятия на курсах проводили известные в городе 

Барнауле врачи: Н.М. Руднев, В.Т. Петров, М.П. Элисберг, 

Д.Н. Говжило, Велменаниев и Костерин. 22 и 24 июня 

были проведены экзамены для слушательниц курсов
574

. 

Врачебно-испытательная комиссия во главе с городским 

головой А.А. Лесневским «удостоила звания медсестер 

военного времени» 18 чел. Все они «до особого требования 

Главного управления» были зачислены в резерв и должны 
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были по первому требованию прибыть в указанное место 

«для исполнения своих обязанностей»
575

. Кроме работы в 

местных госпиталях, подготовленные сестры милосердия 

отправлялись на фронт. В марте 1916 г., например, 

Барнаульское управление Красного Креста отправило «на 

театр военных действий» 17 сестер милосердия
576

. 27 мая 

1916 г. Управлением Барнаульского Отдела РОКК в           

г. Москву для оказания помощи ранеными и больным 

воинам было командировано 20 сестѐр милосердия. 7 мая 

1917 г. 14 сестѐр милосердия с той же миссией были 

командированы в г. Киев
577

. В это же время 30 медсестер, 

подготовленных в Омской общине сестер милосердия, 

отбыли из города в распоряжение Главноуполномоченного 

Красного Креста
578

. В учреждениях Красного Креста и 

военно-лечебных заведениях сѐстры милосердия военного 

времени получали от Общества Красного Креста 

подъѐмные деньги – 150 руб. и жалование – от 30 до          

40 руб. в месяц. Во время командировки к месту работы и 

обратно сѐстрам были положены суточные – 2 руб.
579

 

По утверждѐнной Главным Управлением Красного 

Креста 28 февраля 1913 г. инструкции, в каждом лечебном 

заведении должно было состоять определѐнное количество 

сестѐр милосердия, которое устанавливалось Главным 

Управлением РОКК. Определѐнный интерес представляет 

правила организации трудовой деятельности сестѐр 

милосердия в госпитале Красного Креста. В госпитале 

сестры милосердия были обязаны выполнять все 
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предписания инструкции. Обязанность наблюдать за 

точным их выполнением была возложена на старшую 

сестру милосердия. Она следила также и за порядком при 

погребении умерших. В обязанности палатных сестѐр 

милосердия входили уход за закреплѐнными за ними 

больными и ранеными, наблюдение за работой санитаров в 

отношении уборки помещений. Помимо этого сѐстры 

следили за чистотой столиков больных, чтобы пища всегда 

была хорошо прикрыта от мух, за правильностью раздачи 

пищи. Вино и водку сѐстры раздавали лично, следили за 

правильной температурой и чистым воздухом в 

помещении, содержали в чистоте врачебные инструменты 

и аппараты, измеряли в определѐнное время температуру 

больным и записывали еѐ на температурных листах, 

получали лекарства из аптек для больных и лично 

раздавали их. По указанию врача они делали перевязки, 

сопровождали врача при обходах и сообщали о переменах 

в состоянии здоровья больных. Так же сѐстры милосердия 

исполняли личные просьбы больных, писали письма, в 

свободное время читали им, заботились о духовно-

нравственных потребностях больных, с согласия старшей 

сестры милосердия, приглашали тяжелобольному 

священника
580

. 

Архивные документы позволяют нам судить о 

форме и финансовом обеспечении командированных на 

фронт сестер милосердия, которое, по тем временам, 

равнялось обеспечению младшего командного состава.     

27 мая 1916 г. в Москву выехали медсестры Барнаульского 

управления Красного Креста. В списке значилось 20 

человек, им было выдано по 150 рублей подъемных и по     

2 руб. суточных на человека. На фронт убыли сестры 
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милосердия Т.Е. Боякова, А.П. Гусакова, О.А. Куликова, 

О.Ф. Мальцева и другие
581

. Они были одеты в тѐмные 

платья, длинные фартуки, косынки, имели знаки Красного 

Креста на груди и левой руке. Общее представление о 

социальном составе сибирских сестѐр милосердия дают 

анкетные данные другого барнаульского отряда, который 

осенью 1916 г. выехал на фронт в Киевский резерв 

Красного Креста. Значительная часть отряда состояла из 

незамужних женщин в возрасте до 25 лет, православного 

вероисповедания, из крестьянского и мещанского 

сословий, в большинстве своем имеющих среднее или 

неполное образование. Такими были В.П. Вахрушева,    

А.И. Гайснер, А.А. Куклина, Н.М. Маландина и другие. 

При отъезде на фронт с девушек руководство Красного 

Креста взяло подписку о добросовестном несении военной 

службы. 

Несмотря на все усилия, недостаточно 

подготовленные к современной войне, российские 

госпитали не справлялись с нарастающим потоком 

раненых. Измученные многочисленными операциями, 

военные медики стремились едва подлечившихся воинов 

быстрее отправить в лечебные отпуска на поправку к 

своим семьям. Поэтому в Сибири находились тысячи 

недолеченных фронтовиков. Большая часть отпускников 

из-за длительного пути, плохо заживленных ран и 

приобретѐнных инфекционных заболеваний требовали к 

себе серьѐзного внимания. Для солдат сибирские 

отделения Красного Креста и власти расширяли старые и 

строили новые лазареты, открывали хирургические, 

перевязочные, инфекционные отделения и заразные 

бараки. Для приобретения инструментария, оборудования 

и лекарственных средств члены местных управ регулярно 
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ездили в Москву и Петроград
582

. Благодаря народным 

пожертвованиям, уже осенью 1914 г. военный госпиталь в 

Омске расширили с 350 мест до 1500. В шести зданиях 

учреждения медики развернули хирургическое, 

инфекционное, лечебное отделения. Проверяющие 

начальники отмечали четкий порядок ведения 

документации, чистоту в палатах, достаточное количество 

белья, хорошее питание. По итогам проверок 

благодарности получили заведующий госпитальным 

хозяйством подполковник Савицкий и главный врач 

Пасальский
583

. В маленьком Мариинске Томской губернии 

местный приѐмный покой в это же время с 5 коек 

увеличили до 40. В учреждении стали лечить фронтовиков, 

призывников, беженцев
584

. В Барнауле для 

недолечившихся фронтовиков, находящихся в отпуске, 

задействовали все больничные заведения. Через них 

осенью 1914 г. прошло свыше 600 человек
585

. Из отчета 

губернатора видно, что жители сибирских городов 

помогали лечению и реабилитации фронтовиков 

продовольствием, деньгами, организацией портняжных 

мастерских
586

. 

Большая часть финансовых средств на содержание 

лазаретов поступала от пожертвований местных отделений 

Красного Креста и городских управ. Однако средств 

хронически не хватало. По скромным подсчетам сибирских 

властей, на долечивание одного солдата тратилось не 

менее 300 рублей. В таких условиях думы городов 

постоянно просили помощи у населения. Например, 
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городские головы А.А. Лесневский (Барнаул), А.Г. Беседин 

(Новониколаевск) в воззваниях отмечали, что помощь 

граждан призвана облегчить участь защитников Родины и 

гарантировали людям, что каждая народная копейка будет 

истрачена только по прямому назначению
587

. 

На одном из заседаний членов Барнаульского 

Местного Управления Российского Общества Красного 

Креста в 1915 г. было принято решение восстановить 

лазарет в г. Барнауле, так как во всей губернии, кроме 

госпиталя в г. Томске, больные и раненые воины больше 

нигде не могли получить хирургическую помощь. 

Начальник Алтайского округа В.П. Михайлов предоставил 

в распоряжение Местного Управления Общества здание 

под лазарет Красного Креста, а член Местного Управления 

Российского Общества Красного Креста Николай 

Михайлович Буторин, пользовавшийся заслуженной 

репутацией хорошего хирурга, безвозмездно принял на 

себя не только устройство и оборудование лазарета, но и 

его заведование
588

. На содержание одной кровати в 

лазарете в течение всей войны было потрачено около       

300 руб. С целью сбора средств на оборудование лазарета 

по селам и уездам Томской губернии были разосланы 

воззвания с призывом «Объединиться под флагом 

Красного Креста, как символа любви, милосердия и 

сострадания и принести ему свою лепту на создание 

помощи больным и раненым воинам – защитникам нашего 

Отечества…»
589

, проведѐн кружечный сбор на сумму     

2602 руб. 21 к. и благотворительная лотерея-аллегри. 

Владельцем электротеатра «Новый мир» было 
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пожертвовано 410 руб. 58 к., вырученные от сеансов 

кинематографа
590

. 

24 марта 1915 г. на заседании Местного Управления 

Барнаульского Отдела Общества Красного Креста 

заведующий лазаретом врач Н.М. Буторин отчитался перед 

членами Правления о покупке в Москве при содействии 

профессора Шилова и Самарина необходимых вещей для 

лазарета: хирургических инструментов и оборудования, 

аппарата Рентгена, электрических арматур, посуды и 

других хозяйственных принадлежностей, а также заявил о 

готовности лазарета для открытия. В связи с тем, что все 

лечебные заведения, обслуживающие только раненых 

военных, получают от военного ведомства определѐнную 

денежную сумму, было решено в лазарете оказывать 

помощь только раненым воинам, а для частных лиц лазарет 

считался закрытым
591

. В целях жесткой экономии штат 

служащих Красного Креста в лазарете был распределѐн 

следующим образом: сестѐр милосердия А. Карташиву и 

Печатных, состоявших в должности фельдшериц, было 

решено перевести на должность сестѐр милосердия, 

уменьшив им содержание с 40 руб. на 25 руб. в месяц, на 

должность фельдшерицы лазарета с содержанием 60 руб. в 

месяц была назначена А. Филатова. Вместо двух сиделок и 

двух санитаров было решено оставить в лазарете одну 

сиделку и одного санитара
592

. Открытие лазарета Красного 

Креста на 25 кроватей состоялось 2 июня 1915 г. В 1916 г. 

было решено добавить в лазарет ещѐ 10 кроватей для 

раненых воинов, так как все нижние чины, подлежащие 

хирургическому лечению, направлялись из военных 
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лазаретов в барнаульский хирургический лазарет Общества 

Красного Креста
593

. 

Большую помощь раненым с осени 1914 г. 

оказывали сибирские извозчики. Это движение началось в 

Иркутске. Впервые в истории Сибири 800 извозчиков 

города заявили, что в определѐнные дни станут работать в 

счет помощи сибирским раненым бесплатно. Вскоре к ним 

присоединились извозчики Омска, Томска, Барнаула и 

других городов. Периодически зарплату одного дня, 

собранную специальным кружечным сбором, они вносили 

в сибирские фонды помощи раненым. Кроме извозчиков, 

аналогичные дни проводили банщики, ремесленники, 

учителя, парикмахеры, домохозяйки
594

. В это же время 

новониколаевские железнодорожники решили часть 

заработанных средств передавать городскому лазарету. 

Местное общество помощи фронтовикам активно вело 

сборы табака, продовольствия, теплых вещей, а городская 

дума выделила 10 тыс. руб. на борьбу с инфекциями и 

строительство заразного барака
595

. В помощь раненым 

постоянно разыгрывались благотворительные лотереи. В 

декабре 1914 г. власти выпустили 4 млн. лотерейных 

билетов на сумму 20 млн. рублей. Стоил билет пять рублей 

с перспективой выигрыша от двухсот рублей до               

100 тыс.
596

 

Население Западной Сибири все годы войны 

активно участвовало в государственных займах и лотереях. 

Особенно успешно шла подписка на военный заем 1916 г. 
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Только в Акмолинской области к концу марта 1916 г. 

подписка на заем дала более миллиона руб.
597

  Большая 

заслуга в этом принадлежала созданным в сельской 

местности комиссиям по «пропаганде военного займа». Их 

участники, разбив территорию сел на участки, обходили 

крестьянские дома и призывали местных жителей 

принимать активное участие в подписке на военный заем. 

Как правило, они встречали благожелательный отклик 

селян, которые щедро жертвовали на войну путем 

приобретения облигаций военного займа
598

. 

Активно участвовали в лотереях и подписке на 

государственные займы кооперативные организации. Так, 

103 кредитные товарищества, находившиеся в районе 

деятельности Барнаульского отделения Государственного 

банка, подписались на облигации на сумму 441 900 руб. 

Рекордсменом в этом патриотическом деле было 

Хайрюзовское товарищество, купившее облигаций на 

35200 руб.
599

 К концу декабря 1916 г. вклад, жителей 

Барнаула в поддержку армии и ее воинов через покупку 

облигаций военного займа составил около 1,5 млн. руб.
600

 

Не отставали от барнаульцев в приобретении облигаций 

военных займов и жители других городов и уездов 

Западной Сибири. 21 ноября 1916 г. во время совещания в 

Новониколаевске представители торговли и 

промышленности, по инициативе Томского губернатора 

В.Н. Дудинского, подписались на 1,1 млн. руб. «на 

покрытие внутреннего трехмиллиардного займа на нужды 

войны»
601

. 
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Важным направлением в деятельности местных 

отделов Сибирского общества и Российского Красного 

Креста являлось оказание медицинской помощи 

возвращающимся в родные края раненым. Насколько велик 

был масштаб работы в этом направлении, можно судить по 

цифрам потерь среди военнослужащих, мобилизованных 

из Западной Сибири к весне 1915 г. Эти данные основаны 

на подсчетах сотрудника Комиссии по обследованию 

санитарных последствий войны 1914 – 1920 гг. доктора 

И.И. Волоцкого, который использовал термин  «кровавые 

потери», включающий в себя убитых, раненых и 

контуженных солдат и офицеров. Их число в регионе к 

указанному периоду составляло более 15 тыс. чел.
602

 

Можно  предположить, что не менее половины из этого 

количества приходилось на раненых, значительная часть 

которых увольнялась из армии и получала возможность 

вернуться домой. Исполняющий обязанности председателя 

Барнаульского отдела Российского общества Красного 

Креста А.В. Розанов оценивал долю  раненых и больных 

воинов, которые должны были вернуться домой, в 10 % от 

общего числа мобилизованных в вооруженные силы. 

Исходя из того, что  к концу 1916 г. ряды армии, по его 

данным, пополнили порядка 300 тыс. уроженцев 

Барнаульского уезда, до 30 тыс. военнослужащих могли 

возвратиться в родные края больными и ранеными, из 

которых не менее 2 тыс. чел. – «варварски 

искалеченными»
603

. 

Первым актом помощи этим людям было открытие 

в городах Западной Сибири временных приютов или 

остановочных пунктов для демобилизованных или 
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находящихся в отпуске иногородних раненых воинов. 

Самый большой объем работы выпал на плечи властей и 

общественных организаций  Омска, который первым 

встречал крупные партии раненых, возвращавшихся домой 

из госпиталей европейской России. Для оказания помощи 

раненым, прибывающим на станцию Омск, в городе в    

1914 г. был создан особый комитет, который взял на себя 

руководство открываемого под флагом Красного Креста 

«приемного пункта». Здесь эвакуируемые раненые и 

больные воины пользовались ночлегом, горячей пищей, и в 

необходимых случаях, медицинской помощью. Кроме того, 

им, в случае необходимости, выделялись теплая одежда и 

обувь. С 15 февраля 1915 г. приемный пункт, согласно 

постановлению Окружного управления Красного Креста, 

был передан в заведование Линейного комитета Омской 

железной дороги, с сохранением флага Красного Креста
604

. 

Центральный комитет служащих Омской железной 

дороги по оказанию помощи раненым и больным воинам 

постановил открыть на 12 станциях дороги «особые 

питательные пункты». По Сибирскому участку такие 

пункты открывались на станциях Челябинск, Курган, 

Петропавловск, Омск, Татарская, Каинск и 

Новониколаевск. По Тюменскому – на станциях 

Камышлов, Тюмень, Вагай и Ишим. Все расходы по 

содержанию пунктов несли местные линейные комитеты 

по оказанию помощи воинам, а Центральный комитет 

служащих выделял местным комитетам небольшие 

денежные пособия в сумме до 2 тыс. руб. в месяц и 

необходимый запас белья и одежды «по мере надобности в 

этом». За период с 1 января по 1 июля 1915 г. через все 

перечисленные пункты прошли 48560 чел. раненых и 

больных воинов. Им «было отпущено» более 26,5 тыс. 
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порций щей, борща и супа, около 42 тыс. порций чая и 

молока, более 230 пудов хлеба, 107 пар валенок, около        

6 тыс. кальсон, более 6 тыс. рубах. Ночлегом 

воспользовались более 1,3 тыс. чел., медицинская помощь 

была оказана более 1,5 тыс. чел.
605

 Таким образом, 

общественная инициатива способствовала решению 

проблемы временного обустройства возвращающихся с 

фронта раненых сибиряков. 

К оказанию помощи возвращающимся в родные 

края раненым подключились и местные отделения 

Сибирского общества.  В декабре 1914 г. 

Новониколаевский отдел Сибирского общества, «идя на 

помощь раненым, проходящим в Бийск, Кузнецк и попутно 

лежащие села», организовал временный приют для их 

отдыха, «во время ожидания подвод для отправки». При 

этом, «Добровольное пожарное общество» выразило 

готовность предоставить своих лошадей для перевозки 

раненых от станции до места «временного их приюта»
606

. 

Как и в годы русско-японской войны на узловых 

железнодорожных станциях Томской губернии комитетами 

Красного Креста устраивались питательные пункты
607

.     

19 февраля 1915 г. в Барнауле состоялось открытие 

остановочного врачебно-продовольственного пункта, на 

котором нижние чины, возвращавшиеся к себе на родину, 

получали ночлег, горячую пищу и чай, могли вымыться в 

бане, получить чистое бельѐ и все необходимые 

сведения
608

. После навигации и открытия в 1915 г. 
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Алтайской железной дороги организацию деятельности по 

приѐму и отправке воинов почти полностью стало 

осуществлять Сибирское Общество, а пункт Общества 

Красного Креста стал обслуживать воинов, приезжающих 

из деревень в Барнаул к воинскому начальнику для 

медицинского освидетельствования
609

. В                              

г. Новониколаевске при реальном училище имени Дома 

Романовых работал питательный пункт, который 

содержался на средства общества Союза Городов. В 

обязанности пункта входили: покупка медикаментов, 

инвентаря, помощь деньгами, продовольствием, тѐплыми 

вещами, стирка белья, перевозка раненых воинов по 

городу
610

. Каждый месяц от главного Управления Союза 

Городов в Новониколаевское реальное училище для 

питательного пункта пересылалась сумма 1225 руб.
611

 В 

течение зимы 1915 г. Новониколаевский комитет Красного 

Креста снабжал больных воинов, находящихся в приюте, 

тѐплой одеждой и обувью. В 1916 г. число раненых, 

следуемых по железной дороге, значительно увеличилось. 

С усилением военных действий их число неизбежно 

возросло. Кроме того, значительно увеличилось число 

раненых, увольняемых на короткое время на поправку. 

Соответственно, возросло и количество воинов, 

получающих помощь на питательных пунктах
612

. 

Новониколаевский Красный Крест не мог справиться с 

таким наплывом эвакуированных воинов и приостановил 

доставку одежды на питательный пункт
613

. Но уже к зиме 

1916 г., благодаря перечисленным от Всероссийского 
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Союза городов 4000 руб. на изготовление тѐплой одежды 

для раненых и больных воинов, пожертвованиям крестьян 

Томской губернии, он смог возобновить поставку тѐплых 

вещей в приют
614

. В общей комнате приюта на 20 января 

1917 г. находилось 3 раненых эвакуированных нижних 

чина и 3 ратника 707-й дружины Государственного 

ополчения в качестве служителей. В приюте иногда 

единовременно скапливалось до 70 человек. Оставались 

они там, как правило, до следующего поезда. Обычно же 

число раненых ежедневно не превышало 40 человек
615

.         

1 января 1918 г., ввиду прекращения военных действий и 

сокращения количества эвакуированных воинов, 

питательный пункт был закрыт, но продолжил 

обслуживать местных инвалидов, некоторые из которых 

проживали на этом пункте месяцами. Инвалидов, не 

имеющих родственников, отправляли на пункт Общества 

инвалидов Первой мировой войны
616

. 

В декабре 1914 г. Барнаульский отдел Красного 

Креста на своем экстренном заседании постановил 

организовать  «эвакуационный пункт» для проходящих со 

станции Алтайской железной дороги больных и раненых 

воинов. Для решения конкретных вопросов 

функционирования временного эвакуационного пункта для 

раненых, 6 января 1915 г. на квартире председателя 

Барнаульского отдела Сибирского общества А.Г. Морозова 

прошло заседание комитета с участием депутата 

Государственной Думы от Енисейской губернии             

С.В. Востронина. В ходе обсуждения различных аспектов 

этой проблемы, комитет решил предоставить помещение 

для тех раненых, которые проходили через Барнаул, и 
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организовать доставку их в город со станции Алтайской. 

Кроме того, было согласовано, что всем эвакуируемым 

будет даваться чай и горячая пища, а в необходимых 

случаях их будут снабжать теплой одеждой и бельем. 

Помещение для временного пункта бесплатно предоставил 

А.Г. Морозов в пустующем магазине по ул. Л. Толстого. 

Местное отделение Красного Креста предложило в 

распоряжение комитета квартиру и оборудование из 10 

кроватей, а комитет брал на себя содержание здания, 

отопление, освещение, оплату труда сестры милосердия. В 

целях координации действий всех местных отделов 

Сибирского общества, было решено «снестись с ними и 

выработать общий план работы». Прежде всего, 

координация действий предполагалась с 

Новониколаевским отделом, так как в этом городе был 

«исходный пункт, откуда расходятся раненые по всему 

Алтайскому округу». Также было решено содействовать 

открытию отделов  в Усть-Чарышской пристани и 

Змеиногорске
617

. В апреле 1916 г. комитетом 

«вспомоществования нуждам войны» Алтайской железной 

дороги на станции Алтайская были открыты чайный буфет 

и столовая для воинов, возвращающихся на родину. Кроме 

того, здесь же располагалось помещение для отдыха 

раненых. Комитет работал над созданием подобных 

пунктов в Новониколаевске, Барнауле, Бийске и 

Рубцовке
618

. 

В 1916 – 1918 гг. Местные Управления Томской 

губернии испытывали трудности в содержании лазаретов 

Красного Креста. Часто не хватало денег на ремонт здания, 

приобретение необходимого оборудования, постельного 

белья для лазаретов. Всеми силами, стараясь облегчить 
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тяжѐлую участь раненых и больных воинов, находящихся в 

лазаретах, отделения Красного Креста организовывали 

благотворительные концерты, вечера
619

. Но денег для 

поддержания лазаретов на должном уровне всѐ равно не 

хватало. Так, в одном из номеров барнаульская газета 

«Голос труда» сообщала, что во время осмотра 

представителями исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов местных лазаретов на 

выяснение условий, в которых находятся раненые и 

больные воины, было отмечено: «Около каждой койки 

раненого на стене имеются целые «узоры» и «картины», 

написанные кровью раздавленных клопов. Кроме того, во 

многих комнатах стены, окна и койки покрыты толстым 

слоем сажи. Изобилие клопов и антигигиенические 

условия – общее явление всех отделений»
620

. 

Пункты временного пребывания раненых солдат, 

через которые за годы войны прошли десятки тысяч 

человек, требовали постоянного финансирования. 

Руководители местных комитетов отделов Сибирского 

общества регулярно публиковали в местной печати 

объявления с призывами о помощи  возвращающимся с 

фронта раненым воинам. Так, в объявлении председателя 

комитета Барнаульского отдела Сибирского общества 

помощи раненым воинам от января 1915 г. жители               

г. Барнаула приглашались «прийти на помощь» 

возвращающимся с войны раненым пожертвованиями 

«предметов питания» (свежепеченый хлеб, пельмени, 

ветчина, колбаса, чай, сахар)
621

. Чаще пожертвования 

присылались деньгами. Акции по сбору  средств для 
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местных отделов Сибирского общества проходили в 

регионе постоянно
622

. 

Томское и Барнаульское Местные Управления 

Красного Креста занимались выдачей пособий раненым 

воинам. Процедура получения пособия была достаточно 

бюрократизирована. Являющиеся за пособием раненые 

воины должны были осматриваться врачебной комиссией 

для определения степени ранения. Каждый, кто получал 

пособие от Красного Креста, ежемесячно должен был 

являться в лазарет для переосвидетельствования 

трудоспособности. Сумма пособия составляла от 2 до 3 

руб. в месяц до получения пенсии от Александровского 

комитета
623

. Если претендующий на пособие воин не мог 

лично явиться в лазарет Местного Управления Красного 

Креста то, согласно циркуляру от 13 августа 1915 г. «О 

выплате единовременного пособия», он направлял 

ходатайство и врачебное заключение в Главное 

Управление Российского Общества Красного Креста. 

Главное Управление пересылало ходатайство в Местное 

Управление, в ведении которого находилась территория, на 

которой проживал заявитель. Так, например, из городского 

центрального госпиталя г. Москвы от старшего унтер-

офицера Лейб-Гвардии Московского полка Павла 

Макаровича Бакина, крестьянина Томской губернии 

Барнаульского уезда деревни Рожнев-Лог, было послано 

прошение в Главное Управление Красного Креста, а оттуда 

прошение было переправлено в Барнаульское Местное 

Управление Красного Креста для оказания помощи в виде 

выплаты единовременного пособия после выписки его из 

лазарета
624

.  
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Большую помощь в изготовлении необходимых для 

воинов вещей и отправке их на фронт оказали женщины 

Дамского Кружка, организованного под председательством 

Людмилы Николаевны Масловой при Барнаульском 

Местном Управлении РОКК. В короткий срок Дамский 

Комитет из купленных и пожертвованных материалов 

отправил 19 транспортов для фронта и близлежащих к 

нему лазаретов, всего на сумму 100000 руб.
625

 9 февраля 

1915 г. было получено разрешение Томского губернатора, а 

10 февраля дано согласие Главного Управления 

Российского Общества Красного Креста на принятие 

Алтайского Дамского Комитета под флаг Красного Креста. 

Первое заседание Алтайского Дамского Комитета, в 

котором приняли участие 48 дам из состава семей 

служащих Министерства Императорского Двора в 

Алтайском Округе, состоялось 5 февраля 1915 г. 

Деятельность Комитета началась с открытия в Барнауле    

12 февраля 1915 г. врачебно-продовольственного пункта и 

патроната на 20 человек. Многие дамы, участвовавшие в 

Комитете, в то же время продолжали работать в Дамском 

Комитете Красного Креста, Сибирском Обществе и других 

общественных организациях
626

. Председательницей 

Комитета была избрана М.В. Михайлова, секретарѐм – 

О.Д. Орлова, казначеем – С.Д. Юхнева. Заведующей 

материальной частью была избрана О.М. Агапова, 

заведующими заготовкой белья были избраны –               

З.Р. Попова, М.Э. Борзова, Н.В. Львова, заведующими 

продовольственной частью – Л.Ф. Русанова,                   

М.П. Храмцова, Л.Н. Аникина. Уполномоченной по делам 

Комитета и наблюдающим за остановочно-

продовольственным пунктом был назначен П.М. Юхнев. 
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Всего в Комитете в 1915 г. состояла 81 дама. Для больных 

и раненых воинов в г. Новониколаевске Алтайский 

Дамский Комитет открыл временный лазарет
627

. 

В первой половине октября 1916 г. Алтайский 

Дамский Комитет образовал в одном из помещений 

главного заводского здания, уступленного Управлением 

Алтайского округа на время войны, особую секцию для 

призрения сирот воинов – специальный приют на 50 детей. 

В приют принимались дети обоих полов, не имеющие 

матерей и потерявшие отцов на войне
628

. Члены Дамского 

Комитета ходатайствовали о получении пенсии для детей-

сирот из государственной казны
629

. В состав особой секции 

вошли: О.Д. Орлова, О.М. Агапова, Е.В. Аверина,           

В.А. Кулева, С.И. Левицкая, взявшие на себя наблюдение и 

попечение о приюте и ведение хозяйственной части;       

С.Д. Юхнева, Е.И. Ламонова и М.Д. Миротворцева - 

учебную часть; врач Л.Н. Агентов – медицинскую помощь; 

священник отец Иоанн Горетовский – религиозное 

воспитание, М.С. Агапов – садоводство и огородничество, 

М.И. Русанов – ремонт в приюте, дрова. На                     

К.Н. Миротворцева было возложено исполнение 

обязанностей уполномоченного Комитета по сбору всех 

необходимых сведений о сиротах и ведение опекунских 

дел. Для заведования приютом были приглашены за плату 

надзирательница А.Н. Васильева и учительница              

А.И. Климова и несколько нянек
630

. В дежурствах в 

приюте, кроме членов Дамского Комитета, приняли 

участие и ученицы старших классов женской гимназии 

М.Ф. Будкевич. На некоторое время Дамский Комитет взял 
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на своѐ попечение группу беженцев, и устроил для них в 

доме Сухова столовую
631

. 

Алтайский Дамский Комитет, помимо сбора 

отдельных пожертвований, как денежных, так и 

материальных, устраивал кружечные денежные сборы, 

спектакли и концерты, базар-выставку детских изделий, 

вечера для детей и представления в цирке 
632

. В итоге своей 

работы по привлечению средств к 1 февраля 1916 г. 

Алтайский Дамский Комитет располагал суммой в 60215 

руб. 79 к. При этом 8000 руб. из этих денег были получены 

от кружечных сборов, а более 6000 руб. – от жителей сѐл и 

деревень Алтайского округа
633

.  

С 24 апреля до 1 ноября 1916 г., ввиду перемещения 

больных и раненых воинов по р. Оби на пароходах, 

остановочный врачебно-продовольственный пункт, 

находящийся в одном из заводских помещений Управления 

Алтайского округа, был перенесѐн на пристань в 

специально выстроенный для этой цели барак, там воинам 

был предоставлен ночлег, обед, чистое бельѐ и баня
634

. 

Медицинская помощь оказывалась врачом патроната, а 

перевязки делали сѐстры милосердия того же учреждения. 

Услугами остановочного пункта воспользовалось 3659 

человек
635

. В 1916 г. остановочный пункт предоставлял 

возможность ночлега для инвалидов и раненых из 

отдаленных сел
636

. Только за последние три месяца 1916 г. 

180 человек пробыли на пункте 952 дня. Медицинской 
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помощью воспользовались очень многие воины, сѐстрами 

милосердия было сделано 868 перевязок
637

. 

Помимо остановочного пункта, в одном из 

заводских зданий Управления Алтайского округа 

располагался патронат Дамского комитета. Помещение с 

отдельной столовой и приѐмной комнатой могло принять 

до 40 человек. Патронат Комитета являлся лечебным 

заведением, в котором больные и раненые воины 

находились под постоянным наблюдением врачей и сестѐр 

милосердия Красного Креста. Врачебный персонал         

Л.Н. Агентов и Л.Н. Мостовенко-Преображенская, сѐстры 

милосердия К.К. Шебалина, А.С. Чухарева – осуществляли 

свою работу безвозмездно. Два санитара были 

предоставлены командиром бригады генералом              

Н.Н. Бенуа
638

. 

Для находившихся на лечении в патронате были 

разработаны особые правила как и для дежурных дам. Они 

по двое следили за порядком, за пищей, давали 

необходимые сведения, писали письма и прошения, 

раздавали табак и папиросы и другие подарки, приносимые 

жертвователями. Общее наблюдение за патронатом велось 

председательницей. Между лазаретом Красного Креста, 

открытым 15 июня1915 г. во второй половине того же 

помещения, и патронатом была установлена тесная связь: 

все воины, нуждающиеся в серьѐзном хирургическом 

лечении, переводились в лазарет Красного Креста, а в 

патронат поступали те, кто уже находился на пути к 

выздоровлению
639

. Кухня для лазарета и патроната была 

общая и находилась в Дамском Комитете. Не считая 

оборудования патроната, один больничный день обходился 
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комитету в 1 руб. 3 к., а довольствие одного человека, 

считая, в том числе сестѐр милосердия, санитаров и 

прислугу – 31 к.
640

 

В 1916 г. на рождественские праздники Дамский 

комитет совместно с Местным Управлением Красного 

Креста и Сибирским Обществом помощи больным и 

раненым воинам устроили ѐлку с подарками
641

. Воины, 

находившиеся в то время в лазарете, получили большое 

удовольствие от устроенного для них праздника. 

Алтайский Дамский комитет ставил себе задачу для лиц, 

находившихся в патронате и на пункте и нуждающихся в 

заработке, оказывать содействие во временном 

трудоустройстве. С большим трудом Дамскому комитету 

удалось устроить раненых воинов на работу на железную 

дорогу, объездчиками и в различные конторы. Всего 

комитет устроил в Барнауле 43 человека, из них 13 – 

объездчиками. Кроме того, при некотором участии 

комитета лесничие устроили у себя на местах 

объездчиками до 84 человек
642

. Некоторые эвакуированные 

воины получили возможность обучиться сапожному 

ремеслу в сапожной мастерской, открытой Сибирским 

Обществом и Барнаульским Местным Управлением 

Красного Креста
643

. 

Возвращавшиеся на родину в пределы Алтайского 

округа больные и раненые воины, следуя по железной 

дороге, в основном сходили с поездов в Новониколаевске 

как главных воротах округа. Из Новониколаевска они 

направлялись (до открытия Алтайской железной дороги) 
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по грунтовым и водным путям в г. Барнаул. Сознавая 

необходимость в лазарете, Алтайский Дамский комитет 

заключил соглашение с Переселенческим управлением об 

отводе в Переселенческой больнице 10 кроватей, для 

возвращавшихся на родину воинов и отнесение всех 

расходов по их содержанию на счѐт комитета. В первые 

два месяца больных было только семь человек, но затем 

потребность в лазарете стала быстро расти, и возник 

вопрос об увеличении числа кроватей до 20. В связи с тем, 

что Местное Управление Красного Креста в 

Новониколаевске изъявило готовность принять участие в 

этом деле и предложило свои услуги, Алтайский Дамский 

комитет охотно пошѐл навстречу и с 1 ноября передал всѐ 

попечение о лазарете местному Красному Кресту
644

.  

Настойчивостью и целеустремлѐнностью 

отличалась деятельность заготовительного отдела 

Алтайского Дамского комитета, которым заведовали       

З.Р. Попова, Н.В. Львова и М.Э. Борзова при участии 

других дам. Заготовительный отдел приобрѐл 50913 аршин 

материи для изготовления тѐплых вещей: шлемов, чулок, 

перчаток и портянок на 234 руб. 46 к. К 1 февраля было 

сшито 10715 штук белья – рубах и кальсон, 164 – 

специально для беженцев и 510 штук тѐплых вещей
645

. 

Небольшое количество белья и тѐплых вязаных вещей 

было приготовлено лично дамами комитета, а всѐ 

остальное было сделано за плату нуждающимися в помощи 

солдатками. 80 солдаткам, принимавшим участие в работе, 

было выдано 1043 руб. 19 к. Кройку белья производили 

лично члены Комитета А.З. Пылкова и Л.Н. Аникина, они 

же руководили другими закройщицами. Стоимость 
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рубашки и кальсон обходилась в 95 к. за штуку
646

. По 

распоряжению комитета из числа приготовленного белья 

заготовительный отдел выдал для отправки на фронт 6542 

шт. белья и 475 тѐплых предметов, Новониколаевскому 

Сибирскому Обществу для проходящих воинов – 1500, для 

больницы беженцев – 100 и в патронат – 860 штук белья и 

35 тѐплых вещей
647

. 

После переговоров со штабом Верховного 

Главнокомандующего комитет отправил в ставку Государя 

Императора, в распоряжение штаба два транспорта: 

первый – 20 сентября и второй – 5 декабря 1915 г. Оба 

транспорта благополучно и быстро были доставлены и 

получены по назначению
648

. Первый – 12 ящиков – состоял 

из: 3500 штук белья, 617 кусков мыла, 735 мочалок для 

бани, 2 пуда кожи для починки сапог, 5 фунтоввару, 10 

пачек иголок, 45 мотков дратвы, 63 шила, 35 мотков ниток, 

20 мотков мотоуза, 5 пудов табака, 10 штук трубок, 6 стоп 

курительной бумаги, 500 конвертов, 500 листов почтовой 

бумаги, 12 дюжин карандашей, 38 перочинных ножей, 12 

коробок пуговиц, 85 пакетов с подарками от учениц 

Барнаульской казѐнной гимназии и отдельного ящика с 

подарками от преподавателей и учеников Барнаульской 

мужской гимназии
649

. 

К транспорту комитета присоединились: Дамский 

кружок комитета Красного Креста, отправивший 15 

ящиков, Кружок духовных дам – 11 ящиков и служащие 

Торгового дома «А.Г. Морозов с Сыновьями» –2 ящика. 

Второй транспорт комитета (41 ящик) состоял из 3039 

штук белья, 679 тѐплых вещей, 5 пудов и 20 фунтов табака, 
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5 стоп курительной бумаги, 21 пуд колбасы, ветчины и 

сала, 32 пуда и 12 фунтов конфет, орехов, пряников, сушек 

и подсолнухов, 2 больших ящика сдобных сухарей, 

изготовленных дамами комитета, 7 пудов мыла, 2 пуда 

кожи, 3 гармони, 133 пакета с подарками, 60 перочинных 

ножей, 1175 штук почтовой бумаги и конвертов, 293 

карандашей
650

. 

Ко второму транспорту так же присоединились: 

Дамский кружок комитета Красного Креста, отправивший 

27 ящиков с бельѐм и подарками, кружок духовных дам – 

10 ящиков, правление Повалихинского потребительского 

общества – 1 ящик, вторая женская гимназия                   

А.Ф. Будкевич – 1 ящик. Кроме того, отдельно было 

послано 14-й артиллерийской бригаде 4 ноября 1915 г. 500 

штук рубашек и кальсон
651

. От Начальника штаба 

Верховного Главнокомандующего генерала Алексеева, 

Графа Капниста и командира бригады председательницей 

были получены благодарности за подарки комитета. Много 

благодарностей было получено от солдат, находящихся на 

войне
652

. 

Желая прийти на помощь другим обществам, 

работающим на нужды войны, Алтайский Дамский 

комитет перевѐл в Петроград 14 апреля 1915 г. на имя 

председателя Сибирского общества В.П. Сукачѐва 1000 

рублей, прося передать таковые в распоряжение члена 

Государственной Думы от Томской губернии Некрасова 

для довольствия воинов на передовом Сибирском 

питательном пункте от имени «детей Алтая» и с тем, чтобы 

в дни довольствия, отнесѐнные за этот счѐт, были 
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вывешены соответствующие плакаты
653

. Такое назначение, 

согласно желанию детей, было вызвано тем, что данная 

сумма была собрана на устроенных Алтайским Дамским 

комитетом базаре изделий детского труда и детских 

вечеров в доме Начальника Алтайского округа
654

.  

В 1915 г. вопрос недосева хлебов, в связи с плохим 

урожаем, стоял довольно остро в Алтайском округе. Желая 

помочь пострадавшим от неурожая, Алтайский Дамский 

комитет тесно сотрудничал с Алтайским 

сельскохозяйственным обществом и комитетом, 

открытыми специально для оказания агрономической 

помощи семьям призванных в войска. Первому Дамский 

комитет уделил половину своего кружечного сбора, 

проходившего в Барнауле 27 мая 1915 г., в сумме 790 руб. 

3 к., а второму ассигновал из своих средств 9 октября    

1915 г . 1000 руб. специально на покупку семян
655

. 

В целях оказания помощи русским пленным, 

томящимся во вражеских странах, Дамский комитет 

устроил специальный кружечный сбор в г. Барнауле            

1 сентября 1915 г., а собранные 1550 руб. отослал в 

Петроград в Главный Комитет помощи русским 

военнопленным. В 1915 г. семьям мобилизованных на 

фронт Алтайский Дамский комитет выдал пособий на 

сумму 9061 руб. 63 к. Пособие в сумме 71 руб. 50 к. в виде 

исключения было выдано по просьбе Управления 

Алтайского округа одной гражданской семье объездчика 

(по 12 руб. 50 к. в месяц), обременѐнной детьми. Ввиду 

чрезвычайной важности того, чтобы возвращавшиеся на 

родину в первом же пункте, в г. Новониколаевске, мылись 

после дороги в бане и получали чистое бельѐ, Алтайский 
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Дамский комитет в помощь Новониколаевскому 

отделению Сибирского общества переслал в апреле и июне 

1915 г. в его распоряжение 1500 штук рубах и кальсон. По 

ходатайству председателя врачебно-санитарного совета в   

г. Барнауле для больницы беженцев было отпущено 100 

штук мужского белья и изготовлено 176 штук для женщин 

и детей
656

. 

Прибытие в Западную Сибирь многих тысяч 

раненых требовало увеличения материальной базы 

лечебных заведений, которая до войны была более чем 

скромной. В 1910 г. в Западной Сибири  насчитывалось 

всего лишь 191 лечебное заведение на 4121 коек. Врачей в 

регионе  было 412 чел. чел., а фельдшеров – 637 чел.
657

 В 

довоенное время в Западной Сибири на одного врача 

приходилось в среднем 17 тыс. чел.
658

 Местные власти и 

общественные организации пытались решать эту 

проблему, опираясь в значительной степени на средства из 

бюджетов городов и благотворительные пожертвования.  

Вскоре после начала войны некоторые  городские думы 

приняли решения о создании  лазаретов для раненых и 

больных воинов при местных больницах на многие десятки 

кроватей
659

. Наибольший вклад в это дело внесла Омская 

городская дума, которая своим решением от сентября    

1915 г. одобрила постановление местного комитета 

Всероссийского союза городов об открытии в городе 

госпиталя на 100 коек и согласилась принять «на местные 

средства» расходы по содержанию этого лечебного 

учреждения
660

. В марте 1916 г. в Омске в помещении 
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лазарета кадетского корпуса состоялось открытие лазарета 

Красного Креста на 100 кроватей. Он был создан на 

добровольные пожертвования жителей Акмолинской 

области, взявших на себя расходы по оборудованию и 

содержанию кроватей для раненых
661

. В Тюмени на 

пожертвования горожан был открыт госпиталь на 75 мест, 

а еще один – на 50 коек - был «устроен» на средства, 

выделенные торговым домом «И.П. Колокольников и 

наследники»
662

. 

В Барнауле члены Местного управления 

Российского общества Красного Креста в феврале 1915 г. 

по инициативе начальника Алтайского округа приняли 

решение открыть лазарет на 20 – 25 кроватей. Это было 

важно для города, через который к маю 1915 г. прошло 

более тысячи раненых, многие из которых нуждались в 

медицинской помощи
663

. В фонд создания лазарета 

общества, предприятия, частные лица города и округа 

стали присылать пожертвования.  Щедрая помощь 

местного населения позволила открыть в июне 1915 г. 

лазарет на 25 коек с операционными и перевязочными 

отделениями, а также «оборудованием рентгеновского 

кабинета». За это вдовствующая императрица Мария 

Федоровна, под покровительством которой находилось  

Российское общество Красного Креста, поблагодарила   

В.П. Михайлова и «всех устроителей лазарета» за 

оказанную материальную помощь
664

. 
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В январе 1916 г. решением Военного совета 

Семипалатинский местный лазарет был расширен с 250 до 

350 мест
665

. Новониколаевский местный гарнизонный 

лазарет был расширен с 10 до 400 мест и преобразован в 

госпиталь. Под него местная управа пожертвовала 

военному ведомству в собственность участок городской 

земли
666

. В Омске, приказом командующего войсками 

ОмВО, в феврале 1916 г. открылся войсковой лазарет при 

27-м Сибирском стрелковом запасном батальоне на 200 

мест
667

. В Сибирском казачьем войске приступили к 

созданию своей медицинской организации и даже сумели 

расширить ее путем мобилизации врачей из запаса
668

.  Они 

должны были оказывать медицинскую помощь в том числе 

и раненым казакам СКВ, эвакуированных с фронта. К 

августу 1916 г. на излечении в госпиталях, больницах или 

дома находилось 428 казаков
669

. 

Губернским и местным властям подчас приходилось 

оперативно реагировать на решения вышестоящих 

инстанций о размещении в регионе госпиталей. Именно 

такая ситуация возникла в октябре 1915 г., когда Томский 

губернатор получил уведомление окружного военно-

санитарного инспектора ОмВО о размещении в Томске 

171-го сводного эвакуационного госпиталя на 420 мест. 

Учитывая, что по распоряжению Главного санитарного 

управления госпиталь уже был отправлен из Москвы, 

губернским и городским властям пришлось срочно искать 

для него подходящее помещение. Для поиска здания была 
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создана особая военно-квартирная комиссия, в которую 

вошли представители военного ведомства, городской 

управы, а также местный полицмейстер и старший врач 

военного лазарета. В результате проделанной работы, 

сводный эвакуационный госпиталь удалось разместить на 

верхнем этаже местной госпитальной клиники и в 

половине дома бийского купца В. Иванова
670

. В 

Новониколаевске были развернуты 146-й и 148-й сводные 

эвакуационные госпитали, каждый на 420 мест
671

. Для 

размещения 146-го госпиталя властям города пришлось 

использовать помещение Закаменского училища
672

. В 

Омске в начале марта 1916 г. был размещен  179-й сводный 

эвакуационный госпиталь
673

. 

Большую помощь возвращающимся домой раненым 

и больным воинам оказывали губернские и областные 

отделения Комитета Великой княгини Елизаветы 

Федоровны по оказанию помощи семьям лиц, призванных 

на войну. Так, 20 декабря 1914 г. Томским губернским 

отделением Комитета был открыт в Томске питательно-

остановочный пункт на 50 чел. в здании, «безвозмездно 

уступленным во временное пользование» купцом           

И.И. Гадаловым. Со дня открытия и до июля 1916 г. через 

пункт прошло 1543 чел., которые провели в общей 

сложности 4447 дней. «Пищевое довольствие» получили 

здесь 3447 чел. Медицинская помощь была оказана 126 

раненым и больным воинам
674

. Для раненых солдат, 

возвращающихся домой с фронта в холодное время года, в 

условиях Сибири большую проблему нередко 
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представляло отсутствие добротной теплой одежды. Забота 

о снабжении теплой одеждой больных и раненых воинов 

центральной властью была возложена на учрежденный под 

председательством  Великой княгини Марии Павловны 

Особый комитет, положение о котором было утверждено 

Николаем II 10 января 1915 г.
675

 

В распоряжение Комитета государство ассигновало 

в начале его деятельности 1 млн. руб. и предоставило склад 

для вещей в Петрограде. Приобретение необходимых 

вещей производилось Комитетом «путем заказов и покупок 

у разных лиц и учреждений», а основная часть предметов 

изготовлялась в мастерских при складе Великой княгини. 

За время открытия петроградского склада и по 1 января 

1916 г. теплой одеждой было обеспечено более 96 тыс. 

солдат, на что ушло более 2 млн. руб.
676

 Среди тех, кто 

получил помощь от Комитета, были и сибиряки, 

возвращавшиеся из госпиталей европейской России на 

родину. В Западной Сибири местные власти и 

предприниматели принимали активное участие в работе 

Комитета, внося свой посильный вклад в снабжение теплой 

одеждой  раненых земляков. В апреле 1916 г. вице-

председатель Комитета барон Штакельберг обратился к 

Бийскому городскому голове Ф.Ф. Доброходову с 

просьбой «взять на себя труд организовать заготовку в       

г. Бийске и его окрестностях» меховых дох, которые «уже 

заготовлялись в истекшую зиму для выдачи увольняемым, 

проходившим через Новониколаевск». Ф.Ф. Доброходов 

сообщил, что в Бийске можно заготовить до 3 тыс.  дох по 

цене от 11 до 12 руб. за штуку. В итоге, к ноябрю 1916 г. 

«для выдачи проходящим больным и раненым нижним 
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чинам через станции Сибирской железной дороги» в 

Бийске местными мастерами было изготовлено по заказу 

Комитета  600 меховых  дох на общую сумму 7150 руб.
677

 

Все годы войны в Западной Сибири шел сбор 

благотворительных пожертвований «для усиления средств» 

Комитета Великой княгини Марии Павловны на помощь 

больным и раненым воинам
678

. 

Медицинские работники Западной Сибири все годы 

войны работали очень ответственно, подчас просто 

самоотверженно. Самым ярким примером именно такой 

работы является бескорыстная деятельность врача 

бийского общества служащих В.П. Карелина. Он с самого 

начала войны заявил правлению, что «он от жалования 

отказывается». Три года войны этот врач нес «свои 

тяжелые обязанности» совершенно бескорыстно. Как 

отмечали современники, В.П. Карелин делал свое «святое 

дело» с той «трогательной скромностью, с той 

бесшумностью, которые так редки в наши дни»
679

. 

В города и селения Западной Сибири в годы войны 

прибыло большое число фронтовиков, получивших увечья 

и ставших инвалидами. С целью организации санаторно-

курортного оздоровления защитников Отечества 10 мая 

1915 г. Николай II утвердил Устав Всероссийского 

общества здравниц в память войны 1914 – 1915 гг., 

состоящего под покровительством императрицы 

Александры Федоровны. Общество ставило перед собой 

цель «содействовать возможно полному восстановлению 

здоровья страждущих в Российской империи и, прежде 
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всего, участников войны 1914 – 1915 гг. и пострадавших от 

нее, а также членов семей тех и других»
680

.  

В июне 1915 г. император Николай II дал согласие 

на проведение 16 августа Всероссийского сбора на 

постройку на южном берегу Крыма двух здравниц для 

больных и раненых воинов и их детей.  Получив 

распоряжение об этом мероприятии из МВД, губернаторы 

и начальники областей Западной Сибири направили 

циркуляры местным  крестьянским начальникам, в 

которых предложили создать  уездные организационные 

комиссии «по устройству названного сбора». В состав этих 

комиссий вошли главы местного самоуправления,  уездные 

воинские начальники,  исправники, мировые судьи,  

представители духовенства и других правительственных, 

общественных учреждений и  благотворительных 

организаций
681

. 

В Западной Сибири были предприняты усилия по 

созданию здравниц для раненых воинов непосредственно в 

регионе. Наибольшие успехи в этом деле были достигнуты 

в Акмолинской области, где в урочище Боровое весной 

1915 г. был открыт санаторий для больных и раненых 

воинов. Об этом было сообщено на заседании 

Западносибирского областного комитета Всероссийского 

союза городов, проходившем в мае 1915 г. в Омске. В 

первую очередь отдыхающих вошло 60 чел. больных и 

раненых воинов. Лечение за сезон  (6 недель) с учетом 

проезда в оба конца обходилось для офицеров – 125 руб., 

для солдат – 105 руб. В стоимость входил проезд в оба 

конца
682

. Это стало возможным благодаря щедрым 
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пожертвованиям на создание санатория. Присяжная 

адвокатура Омской судебной палаты выделила «на 

содержание кроватей ее имени» в Боровом до 400 руб.
683

, а 

Омский коммерческий клуб пожертвовал «на устройство 

санатория в Боровом» 3000 руб.
684

 Кроме того, в 1915 г. в 

Омске местным отделом Лиги борьбы с туберкулезом был 

открыт «санаторий типа лечебницы» для больных 

туберкулезом воинов на 15 кроватей
685

. 

В Томской губернии были предприняты усилия по 

созданию здравницы в районе современной Белокурихи. В 

начале 1916 г. Бийский отдел Сибирского общества 

помощи раненым возбудил ходатайство перед 

начальником Алтайского округа о разрешении построить к 

предстоящему сезону на белокурихинских лечебных 

ключах барак на 10 ванн и общежитие на 50 больных 

солдат, оздоровлением которых должен был  руководить 

врач. Начальник округа В.П. Михайлов не только 

поддержал это ходатайство, но и высказал пожелание 

«чтобы барнаульские общества – Сибирское  и Алтайский 

Дамский комитет Красного Креста – соединились в этом 

деле с бийчанами, общими силами устроили источники и 

эксплуатировали до тех пор, пока будет ощущаться нужда 

в лечении участников настоящей войны». Он особо 

подчеркнул, что «никакой арендной платы за ключи с этих 

обществ не потребуется, а наоборот, он окажет поддержку 

в виде отпуска лесных материалов»
686

. Идею создания 

западносибирской здравницы под Бийском активно 

поддерживал инспектор судоходства Томского округа 

путей сообщения граф В.И. Головин. Он создал в Томске 
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Особый комитет, который занимался сбором 

пожертвований на территории региона для осуществления 

намеченных планов
687

. Благодаря пожертвованиям, летом 

1916 г. в Алтайском округе был открыт курорт для лечения 

и реабилитации раненых воинов на станции Аул. Комитет 

Алтайской  железной дороги в Барнауле в июне 1916 г. 

ассигновал 600 руб. «на организацию лечения воинов». На 

курорте в это время лечилось до 10 чел.,  раненые воины 

получали здесь «кумыс, стол и юрту»
688

. 

Для медицинского ухода за солдатами, 

потерявшими здоровье на войне,  в Западной Сибири 

развернулось строительство  домов инвалидов. В 

финансировании этих проектов значимое место 

принадлежало благотворительным пожертвованиям
689

.  

Открытие дома инвалидов в г. Томске летом 1916 г. было 

приурочено к 25-летней годовщине посещения Николаем II 

города. Дом носил имя царствующего монарха
690

. В 

Новониколаевске 5 июня 1916 г. в торжественной 

обстановке при большом скоплении горожан произошла 

церемония закладки Дома инвалидов. В фундамент 

строящегося здания была вложена медная доска, надпись 

на которой гласила о том, что Дом инвалидов создавался 

«Обществом увековечения памяти героев Великой 

мировой войны, возникшей в 1914 году»
691

. Из-за 

революционных  событий 1917 г. Дом инвалидов в 

Новониколаевске не был построен. Такая же судьба 

постигла проект, разработанный Омским комитетом 

Всероссийского союза городов и местным врачебно-
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санитарным советом. Разработанную ими смету на 

строительство, оборудование и содержание Дома 

инвалидов Омская городская дума утвердила в начале 

февраля 1917 г.
692

. 

Большое внимание государственные и местные 

органы самоуправления и общественные 

благотворительные организации Западной Сибири уделяли 

трудоустройству возвращающихся с фронта инвалидов, 

которых называли «увечными воинами». К решению этой 

проблемы подключились министерства и ведомства, в 

учреждениях которых можно было найти возможности для 

трудоустройства инвалидов. Они тесно взаимодействовали 

с созданными в регионе губернскими и областными 

«попечительными о раненых и больных воинах 

комитетами», призванными помочь обустроить раненых 

фронтовиков в мирной жизни
693

. Эти организации своими 

главными задачами считали оказание «всесторонней 

помощи» раненым и больным воинам, «как лечением их», 

так  и организацией мероприятий, направленных на 

привлечение к труду вернувшихся с фронта инвалидов. С 

этой целью они предполагали открытие школ  и 

мастерских разного типа и специальностей «по 

всевозможным отраслям труда», «показательных» пасек, 

организаций по огородничеству, пчеловодству, 

животноводству и т.п., где потерявшие на войне здоровье 

солдаты могли получить необходимые для 

трудоустройства в мирной жизни знания
694

. 

                                                           
692

 Вестник Омского городского общественного управления. – 1917. – 

№3 – 6. – С. 50, 51. 
693

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 49. Л. 270; Тобольские губернские 

ведомости. – 1915.  – 7 апр.;  
694

 ГААК. Ф. 219. Оп. 1. Д. 49. Л. 270. 



221 

 

Весной 1915 г. Министерство путей сообщения, «в 

целях обеспечения заработком лиц, пострадавших от 

войны и потерявших отчасти трудоспособность», 

обратилось в Томский округ путей сообщения с 

предложением  «указать, в каких размерах и в какой форме 

округ может прийти на помощь указанной категории лиц». 

Для того, чтобы выполнить эту просьбу, руководство 

Томского округа путей сообщения обратилось «по всем 

пунктам округа с запросом о немедленном сообщении 

сведений»
695

. Главное управление почт и телеграфов в 

начале 1916 г. разрешило заменить до 50 %  

«существующего штата рассыльных и сторожей в почтово-

телеграфных учреждениях» инвалидами войны, 

«сохранившими известную трудоспособность». Уже к 

началу апреля 1916 г. по стране было трудоустроено на 

почтово-телеграфной службе 1085 раненых воинов. 

Командование ОмВО обратилось с призывом к 

гражданским и военным властям региона информировать 

«пострадавших в текущую войну нижних чинов» о 

возможностях трудоустройства в учреждениях почтово-

телеграфного ведомства
696

. В связи с открытием в это 

время в Томском почтово-телеграфном округе 150 

почтовых отделений, губернские власти обратились к 

крестьянским начальникам и заведующим 

переселенческими подрайонами с просьбой сообщить 

сведения о раненых воинах, «которые по своему развитию 

и достаточной грамотности … могли бы занять должности 

по почтово-телеграфному ведомству». Волостные 

правления региона оперативно прислали вышестоящему 
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начальству списки с десятками претендентов на должности 

почтово-телеграфных служащих
697

. 

Не осталось в стороне от оказания помощи 

инвалидам войны и Министерство народного просвещения. 

В сентябре 1916 г. оно направило циркуляр руководству 

Западносибирского учебного округа, в котором призвало 

своих подчиненных «всемерно содействовать делу 

обучения увечных воинов в пределах учебного округа 

организацией для них курсов и мастерских». В регионы 

Западной Сибири были назначены Главноуполномоченные 

Министерства «по организации профессионального 

обучения увечных воинов». Все районы округа через 

инспекторов, местных властей и руководителей учебных 

заведений подключились к решению поставленной задачи. 

Откликнувшись на просьбу инспектора народных училищ 

2-го района Крючкова об организации при местных 

высших мужских начальных училищах курсов для 

«увечных воинов», Барнаульская городская дума в ноябре 

1916 г. приняла решение об использовании слесарно-

токарной мастерской 1-го мужского училища для обучения 

20 инвалидов «столярно-токарному делу»
698

. 

Томская губерния имела самое развитое 

пчеловодство в Азиатской России. Это позволило 

трудоустроить сотни инвалидов. К оказанию помощи 

потерявшим здоровье солдатам подключились и 

центральные власти.  Так, Департамент земледелия в 

ноябре 1916 г. выделил Томскому обществу пчеловодства 

10275 руб. на организацию восьмимесячных курсов «для 

увечных воинов». Курсы предполагалось открыть с              

1 января 1917 г.
699

 Еще до выделения правительственной 
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помощи для обучения инвалидов навыкам пчеловодства, на 

местах достаточно активно велась работа в этом 

направлении. На ферме Алтайского сельскохозяйственного 

общества с 15 мая по 1 июля 1916 г. проводились 

бесплатные курсы по пчеловодству для раненых воинов. 

Слушателям на время обучения предлагалась бесплатная 

квартира. Занятия вел инструктор по пчеловодству         

И.И. Лаптев
700

. Кроме того, общество организовало для 

«увечных воинов» при своей механической мастерской 

группу из 3 чел. по изготовлению рамочных ульев
701

. 

Большое внимание власти Западной Сибири 

уделяли организации  обучения «раненых воинов и 

увечных ремеслам». Развитие «кустарного дела» как 

средство трудоустройства инвалидов, было признано ими 

«неотложным и имеющим большое значение»
702

. В регионе 

стали открываться «для обучения увечных воинов 

ремеслу» курсы «портняжные, сапожные, шапочные и 

переплетные»
703

. Начали работать мастерские, в которых 

трудились окончившие курсы «увечные воины»
704

. 

Инвалиды работали также в созданных в крае «домах для 

раненых воинах»
705

. 

Свой вклад в дело помощи «увечным воинам» найти 

работу в мирной жизни пытались внести различные 

общественные и благотворительные организации. В 

Кургане местное отделение Общества повсеместной 

помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям 

открыло общежитие для раненых воинов, где жильцы 
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получали начальное образование и профессиональную 

подготовку писаря, слесаря, сапожника и маслодела. Такое 

же общежитие общества функционировало в Омске, где 

осенью 1916 г. различную помощь получало более         

1250 чел.
706

 

 К решению вопросов, связанных с 

трудоустройством инвалидов, с 1915 г. подключилась 

«Особая Комиссия по призрению воинских чинов и других 

лиц, пострадавших во время настоящей войны, а также их 

семей» под председательством Великой  княгини Ксении 

Александровны. На эту комиссию возлагалась задача 

разрабатывать и осуществлять мероприятия «по приискам 

занятий и работ тем нуждающимся в том лицам, которые, 

состоя на службе в действующей армии, отчасти утратили 

трудоспособность вследствие ран, увечий или болезни, 

вызванных условиями военного времени». По ее просьбе, 

Горный департамент Министерства торговли и 

промышленности обратился в апреле 1915 г. к начальникам 

местных учреждений горного ведомства с просьбой 

сообщить, «какие именно должности могли бы быть 

предоставлены увечным в ведомстве Министерства 

торговли и промышленности». Откликнувшись на эту 

просьбу, в мае 1915 г. контора Кольчугинского рудника 

акционерного общества Кузнецких каменноугольных 

копей  сообщила, что здесь готовы принять на работу 

инвалидов на должности слесарей, машинистов, 

каменщиков, плотников, печников и чернорабочих.   

Контора Гурьевского завода этого же акционерного 

общества  выразила готовность предоставить «увечным 

воинам» должности  сторожей – «при целости правой руки 

и обеих ног или же при отсутствии одной из ног не ниже 

колена и сохранности рук», а также  коннорабочих – «при   
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незначительных ранениях тела или потерявших один 

глаз»
707

. 

Не остались в стороне от оказания помощи 

инвалидам войны в трудоустройстве и региональные 

отделения Комитета Великой княгини Елизаветы 

Федоровны. Для воинов-инвалидов  ими были открыты 

курсы счетоводов, конторщиков, бухгалтеров, кассиров, 

приказчиков, десятников строительных, дорожных и 

печных работ. Для тех «увечных воинов», у которых 

«недостает образования», предполагалось открыть 

общеобразовательные курсы, после которых они могли 

поступить на курсы счетоводов или десятников
708

. 

Помощь раненым и больным воинам была в центре 

внимания и Православной церкви. Для оказания помощи 

раненым Святейший Синод по определениям от 20 июля,    

5 ноября, 19 декабря 1914 г. и 27 мая 1915 г. призвал все 

православные монастыри, церкви, духовенство и все 

учреждения духовного ведомства к пожертвованиям «на 

врачевание раненых и больных воинов, к устройству 

собственных лазаретов,  отводу и приготовлению всех 

свободных и могущих быть свободными помещений под 

госпитали для раненых и больных воинов, устройству 

убежищ для выздоравливающих, организации среди 

увечных воинов соответственного их силам 

производительного труда»
709

. Православное духовенство 

Западной Сибири стремилось сделать что-то конкретное по 

всем вышеназванным направлениям помощи раненым 

воинам. Церкви и монастыри сообщали в консистории о 

решениях принять «на полное содержание» определенное 

число  «увечных воинов»  и обучить их сапожному и 
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швейному мастерству
710

. В Синодальный лазарет имени 

Его Величества Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича в Петрограде из региона шли пожертвования 

церковнослужителей на содержание определенного 

количества коек, высылалось изготовленное белье для 

раненых
711

. Епархиальными попечительскими советами 

Западной Сибири создавались богадельни, в которых 

оказывалась помощь инвалидам
712

. Православные приходы 

Западной Сибири стали в годы войны центрами 

благотворительных пожертвований не только духовенства, 

но и мирян. Только православными приходами Томской 

губернии  в 1914 – 1915 гг. было собрано пожертвований 

на устройство и содержание лазаретов и на оказание 

помощи больным и раненым воинам около 13 тыс. руб., а 

также более 8,5 тыс. разных вещей и около 6 тыс. аршин 

холста
713

. В Благотворительный в пользу раненых воинов 

кружок дам духовного звания Томской епархии только за 

период с сентября 1914 г. по сентябрь 1915 г. поступило 

около 27 тыс. руб. и около 18,5 тыс. «предметов белья и 

одежды», пожертвованных местным населением
714

. 

После Февральской революции 1917 г. приказом по 

военному ведомству был образован Центральный 

эвакуационный комитет в Москве и эвакуационные 

совещания в городах, где имелись распределительные 

эвакопункты, к компетенции которых были отнесены 

проблемы эвакуации больных и раненых русских солдат
715

. 
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В этот период упор в деле оказания помощи раненым и 

больным воинам был сделан на интеграцию в мирную 

жизнь солдат–инвалидов.  По планам правительства,  

«военноувечные» должны были составить «кадр сидельцев 

в казенных лавках»
716

. По его распоряжению по всей 

стране создавались городские и уездные «Комитеты 

помощи военноувечным». Они должны были помогать в 

трудоустройстве инвалидов «путем устройства различных 

мастерских»
717

. 

Падение самодержавия привело к изменениям в 

деле руководства благотворительной деятельностью.         

25 марта 1917 г. вышло постановление Временного 

правительства «О подчинении благотворительных 

организаций надлежащим ведомствам и учреждениям»
718

. 

Забота о раненых и семьях фронтовиков передавалась в 

ведение Военного министерства, а попечительные 

комитеты царской семьи переподчинялись МВД. В 

Западной Сибири продолжались благотворительные, в том 

числе «кружечные» сборы для материальной поддержки 

раненых
719

. Сложившийся в регионе в дореволюционный 

период механизм общественной благотворительности 

продолжил свое достаточно эффективное 

функционирование в новых политических условиях. 

Поставки для нужд фронта, осуществляемые местными 

комитетами Российского общества Красного Креста, по 

своим масштабам не уступали аналогичным мероприятиям, 

которые проводили региональные структуры Сибирского 
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общества. Только Бийским комитетом для Кавказской 

армии в июле 1915 г. было отправлено 5385 предметов, 

среди которых было 2210 пар портянок и более 700 

комплектов белья весом свыше 800 пудов
720

. Всего к 1 

января 1916 г. Российское общество Красного Креста 

смогло открыть санитарных учреждений на 48 тыс. коек
721

. 

4 января 1918 г. в соответствии с декретом СНК 

РСФСР имущество Красного Креста было объявлено 

собственностью Российской республики, Главное 

Управление Красного Креста упразднялось, его 

реорганизация передавалась специально учрежденному для 

этого Комитету, которому было поручено представить 

через Совет медицинских коллегий план реорганизации 

учреждений Красного Креста на утверждение Совета 

Народных Комиссаров
722

. 

Одним из главных направлений в патриотической 

работе губернских и местных органов самоуправления и 

общественных благотворительных организаций Западной 

Сибири в годы Первой мировой войны являлось 

увековечивание памяти погибших и умерших от ран 

сибиряков. Высокие потери на поле боя, значительная 

смертность в госпиталях обострили эти вопросы. По 

замечанию исследователя войны С.Н. Семанова, у русских 

слишком много было безымянных могил
723

. Медики, 

согласно своду военных постановлений, обязаны были 

вести учет могил и к обряду захоронения, за специальное 

вознаграждение, привлекать священнослужителей, 
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могильщиков, гробовщиков и других необходимых лиц
724

. 

Однако в условиях войны похоронный ритуал постоянно 

нарушался. Стремясь упорядочить дело похорон, 

Министерство внутренних дел и Александровский комитет 

попечительства о раненых по настоянию императора 

Николая II в начале октября 1914 г. во все сибирские думы 

обратились с предложением: умерших защитников Родины 

хоронить на специальных участках местных кладбищ. 

Места захоронений благоустраивать часовнями, воинскими 

монументами, решетчатыми ограждениями. В приходских 

церквях устанавливать мемориальные доски с именами 

погибших
725

. 

Первыми откликнулись земские организации. По 

всей стране они организовали сборы пожертвований. 

Осенью 1914 г. в Петрограде (на Преображенском 

кладбище), а также в Москве (на Всесвятском) на эти 

средства открывались воинские кладбища на 10 тысяч 

могил. Покровительство над захоронениями взяла женская 

половина императорской семьи. Столичное духовенство 

строило здесь каплицы, устанавливало неугасимые 

лампады, заносило имена воинов в поминальные 

синодики
726

.  

В сентябре 1914 г. Александровский комитет 

попечительства о раненых выступил с предложениями «Об 

увековечении памяти жертв войны», которые были 

одобрены Николаем II. Их главная идея заключалась в том, 

чтобы раненые и больные воины, размещенные «в местных 

госпиталях, лазаретах и больницах» и умершие в них, 

«были хоронены в городах лишь на определенном 
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кладбище и в одном месте, с сооружением на них часовен, 

крестов, памятников, дабы такие особые братские 

кладбища, обсаженные впоследствии деревьями и 

обнесенные решеткой, служили напоминанием 

последующим поколениям о жертвах Великой 

Европейской войны».  Одними из первых в Западной 

Сибири на предложения Александровского комитета 

откликнулись гласные Барнаульской городской думы, 

которые, обсудив в декабре 1914 г. вопрос «Об 

ознаменовании памяти жертв войны в местах их вечного 

упокоения и родины», приняли решение «отвести на 

загородном кладбище … особое свободное место для 

погребения умерших воинов, достаточное по своим 

размерам и соответствующее указанной цели»
727

. Дума 

Новониколаевска в январе 1915 г. создала специальную 

комиссию по отводу места под братское кладбище для 

погребения воинов русской армии, в которую, кроме 

гласных думы, вошли не только православные 

священнослужители, но также протестантские, 

мусульманские и иудейские
728

. В феврале 1915 г. гласные 

городской думы Новониколаевска постановили: умерших 

от ран хоронить на специальной площадке местного 

кладбища с обязательной установкой на ней особого 

воинского мемориала. В состав учредителей вошли 

крупные предприниматели и торговцы Н.А. Туркин 

(председатель), Ф.Д. Маштаков, А.И. Винокуров и другие. 

Среди сибирских верующих также появляются 

организации по благоустройству таких кладбищ
729

. 

Работа по увековечиванию памяти воинов, павших в 

мировой войне стала проводиться особенно активно весной 
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1915 г. с принятием Устава и началом деятельности 

«Всероссийского общества памяти воинов русской армии, 

павших в войну 1914 – 1915 годов с Германией, Австрией 

и Турцией», которое находилось под покровительством  

Николая II. Его задачами являлись «достойное устройство 

и сохранение братских кладбищ, одиночных и братских 

могил павших воинов, постройка на этих местах храмов – 

памятников и часовен, сооружение крестов и памятных 

досок», а также открытие «различных благотворительных 

учреждений, сопряженных с памятью погибших». 

Председателем Общества являлся командующий армиями 

Северного фронта генерал Н.В. Рузский
730

. Губернаторы 

Западной Сибири, прежде всего, через уездных 

исправников, на протяжении всей войны получали 

информацию о положении дел с захоронением умерших 

воинов. Больше всего глав губерний и областей 

интересовало, «на чьем попечении» находились братские 

кладбища, «на какие средства» они содержались и как 

велась регистрация «погребаемых воинов»
731

. 

В Западной Сибири создавались местные 

организации Общества памяти воинов русской армии, 

призванные решать поставленные руководством Общества 

задачи. Так, в Новониколаевске в 1914 г. возникло 

«Новониколаевское общество увековечения памяти героев 

Великой мировой войны». Его учредителями являлись 

представители местной общественности, среди которых 

были такие крупные предприниматели, как Н.А. Туркин и 

А.И. Виноградов
732

. Эти организации стремились к тому, 
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чтобы в каждом населенном пункте увековечивалась 

память погибших земляков. Вскоре, благодаря этому 

обществу и его сибирским отделениям, воинские кладбища 

и мемориалы стали создаваться в Омске, Барнауле, 

Мариинске и других городах
733

. Анализ их деятельности по 

решению данного вопроса приводит к выводу о том, что 

главное внимание здесь уделялось сооружению 

памятников. В с. Усть-Чарышская пристань Бийского 

уезда, к примеру, служащие местного пожарного общества 

на своем общем собрании в феврале 1915 г. решили 

ассигновать 300 руб. на памятник в честь своего бывшего 

председателя П.В. Шайдурова, погибшего на фронте. 

Памятник предполагалось установить в местном саду
734

. 

Комитет по увековечению памяти героев-воинов, 

организованный священником с. Тулинского 

Барнаульского уезда отцом Н. Сидонским, в ноябре 1916 г. 

выступил с инициативой соорудить у себя «Памятник 

героям-прихожанам, павшим на поле брани за Веру, Царя и 

Отечество с Австро-Германией и другими враждебными 

державами». Согласно разработанному проекту, наверху 

памятника должен был стоять «Ангел с распростертыми 

крыльями, в правой руке которого должен быть 

четырехконечный крест, в левой – венец». От креста к 

венцу предполагалось провести ленту с надписью «Вечная 

память, вечная слава Героям войны 1914 – 191… г.»
735

. 

Увековечение памяти погибших за Родину русских 

воинов было в центре внимания православного 
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духовенства. Определением Синода от февраля – марта 

1915 г. все руководители епархий должны были 

распорядиться, чтобы подчиненное им духовенство 

приняло меры к увековечению памяти воинов, «павших в 

настоящую Великую Европейскую войну». 

Священнослужители должны были принять деятельное 

участие «в устройстве братских кладбищ для погребения 

жертв настоящей войны и в сооружении в церквах досок с 

начертанием имен павших воинов»
736

. 

Священники православных епархий Западной 

Сибири откликнулись на определение Синода и 

приступили к практической реализации поставленных 

задач.  Духовенство обратилось к населению с просьбой 

сообщить своим приходским священникам имена их 

родственников, погибших на войне или умерших от ран, 

для занесения их на поминальные доски, которые должны 

были поместить в церквях «на память грядущим 

поколениям». Планировалось установить «неугасимые 

лампады с занесением имен в синодики для вечного 

поминовения», соорудить часовни
737

.  Намеченные планы 

быстро реализовывались на практике, о чем 

свидетельствовали рапорты с мест
738

. Православное 

духовенство принимало участие в поминовении  

героически погибших казаков шестой сотни 9-го 

Сибирского казачьего полка, уроженцев станиц 

Чарышской Бийского уезда и Черлаковской Омского уезда 

Никиты Спиглазова и Николая Бедрина.  Они во время боя 

в сентябре 1915 г. у местечка Лебедево попали в плен к 

немцам. Под жестокими пытками врага казаки «предпочли 
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мученический конец», но не выдали военной тайны. В 

приказе от января 1916 г. по СКВ Наказной атаман 

Сибирского казачьего войска, командующий войсками 

ОмВО генерал Н.А. Сухомлинов подчеркнул, что этот 

подвиг является «ярким примером безграничной 

преданности долгу службы, Вере, Царю и Отечеству». Он 

приказал отслужить панихиду «по героям–мученикам» во 

всех церквях войска. Семьям погибших командующий 

отправил по иконе «на память о подвигах и мученической 

кончине казаков». Иконы должны были вручаться 

родственникам героев «при торжественной обстановке в 

каждом поселке»
739

. В 1916 г. в Омске разрабатывался 

проект памятника-часовни в честь героев-казаков, который 

предполагалось установить в поселке Соляном станицы 

Черлаковской
740

. 

Поминовение погибших воинов увековечивалось и в 

звоне новых колоколов в сельской церкви, в приобретении 

которых принимало участие все местное население. 

Именно так поступили жители с. Харитоновского Томской 

губернии, которые на приходском сходе в июле 1916 г. 

решили организовать сбор пожертвований для 

приобретения четырех новых колоколов для местной 

Михайло-Архангельской церкви «в память погибших в 

настоящую войну воинов». К сентябрю жителями села 

было собрано более 700 руб., и еще 180 руб. «ссудил без 

процентов» местный купец И.П. Комаров. 18 сентября   

1916 г. перед литургией новые колокола украсили церковь. 

Во время их поднятия происходило вручение родителям 

умершего от ран П. Пекарова Георгиевского креста и 

медали, которыми был награжден их сын. Во время 
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церковной службы священник отслужил панихиду по 10 

погибшим односельчанам
741

. 

После Февральской революции 1917 г. забота об 

увековечении памяти погибших в Первой мировой войне 

продолжалась. Об этом свидетельствует, в частности, 

приказ начальника Томского гарнизона от 31 мая 1917 г., 

по которому предполагалось в течение месяца направлять 

ежедневно по 20 солдат для уборки военного кладбища и 

приведения в порядок могил воинов
742

. 
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АББРЕВИАТУРЫ АРХИВОВ 

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей    

(г. Барнаул); 

ГААК – Государственный архив Алтайского края                        

(г. Барнаул); 

ГАВО – Государственный архив Вологодской области       

(г. Вологда) 

ГАЗК – Государственный архив Забайкальского края         

(г. Чита); 

ГАИО – Государственный архив Иркутской области          

(г. Иркутск); 

ГАКК – Государственный архив Красноярского края        

(г. Красноярск); 

ГАКО – Государственный архив Кемеровской области     

(г. Кемерово); 

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 

(г. Новосибирск); 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации    

(г. Москва); 

ГАТО – Государственный архив Томской области               

(г. Томск); 

ГАТО – Государственный архив Тюменской области         

(г. Тюмень); 

ГУТО ГА – Государственное учреждение Тюменской 

области «Государственный архив в г. Тобольске»              

(г. Тобольск) 

ИАОО – Исторический архив Омской области                     

(г. Омск) 
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РГВИА – Российский государственный военно-

исторический архив (г. Москва); 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

(г. Санкт-Петербург) 

РГАЭ – Российский государственный архив экономики     

(г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кожин Никита Николаевич 

 

Шелепов Феоклист Иванович 



 

Атюнин Василий Степанович 

 

Памятник В.С. Атюнину, Алтайский край, с. Алтайское 



 

Середа Владимир Павлович 

 

 

Середа Григорий Павлович 



 

Тибекин Павел Демьянович 

 

 

 



 

 

Голев Григорий Михайлович 

 

Сигов Иван Николаевич 

 



 

Галдин Гаврила Анемподистович 

 

 

23-й Сибирский стрелковый полк 

 



 

Алябьев Александр Абрамович 
 

 

Воронков Иван Иванович 



 

Бочкарева Мария Леонтьевна 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Барнаульский лазарет Красного Креста. В центре сестра 
милосердия Анна Андреевна Белозерская, 1915 г. 

 

 



 

 

 

Чернышов Герасим Алексеевич. 1912 г. 



 

Авдеев Александр Харлампиевич. 1917 г. 
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