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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 

современного российского общества, испытывающего социальное напряжение, в 

восстановлении и дальнейшим развитии традиций благотворительности, 

формировании у граждан чувства патриотизма, гуманности и толерантности. 

Обращение к истории, осмысление деятельности благотворительных 

организаций, позволяет выявить их результаты и использовать данный опыт при 

решении современных проблем. 

В годы Первой мировой войны (1914–1918) в Российской империи 

действовало множество благотворительных организаций. Само же понятие 

«благотворительность» определялось в обществе как «…проявление сострадания 

к ближнему, нравственная обязанность имущего спешить на помощь 

нуждающимся»1. Создаваемые организации могли объединять людей по 

национальному признаку (Польское общество помощи жертвам войны, Литовское 

общество по оказанию помощи пострадавшим от войны; Общебурятское 

общество по сбору пожертвований на помощь больным и раненым воинам), 

конфессиональной принадлежности (Временный мусульманский комитет по 

оказанию помощи воинам и их семьям), профессиональной деятельности 

(Благотворительный комитет Калужской губернской тюремной инспекции; 

Комитет членов Государственной Думы для оказания помощи раненым и 

пострадавшим во время войны). Иногда в титульном названии благотворительной 

организации отражалась определенная направленность деятельности (Кружок 

помощи воинам, пострадавшим от войны; Общество помощи русским 

военнопленным и др.). Кроме этого, в стране действовали такие крупные 

общественные организации, оказывающие помощь фронту, как Всероссийский 

союз городов и Всероссийский земский союз. Специфика данных учреждений 

заключалась в том, что их финансирование осуществлялось за счет добровольных 

пожертвований граждан и государственных субсидий. Некоторые граждане могли 

                                                 
1 А.Я. Благотворительность // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. СПб., 1891. Т. IV. С. 55. 
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одновременно состоять членами нескольких благотворительных обществ. 

Учреждения могли объединяться для проведения каких-либо значительных по 

масштабам мероприятий. 

Деятельность благотворительных учреждений, возникших в годы Первой 

мировой войны, была нацелена на решение конкретных и жизненно важных 

проблем: поддержку воинов как на фронте, так и в тылу; обеспечение семей, чьи 

родственники находились на воинской службе или были убиты; помощь 

беженцам с оккупированных территорий и т.д. Война обнажила экономические и 

социальные проблемы страны того времени. Их нужно было решать сообща. 

Историография проблемы. При изучении процесса возникновения и 

развития Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны были выявлены работы, в которых представлена 

информация о благотворительности в годы Первой мировой и Гражданской 

войны. Осмысление вопросов благотворительности в дореволюционной 

историографии относится к рубежу XIX–XX в. Первые труды в основном 

представляли собой очерки об исторических корнях данного явления в России2. 

Большое место в публикациях занимает тема призрения и самодержавия3. Это 

было связано с тем, что большинство благотворительных учреждений состояло 

под покровительством членов царствующего дома Романовых. В тот период 

начали появляться отдельные издания, направленные на освещения конкретных 

социальных проблем и способов их решения. Авторы таких трудов предлагали 

решать поставленные вопросы посредством государственного и общественного 

призрения4. 

                                                 
2
 Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. 1892. №1. С. 77–96; Благотворительная 

Россия: история государственной, общественной и частной благотворительности в России: в 2 т. / под ред. 

П.И. Лыкошина. СПб., 1901. Т. 1; Георгиевский П.И. Призрение бедных и благотворительность. СПб., 1894; и т.д. 
3
 Волков Н.П. Императорское человеколюбивое общество: очерк. Владикавказ, 1903; Жуковский Э.А. Ведомство 

учреждений императрицы Марии: ист. очерк. СПб., 1884; Шумигорский Е.С. Императорское женское 

патриотическое общество (1812–1912): ист. очерк. СПб., 1912; и т.д. 
4 Краевский А. Вопрос о нищенстве и об организации благотворительности в Москве. Вып. 1–2. М., 1889; 

Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призрении. М.,1893; Герье В.И. О способах помощи безработным. 

СПб., 1898; Общественное и частное призрение в России / Главное управление по делам местного хозяйства. СПб, 

1907; и т.д. 
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Тема благотворительности поднималась также на страницах периодической 

печати, начали выходить специализированные журналы «Вестник 

благотворительности», «Вестник Красного Креста», «Трудовая помощь», 

«Призрение и благотворительность в России» и т.д. На их страницах размещались 

статьи и заметки, посвященные наиболее актуальным проблемам социального 

обеспечения граждан и способам их решения. Авторами публикаций выступали 

преимущественно члены благотворительных обществ. 

В годы Первой мировой войны стали появляться публикации, направленные 

на рассмотрение феномена призрения во время вооруженных конфликтов5. 

Появление новых категорий социально незащищённых граждан (беженцы, 

инвалиды войны, семьи мобилизованных и т.д.) требовало повышенного 

внимания со стороны общественности. Общественные и благотворительные 

организация должны были взять на себя некоторые функции по решению 

наиболее значимых проблем. Информирование о положение дела призрения в 

отношение воинов на фронте происходило преимущественно со страниц 

периодической печати. 

Первые попытки осмысления такого явления, как Сибирское общество 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, были 

предприняты петроградским корреспондентом газеты «Иркутская жизнь» 

Г.И. Лебедевым6. Его статьи отражали историю создании организации, реакцию 

общественности на деятельность Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны и т.д. Некоторые писатели 

(Е.Н. Чириков, Г.А. Вяткин, Г.Д. Гребенщиков) готовили для газет и других 

изданий очерки о фронтовой жизни и о работе сотрудников врачебно-

питательных отрядов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

                                                 
5
 Гиляровский В.А. Война и вопросы призрения мирного времени. М., 1915; Акинфиев А.Я. Призрение детей 

запасных воинских чинов в течение первых двух лет войны и отчеты Общества за 1914 и 1915 годы: второй год 

существования Общества. Екатеринослав, 1916; Левитский В. Очередные задачи общественного призрения детей в 

г. Киеве // Призрение и благотворительность в России 1915. №3-4. С. 177–189; Ануфриев К.И Ближайшие задачи 

государства в области призрения в связи с войной // Призрение и благотворительность в России. 1915. № 6–7. 

С. 385–396; и т.д. 
6
 Лебедев Г. Письма из Петрограда // Иркутская жизнь. 1915. 1 ноября. С. 2; Лебедев Г. Письма из Петрограда // 

Сибирская жизнь. 1914. 16 ноября. С. 2; Лебедев Г. Письма из Петрограда // Иркутская жизнь. 1915. 1 февраля. 

С. 2; и т.д. 
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воинам и пострадавшим от войны7. Данные материалы свидетельствовали о 

продвижении идей организации в массы и стремлении отображения реалий 

войны, с которыми приходилось сталкиваться сотрудниками общества. 

Журналист И. Дагаев в статье «Мысль о благотворительности жертвам 

войны» затрагивал одну из актуальных проблем деятельности благотворительных 

организаций. Он писал о том, что патриотический подъем первого года войны 

привел к созданию большого числа различного рода учреждений, которые не 

смогли наладить между собой контакта и направить все имеющиеся ресурсы на 

оказание более масштабной поддержки воинам и их семьям8. Кроме этого, 

И. Дагаев фиксировал слабую осведомленность в периодической печати о работе 

благотворительных организациях в губерниях. Журналист отмечал, что даже 

выпуск однодневной газеты Томским отделом Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам служил неудачным примером продвижения 

идей организации и осведомления населения о проводимой поддержке воинов. В 

тоже время Красноярским отделом организации удалось наладить выпуск 

журнала «Вестник Приенисейского края помощи больным и раненым воинам, 

пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по 

снаряжению армии», в котором основное внимание уделялось проблеме помощи 

различным категориям населения. 

В советской историографии благотворительность трактовалась как 

буржуазный пережиток. Сама Первая мировая война – «империалистическая» – 

представлялась в советской пропаганде как еще один вид угнетения жизни 

низших слоев населения высшими сословиями9. Подчеркивался шовинистский 

характер провозглашавшихся в годы войны патриотических лозунгов. 

                                                 
7 Вяткин Г.А. В передовой отряде // Сибирская жизнь. 1916. 1 марта. С. 2; Вяткин Г.А. На северном фронте // 

Сибирская жизнь. 1916. 14 сентября. С. 2; Гребенщиков Г.Д. В Сибирском обществе // Жизнь Алтая. 1915. 9 

декабря. С. 3; Гребенщиков Г.Д. Первый день // Русские ведомости. 1916. 3 марта. С. 4; Чириков Е. Эхо войны. М., 

1916. С. 129–220; и т.д. 
8 Дагаев Ин. Мысль о благотворительности  жертвам  войны // Трудовая помощь. 1916. № 2. С. 182.  
9 20-летие империалистической войны: Серия фотоплакатов [Электронный ресурс] / сост. С.Б. Айзенварг; ред. 

А.Д. Копчушкин. М., [б.г.]. Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13558-20-letie-imperialisticheskoy-voyny-

seriya-fotoplakatov-m-bg#page/1/mode/grid/zoom/1 
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Попытки рассмотрения участия благотворительных и общественных 

организаций в годы Первой мировой войны в советской историографии 

предпринимались с позиции оказания врачебной помощи армии и населению. В 

своей работе исследователи Л.С. Каменский и В.И. Биншток10 противопоставляли 

«ненавистных правительству» Всероссийский союз городов (Согор) и 

Всероссийский земский союз (Земъюз) («насквозь обюрокраченному») 

Российскому обществу Красного Креста (РОКК). По их мнению, именно РОКК и 

военно-санитарное ведомство вносили дезориентацию во всю работу, связанную с 

оказанием медицинской поддержки воинам и населению, а также занимались 

дискредитацией медицинского персонала из числа евреев. Возникшие новые 

организации, например, Всероссийский союз городов, стремились помочь 

Российскому обществу Красного Креста, но при этом были лишены 

самостоятельности в своих действиях. При этом масштаб деятельности Согора и 

Земъюза на фронте был значительным, им удалось создать масштабную сеть 

госпиталей, организовать перевозку раненых и проч. Кроме этого, созданные под 

покровительством этих организаций врачебно-питательные отряды оказывали 

поддержку пострадавшему населению в прифронтовой зоне. В целом 

исследователи отмечали, что Первая мировая война привел к упадку не до конца 

сформировавшейся медико-санитарной помощи населению, многие опытные 

врачи уходили на фронт. Во многом вина возлагалась именно на военно-

санитарное ведомство и РОКК, которые боролись с «нарождавшимися 

общественными силами – создавали неразбериху и хаос в оказании помощи 

больным и раненым»11. 

Накануне Великой Отечественной войны начали появляться издания, 

затрагивавшие тему оказания помощи пострадавшим воинам в годы Первой 

мировой войны с позиции санитарного состояния армий. Они были подготовлены 

для «начальствующего и медицинского состава Красной Армии». В 1939 г. вышла 

книга «Санитарная служба французской армии во время мировой войны 1914–

                                                 
10 Биншток В.И., Каминский Л.С. Народное питание и народное здравие. М.; Л. 1929.  
11 Там же. С. 86 
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1918 гг.»12. Издания было подготовлено вслед за ранее вышедшей книгой 

военврача В.Н. Шейниса «Хирургическая помощь во французской армии в 

мировую войну 1914–1918 гг.»13. В 1942 г. вышел сборник документов 

«Санитарная служба русской армии в войне 1914–1917 гг.». Среди отобранных 

специалистами материалов встречались посвященные деятельности отрядов 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. В предисловие к изданию отмечался существенный 

вклад, которые внесли полевые санитарные учреждения. В тоже время отмечалась 

слабая организация медицинского дела в царской армии, а именно отсутствие 

единой санитарной службы14. Многие заботы (лечение и кормление воинов) 

ложились на общественные и частные организации. 

В 1970–1980-е гг. в отечественной исторической науке развернулась 

дискуссия, посвященная кризису политической системы России в годы Первой 

мировой войны15. Это способствовало возникновению интереса к изучению 

общественного движения в дореволюционный период, в котором находится место 

и работе благотворительных организаций. Предпринятые попытки рассмотрения 

различных филантропических обществ носили однобокий характер, 

вписывающийся в идеологию государства. В целом, внимание уделялось именно 

истории формирования общественных, и прежде всего политических 

организаций16. 

С указанной позиции работу Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны рассматривала 

исследовательница И.Г. Мосина17. Она обратилась к предыстории возникновения 

организации, подчеркнула роль членов Всероссийского союза городов и 

                                                 
12 Кричевский Я.Н. Санитарная служба французской армии во время мировой войны 1914–1918 гг. М., 1939. 
13 Шейнис В.Н.Хирургическая помощь во французской армии в мировую войну 1914–1918 гг. М., 1938. 
14 Смирнов Е.И. Предисловие // Санитарная служба царской армии в войне 1914–1917 гг.: Сборник документов. 

Куйбышев. 1942. С. 14 
15 Баженова К.Е. Деятельность организаций Всероссийского земского союза и всероссийского союза городов на 

Среднем Урале в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 

2010. С. 5 
16 Фролов В.В., Афанасьева К.Н. Проблема благотворительности в отечественной историографии [Электронный 

ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 5. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/05/6571 
17 Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978. 
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сибирских депутатов в ее формировании. И.Г. Мосина утверждала, что 

возникновение отделов общества в Сибири было продиктовано 

заинтересованностью местной либеральной буржуазии в объединении всех 

оппозиционно настроенных сил. Стремясь расширить свое влияние и создать 

после войны в лице Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны центр либеральной оппозиции, сибирская 

буржуазия и интеллигенция требовали от Центрального отдела организации 

пересмотра пунктов Устава. Идея объединения именно сибирских городов в 

единое целое, по мнению исследовательницы, подтверждается тем фактом, что 

представители городской буржуазии предпочитали создавать на местах именно 

отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, а участие во Всероссийском союзе городов 

ограничивали лишь вступительными взносами. И.Г. Мосина отметила заслугу 

организации в деле создания врачебно-питательных отрядов на фронте. 

В публикации исследователя Л.М. Горюшкина18 отдельное внимание 

уделялось работе региональных отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Автор подчеркнул, что 

буржуазия, спекулируя на чувствах людей, путем создание благотворительных 

организаций, вовлекала простой народ в дело поддержки «империалистической» 

войны. Действующий в Новониколаевске отдел Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны «…под 

аккомпанемент шовинистской пропаганды» проводил сборы средств в дело 

помощи фронту и раненым воинам19. 

В академическом труде «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период»20 

(в главе «Буржуазия в Сибири») рассматривалось столкновение интересов 

буржуазии с царизмом в начале месяцы Первой мировой войны. Уступки царской 

                                                 
18 Горюшкин Л.М. В годы Первой мировой войны и февральской революции // Новосибирск в историческом 

прошлом (конец XIX – начало XX) / Л.М. Горюшкин, Г.А. Бочарова, Л.Н. Цыпляев. Новосибирск, 1978. С. 179–

233. 
19 Там же. С. 196. 
20 Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / О.Н. Вилков, В.Н. Курилов, А.А. Малых и др. Новосибирск, 

1982. 
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власти выразились в появлении таких организаций, как Всероссийский союз 

городов и различных военно-промышленных комитетов. В составе возникшей 

«чисто сибирской организации» Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны стояли предприниматели 

С.В. Востротин, С.В. Горохов и др. По мнению авторов исследования, помимо 

санитарных дел, члены организации обсуждали социальные и политические 

вопросы. Руководители Всероссийского союза городов и Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, как 

представители партии кадетов, превратили организации в «центры буржуазной 

оппозиции». 

Исследовательница Н.Г. Думова21, занимаясь рассмотрением деятельности 

кадетской партии в период Первой мировой войны, отметила активную работу 

сибирских кадетов С.В. Востротина, Е.Л. Зубашева, П.И. Макушина и др., как 

членов Всероссийского союза городов и Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Упоминание о функционировании на оз. Шира санатория для воинов, 

организованного Красноярским отделом Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, содержалось в работе 

В.С. Кусковского и А.С. Кривошеева22. 

Новый этап в историографии благотворительности начинается с 1990-х гг. 

Стали появляться исследования, обращающиеся к истокам идей отечественного 

призрения23. Внимание уделялось и рассмотрению истории возникновения и 

деятельности некоторых общественных и благотворительных организаций в годы 

Первой мировой войны, в том числе и Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

                                                 
21 Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. 
22 Кусковский В.С., Кривошеев А.С. Минеральные озера Сибири. Новосибирск, 1989. 
23 Покотилова Т.Е. Благотворительность социальной истории дореволюционной России. М., 1997; 

Благотворительность и милосердие: Историко-документальное издание. СПб, 2000; Калугин В. Спешите делать 

добро. О благотворительности в России. Книга 1. СПб., 2000; Благотворительность в истории России: Новые 

документы и исследования. СПб., 2008; Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи, XIX – начало 

XX века. М., 2005; и т.д. 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:146147/Source:default
http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:146147/Source:default
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В 1998 г. О.А. Харусь была подготовлена докторская диссертация 

«Либерализм в Сибири начала XX века». Исследовательница рассматривала 

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 

от войны как явление региональной идентичности. По ее мнению, Первая мировая 

война является лишь формальным поводом для возникновения организации. Она, 

соглашалась с позицией исследовательницы И.Г. Мосиной, быстрый рост отделов 

общества в провинции объясняла заинтересованностью местных 

предпринимателей и представителей интеллигенции в создании своеобразной 

коалиции, которая смогла бы подчеркнуть значимость Сибири в решение 

общегосударственных проблем24. О.А. Харусь обращала внимание на членов 

отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, которые являлись местными лидерами либеральной 

оппозиции (П.И. Макушин, Д.Е. Лаппо, М.А. Кроль и др.). Создание отделов в 

сельской местности обуславливалось демократизацией состава общества. 

Исследовательница также уделяла внимание взаимодействиям членов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

и Всероссийского союза городов. Впоследствии она не раз возвращалась к 

рассмотрению деятельности организации с позиции развития идей либерализма в 

годы Первой мировой войны25. 

В числе прочих благотворительных организаций, действующих в годы 

Первой мировой войны, Сибирское общество подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавших от войны упоминалось в диссертационном исследовании 

А.Н. Грицаевой26. Исследовательница определила главные виды помощи 

населению, характеризующие данную организацию: «санитарно-медицинская» и 

«информационная». Роль Сибирского общества подачи помощи больным и 

                                                 
24 Харусь О.А. Либерализм в Сибири начала XX века: дисс. … док. ист. наук: 07.00.02. Томск, 1998. С. 630. 
25 Харусь О.А. Создание областных союзов городов Сибирь: опыт конструирования и региональной идентичности 

в условиях военного времени (1914–1916 гг.) // Былые годы. 2014. № 33 (3). С. 311–315; Харусь О.А. Сибиртет как 

организационная форма актуализации региональной идентичности в условиях Первой мировой войны // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. №1 (29). С. 15–23. 
26Грицаева А.Н. Благотворительность в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917 г.): опыт помощи 

пострадавшим от военных действий: дис. ... кан. ист. наук. Москва, 2008. 
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раненым воинам и пострадавшим от войны в деле призрения отмечал в своем 

диссертационном исследовании А.В. Полуаршинов27 

Уже с 2000-х гг. исследования деятельности Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны характеризуются 

обращением внимания авторов на работу периферийных отделов и выявлении их 

специфики. Одной из первых работ, содержащей сведения о Барнаульском отделе 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, стала публикация Л.И. Бузовой28. В статье в 

хронологической последовательности указаны некоторые направления работы 

организации в годы Первой мировой войны. 

К деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и раненым и 

пострадавшим от войны обращался Ю.П. Горелов29. Рассматривая участие 

сотрудников отделов общества в благотворительных мероприятиях в начале 

Первой мировой войны, исследователь указывал на контакты некоторых членов 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны (В.П. Сукачева, С.В. Востротина, Е.Л. Зубашева и др.) со 

столичными и сибирскими земляческими организациями для постановки 

общественной работы в деле помощи нуждающимся слоям населения30. 

Исследовательница Т.Н. Гутыра31 подготовила обзорную статью к 

юбилейной дате создания Новониколаевского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Деятельность Красноярского отдела Сибирского общества подачи помощи 

                                                 
27 Полуаршинов А.В. Помощь общественных организаций и населения Западной Сибири фронту и пострадавшим 

от войны: июль 1914 – февраль 1917 г.: дис. ... кан. ист. наук. Омск, 2005. 
28 Бузова Л.И. Барнаул в годы Первой мировой войны // Краеведческие записки. 2001. Вып. 4. С. 180–186. 
29 Горелов Ю.П. Социальная помощь сибиряков раненым в первые месяцы войны 1914 г. // Социальная политика и 

местное развитие: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. 17 апреля 2000 года, Кемерово. Кемерово, 2001. С. 378–

381; Горелов Ю.П. Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала XX века : дис. ... док. ист. наук. Кемерово, 

2003. 
30 Горелов Ю.П. Вклад кузбассовцев на оборонные нужды Первой мировой войны (1914–1917 гг.) // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2014. №2-1 (58). С. 34–39. 
31 Гутыра Т.Н. Новониколаевский отдел Сибирского общества помощи раненым и больным воинам (1914) // 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. Новосибирск, 2004. С. 136–138. 
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больным и раненым воинам и пострадавшим от войны нашла отражение в работе 

Т.С. Комаровой32 

Мероприятия Владивостокского отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, направленные на 

оказание поддержки вынужденным мигрантам, указаны в главе «Социальная 

помощь беженцам» работы Е.Ю. Костиной33. Работе отделов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в 

деле помощи беженцам уделено внимание в статье О.В. Чудакова34. 

О передаче части собранных бурятским народом пожертвований в 

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 

от войны сообщается в публикации Б.В. Михеева35. 

Фундаментальный труд А.Г. Сыщенко и В.А. Сыщенко36 освящает 

состояние медицины на Алтае как в дореволюционный, так и в советский период 

времени. Отдельные главы книги посвящены вкладу сотрудников Барнаульского 

отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны в оказание медицинской помощи местному населению. 

Публикации ряда исследователей37, посвящены реконструкции жизни и 

деятельности видного общественного деятеля С.В. Востротина. В них 

упоминалось об его активной работе, как члена Всероссийского союза городов и 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, в продвижении идей организаций в сибирском регионе. 

                                                 
32 Комарова Т.С. Тем, кто в забвенье брошен был судьбой... Енисейская губерния в годы первой мировой войны. 

Красноярск, 2007.  
33 Костина Е.Ю. История социальной работы. Владивосток, 2003.  
34 Чудаков О.В. Городское самоуправление в Томской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 – 

февраль 1917 гг.) // Вестник Омского университета. 2011. № 3. С. 146–154. 
35 Михеев Б.В. Благотворительность бурят в годы Первой мировой войны // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2012. № 11 (265). С. 119–122. 
36 Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Хроника и аналитика оказания медицинской помощи населению юга Западной 

Сибири 1890–1933 гг. Алтайское Научное Общество врачей. Сборник документов 1923–1930 гг. Барнаул, 2006.  
37 Ноздрин Г.А. Участие органов городского самоуправления и его членов в общественно-политической жизни 

региона [Электронный ресурс] // История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – 

начала XX века / Анкушева К.А., Бочанова Г.А., Дегальцева Е.А., Кириллов А.К., Ноздрин Г.А., Шиловский М.В., 

Ус Л.Б. Новосибирск, 2006. Режим доступа: http://sibistorik.ru/project/sg2/1-5.html; Черкасов И.А. Степан 

Васильевич Востротин в IV Государственной Думе // Сборник тезисов Сибирского исторического форума «Сибирь 

в войнах начала XX века».  Красноярск, 2014. С. 111–115; Кара-Мурза А. Степан Васильевич Востротин: «Сибирь 

— продукт вольного народного завоевания…» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 816–822. 
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Информации об участии Н.В. Некрасова в деятельности Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

нашла отражение в нескольких научных статьях38. 

Монография А.А. Бенгардт и В.И. Буракова39 посвящена истории города-

курорта Белокуриха. В главе о появлении первых лечебных заведений в Ново-

Белокурихе упоминается о работе в годы Первой мировой войны водолечебницы, 

созданной по инициативе Бийского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Изучая экономические проблемы Томской губернии в 1914–1918 гг., 

профессор И.А. Еремин уделил внимание и работе отделов Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в этом 

региона. Эта тема нашла отражение в ряде его трудов40. Деятельность отделов 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны вписывалась в общую структуру работы 

благотворительных организаций в деле помощи пострадавшим воинам. Изучая 

работу врачебно-питательных отрядов организации, исследователь подчеркнул 

вклад сибиряков в дело оказание помощи фронту41. В условиях гигантского 

масштаба военного конфликта, участие благотворительных организации в 

создании на передовой медицинских отрядов существенно дополняло работу 

государственных учреждений. И.А. Еремин также обращался к проблеме 

реабилитации воинов-инвалидов. По мнению исследователя, объединение усилий 

общественности и государственных органов способствовало проведению 

                                                 
38 Шехолаев В. Николай Виссарионович Некрасов: «Найти равнодействующую народного мнения…» // 

Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 798–805; Шиловский М.В. Николай Виссарионович Некрасов (к 

130-летию со дня рождения) // Вестник Омского университета. 2009. № 3. С. 45–49. 
39 Бенгардт А.А., Бураков В.И. Город-курорт Белокуриха: страницы истории (1897–1990-е гг.).  Барнаул, 2013.  
40 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

Барнаул, 2005; Еремин И.А. Забота о больных и раненых воинах в Западной Сибири в годы Первой мировой войны 

(1914–1918 гг.) // Известия Томского политехнического университета. Томск, 2006. Т. 309. № 6. С. 202–205; 

Еремин И.А. Западная Сибирь в период Первой мировой войны (июль 1914 – март 1918): учебное пособие. 

Барнаул, 2010; Еремин И.А. Сведения о некоторых событиях в Барнауле, связанных с началом Первой мировой 

войны: 100 лет со времени волнения запасных в Барнауле; 100 лет со дня организации Барнаульского отделения 

Сибирского общества помощи раненым и пострадавшим от войны // Барнаульский хронограф, 2014.: календарь 

знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2013. С. 52–57. 
41 Еремин И.А. Деятельность передовых врачебно-питательных отрядов Сибирского общества помощи раненым 

воинам в годы Первой мировой войны // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 

2013. № 14–15. С. 20–23. 
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продуктивных мероприятий, направленных на восстановление здоровья и 

трудоспособности демобилизованных воинов42. 

В первой части коллективной монографии Ю.П. Горелова, О.В. Гусевой, 

И.А. Еремина, Н.Д. Ростова43 представлена история открытия на территории 

Западной Сибири отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, обозначен вклад сотрудников 

учреждений в дело помощи воинам (как на фронте, так и в тылу). 

Исследовательница Е.В. Комлева44 предприняла выявление социального 

состава членов отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Особое внимание она уделила 

освещению благотворительной деятельности представителей купечества. 

Работе отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны в Енисейской губернии посвящен ряд 

публикаций45. На примере региона рассмотрены основные направления 

деятельности организации в тылу, а также ее роль в общественной жизни 

губернии. 

К юбилею начала Первой мировой войны Ю.А. Фабрикой46 было 

подготовлено обширное издание о городской жизни Новониколаевска в тот 

период времени. Среди мероприятий, проводимых местным отделом Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, 

                                                 
42 Еремин И.А. Организация санаторно-курортного оздоровления больных и раненых воинов в Западной Сибири в 

годы Первой мировой войны // Актуальные вопросы истории Сибири. Восьмые научные чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина: материалы конференции. Барнаул, 2011. С. 156–157; Еремин И.А. Трудоустройство 

инвалидов Первой мировой войны в Западной Сибири // Гуманитарные проблемы военного дела. 2016. № 1(6). 

С. 40–43. 
43 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах XX века: монография: 

в 2 кн. Барнаул, 2014. Кн. 1. Западная Сибирь в Первой мировой войне. 
44 Комлева Е.В. Сибирское купечество в годы военных конфликтов // Сибирь и войны XIX–XX веков: сб. мат. 

всерос. науч. конф. Новосибирск, 2014. С. 80–90. 
45 Катцина Т.А. Под девизом «Вся Сибирь идет!» (Сибирское общество помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от военных действий) // Сборник тезисов Сибирского исторического форума «Сибирь в войнах 

начала XX века».  Красноярск, 2014.  С. 141–145; Катцина Т.А. Сибиряки в добровольных ассоциациях, вызванных 

потребностями Первой мировой войны // Былые годы. 2014. № 31 (1). С. 62–66; Ермакова Е.Е. Роль общественных 

организаций Енисейской губернии в оказание помощи воинам — участникам Первой мировой войны // Сборник 

тезисов Сибирского исторического форума «Сибирь в войнах начала XX века». Красноярск, 2014. С. 138–140; 

Болонкина Е.В., Ермакова Е.Е. Взаимодействие органов городского самоуправления и общественных объединений 

Енисейской губернии в конце XIX – начале XX века // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №8-2 (58). С. 45–49. 
46 Фабрика Ю.А. Сибирь сражающаяся. Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Т. I. Новосибирск, 2014. 
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рассмотрено создание Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-

питательного отряда и устройство благотворительных акций, направленных на 

улучшение жизни нуждающихся категорий населения. 

К изучению деятельности отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в Восточно-Сибирском 

регионе обращалась А.С. Шилина47. В монографии М.В. Шиловского48 Сибирское 

общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

обозначено как основная региональная общественная организация. Ученый 

уделял значительное внимание освещению истории формирования врачебно-

питательных отрядов общества, а также деятельности по оказанию поддержки 

возвращающимся домой демобилизованным воинам.  

Об участии жительниц Барнаула в работе местного отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам упоминается в публикации 

О.М. Долидович49. Она также рассматривала опыт привлечения учащихся 

Барнаула к осуществлению мероприятий благотворительных организаций (в том 

числе отделом Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны) по сбору пожертвований50. 

Реконструкцию истории создания и деятельности Четвертого Сибирского 

Томского врачебно-питательного отряда в 1915–1916 гг. на Юго-Западном фронте 

представили С.А. Некрылов и С.Ф. Фомин51. Через анализ сибирской периодики 

за 1916 г. исследователи С.Ф. Фомин и А.О. Степнов52 предприняли попытку 

воссоздания военного мира глазами сибиряков. В статье содержится упоминание 

и о деятельности Томского отдела Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам по устройству «Дома раненых». 

                                                 
47 Шилина А.С. Благотворительность общественных организаций Восточной Сибири во время Первой мировой 

войны // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. № 12. С. 234–240. 
48 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь. Новосибирск, 2015.  
49 Долидович О.М. Деятельность женских благотворительных обществ Барнаула в годы Первой мировой войны // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. № 12 (177). С. 151–157. 
50 Долидович О.М. Учащиеся Барнаула в практике благотворительной работы в годы Первой мировой войны // 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 47–54. 
51 Некрылов С.А., Фомин С.Ф. 4-й Сибирский Томский передовой врачебно-питательный отряд на Юго-Западном 

фронте (1915–1916 гг.) // Русин. 2016. №2 (44). С. 187–189. 
52 Фомин С.Ф., Степнов А.О. Брусиловский прорыв в зеркале сибирской прессы // Русин. 2016. №2 (44). С. 44–57. 
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Место хозяйственного отдела Центрального отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в деле 

приема пожертвований для фронта отображено в статье исследователя 

Н.Я. Тейхреб53. 

В последнее время в сфере интересов исследователей находится 

рассмотрение вопросов государственного призрения и благотворительности в 

годы Гражданской войны на территории Сибири54. Всплеск интереса вызван 

слабой изученность данных тем. До сих пор остается неоднозначной оценка 

деятельности благотворительных обществ в указанный период. Это определено 

тем фактом, что правительственные органы влияли на структуру их работы и 

финансирование55. 

Несмотря на существование вышеуказанных исследований, комплексное 

изучение истории формирования и деятельности Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны остается не 

осуществленным. Исследователь В.М. Рынков56 отмечал, что до сих пор вопрос 

благотворительных организаций в антибольшевистских правительствах изучен 

лишь поверхностно, и требуется более глубокий анализ проблемы. Без внимания 

исследователей оказалась работа Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны в период Гражданской войны. Нет 

                                                 
53 Тейхреб Н.Я. Отправка пожертвований для фронта и раненым военнослужащим общественными организациями 

Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Гуманитарные проблемы военного дела. 2017. № 3(12). С. 122-

125. 
54 Голотик С.И., Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста (1917–30-е гг.) // Новый исторический 

вестник. 2001. № 4. С. 237–250; Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста в Сибири и на Дальнем 

Востоке: организация и помощь армии и населению (1919–1920 гг.) // Новый исторический вестник. 2013. № 35. 

С. 56–68; Косых В.И. Деятельность Забайкальского епархиального комитета по оказанию помощи беженцам 

духовного звания и ведомства в 1919–1920 гг. // Гуманитарный вектор. 2009. №1. С. 85–92; Мячина Е.В. Помощь 

гражданского населения в системе снабжения армии А.В. Колчака в 1918–1919 гг. // Актуальные проблемы 

исторических исследований: взгляд молодых ученых: материалы Первой Всероссийской молодежной научной 

конференции СО РАН. Новосибирск, 2011. С. 180–184; Мячина Е.В. Организация медико-санитарного 

обслуживания армии адмирала А.В. Колчака в 1918-1919 гг. // Известия Алтайского государственного 

университета. 2010. № 4-2 (68). С. 171–173; Сизов С.Г. Благотворительная деятельность в белой столице России 

(Омск, июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.) // Гражданская война на востоке России: материалы II Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. Омск, 2017. С. 308 – 313; и т.д. 
55 Рынков В.М. Государственное призрение и общественная благотворительность в условиях антибольшевистких 

правительств на востоке России // Наука, экономика, право в регионах России: Материалы межвуз. науч. конф. 

Нижневартовск, 2008. С. 124. 
56 Там же. С. 125. 
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ни одного обобщающего труда, который бы связал бы все имеющиеся сведения 

по данной тематике. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

комплексное изучение истории становления и результаты деятельности 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, а также оценка участия его в общественной жизни 

страны на разных исторических этапах. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд конкретных задач: 

1. Осветить этапы становления и развития Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

2. Рассмотреть процесс формирования структуры организации общества. 

3. Выявить и проанализировать основные направления деятельности 

учреждения. 

4. Изучить социальный состав членов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны и продемонстрировать 

участие жителей Российской империи в мероприятиях названного учреждения. 

5. Охарактеризовать деятельность благотворительной организации в годы 

Гражданской войны. 

6. Определить место и значение Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в системе общественного 

призрения. 

Объектом исследования является такое явление, как благотворительная 

работа общественных организаций России в период Первой мировой и 

Гражданской войн. 

Предметом исследования стали закономерные результаты деятельности 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. 

Территориальные рамки исследования географически охватывают 

территорию Российской империи на момент начала Первой мировой войны; 

регионы военных конфликтов, в которых участвовала русская армия в 1915–
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1918 гг. (Северный, Западный и Юго-Западный фронт); территорию Временного 

Сибирского правительства (1918 г.) (Сибирь, Дальний Восток) и Российского 

государства (1918–1920 гг.) (Урал, Сибирь и Дальний Восток). 

Хронологические рамки исследования отражают период с 1914 по 1920 гг. 

Нижней временной границей является 31 июня 1914 г. – вступление Российской 

империи в Первую мировую войну. Верхней хронологической границей 

исследования стал январь1920 г. – передача через ликвидационную комиссию в 

ведение Народного комиссариата здравоохранения РСФСР имущество 

Временного главного управления Российского общества Красного Креста, 

окончательный роспуск новой властью общественных и благотворительных 

организаций на территории Сибири. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является теория модернизации57. Благотворительность, как 

социокультурный феномен, вписывается в представленные теорией постулаты. 

Экономические и политические процессы, которые происходили в Российской 

империи на рубеже XIX–XX вв., содействовали реализации возможности участия 

граждан, независимо от их классовой принадлежности, в решении 

остросоциальных проблем. Появление законов, облегчавших создание различных 

организаций, в том числе благотворительных, способствовало закреплению 

позиций населения в самоопределении. 

Выполненное исследование построено на принципах историзма и 

объективности. Принцип историзма позволил установить причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями, принцип объективности способствовал 

избежать политизации утверждений и выводов. 

В данной работе применяются как общенаучные, так и собственно 

исторические принципы и методы научного исследования58. 

Диссертационное исследование базируется на историко-генетический 

методе, который позволил поэтапно рассмотреть работу Сибирского общества 

                                                 
57 Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение. 

Вып. 8. М., 2002. С. 146. 
58 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 43. 
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подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, выявить 

причины, связанные с изменениями в направлениях деятельности организации в 

различные периоды, определить место данного учреждения в общей структуре 

благотворительных организаций России. Помимо этого, были использованы 

историко-сравнительный метод (давший возможность рассматривать работу 

периферийных отделов Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, как отдельных представителей в 

общем процессе благотворительной деятельности), историко-хронологический 

метод (позволивший характеризовать проводимый спектр мероприятий 

организации по отношению к нуждавшимся категориям населения на 

определенных этапах деятельности) и историко-системный метод 

(предоставивший возможность рассмотреть Сибирское общество подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в системе 

благотворительных учреждений, взаимодействия их между собой, а также с 

государственными, местными и военными органами власти). С помощью 

историко-типологического метода удалось выявить группы населения, попавшие 

в сферу внимания благотворительной организации. Биографический метод 

позволил продемонстрировать, в каких условиях формировались личности 

сотрудников-добровольцев врачебно-питательных отрядов на фронте. 

Источниковая база исследования состоит из опубликованных и 

неопубликованных источников, которые можно разделить на следующие группы: 

Законодательные акты и нормативно-правовые документы. В данную 

группу вошли правительственные постановления разных лет, регулировавшие 

условия деятельности общественных организаций, а также посвященные 

оказанию государственной поддержки различным категориям населения страны. 

Данный материал размещался в изданиях периодической печати59, в Полном 

                                                 
59 Положение о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени Верховного Правителя Адмирала 

Колчак // Правительственный вестник. 1919. 9 августа. С. 1; Постановление Временного Сибирского 

Правительства // Акмолинские областные ведомости. 1918. 27 июля. С. 1; О распространении действий Положения 

о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени Верховного Правителя Колчака на чинов милиции и 

тыловые части армии участвующие в подавлении внутренних беспорядков // Правительственный вестник. 1919. 30 

августа. С. 2. 
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собрании законов Российской империи60 или в отдельных сборниках61. В эту 

группу источников вошли также опубликованные Уставы Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны за 1914 и 

1915 г.62  

Значительную группу источников составили делопроизводственные 

материалы, представленные в виде неопубликованных протоколов и отчетов 

общих собраний сотрудников отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, текстов воззваний к 

организации благотворительных сборов, записок, писем, телеграмм делового 

содержания и проч. 

Большинство неопубликованных источников выявлено при работе с фондами 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, Москва); Российского 

государственного исторического архива (РГИА, Санкт-Петербург); Центрального 

государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб, Санкт-

Петербург); Краевого государственного казенного учреждения «Государственный 

архив Алтайского края» (КГКУ ГААК, Барнаул); Краевого государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Красноярского края» (КГКУ ГАКК, 

Красноярск); Государственного казенного учреждения Новосибирской области 

«Государственный архив Новосибирской области» (ГКУ НСО ГАНО, 

Новосибирск); Областного государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Томской области» (ОГКУ ГАТО, Томск). 

Информация по ликвидации медицинских учреждений на завершавшемся 

этапе Первой мировой войны представлена в ГАРФ в фонде Р4094 «Управления 

представителей Российского общества Красного Креста при армиях Западного 

фронта и 6-ой армии». В делах данного фонда отложилась информация в виде 

                                                 
60 Полное собрание Законов Российской империи. Собрание третье. Т. 25. СПб., 1908. Отделение I.; Полное 

собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 32. Пг., 1915. Отделение I. 
61 Законы и распоряжения о беженцах. Вып. 1 / изд. Юрид. отд. Глав. комит. Всерос. союза городов. 2-е изд., доп. 

М., 1916; Приказы по Военному ведомству за 1915 год. № 1–695. Алфавитный [и хронологический] указатель 

приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного Штаба за 1915 год. СПб., 1915.; Руководящие положение 

по устройству беженцев. Пг, 1916.  
62 Устав Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Новониколаевск, 1914; Устав Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Красноярск, 1916.  
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рапортов о положении медицинских учреждений Российского общества Красного 

Креста на территории, образовавшейся в ноябре 1917 г. Украинской Народной 

Республики. Данный материал позволяет представить общую картину работы 

благотворительных и общественных организаций в указанных реалиях. 

Информация о работе общественных и благотворительных организаций в 

годы Гражданской войны на территории Сибири отложилась в ГАРФ в фонде 

Р1845 «Временное Главное Управление Российского общества Красного Креста». 

Благодаря выявленным материалам в хронологическом порядке можно 

проследить этапы восстановление работы Российского общества Красного Креста 

на территории Западной Сибири, а также других организаций, например, 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. В делах фонда 

отложилась информация о количестве госпиталей, лазаретов, транспортно-

перевязочных отрядов различных общественных и благотворительных 

организаций, что позволяет выявить масштабы оказания помощи фронту. 

Большое значение представляют доклады уполномоченных, которые 

направлялись во Временное главное управление Российского общества Красного 

Креста (ВГУ РОКК). В них указаны имена сотрудников ВГУ РОКК, сведения о 

контактах с представителями Российского правительства, данные о выделяемых 

средствах на развитие дела организации. 

В фонде А3931 «Центральный исполнительный Комитет Всероссийского 

союза помощи увечным воинам (1917–19??)» выявлена информация о работе 

Всероссийского союза помощи увечным воинам.  

В РГИА в фонде 1276 «Совет министров (1905–1917)» представлены 

сведения о выделяемых средствах на разрешение вопросов обеспечения всем 

необходимым беженцев с оккупированных территорий. 

Различные материалы по истории создания и деятельности Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

размещены в ЦГИА в фонде 287 «Петроградское особое по делам об обществах 

присутствие (1907–1917)». Там отложились сведения о периферийных отделах 

Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам и 
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пострадавшим от войны; руководящих составах комитетов, что позволяет 

выявить географию размещения отделов организации по стране, а также 

социальный состав активных сотрудников. Значительный интерес представляет 

комплекс документов в виде афиш, городских постановлений и текстов 

предварительных отчетов по реализации в Петрограде ежегодной акции 

«Сибирский день». Благодаря изучению сохранившихся докладов в Департамент 

Полиции было установлено, что некоторое время Сибирское общество подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны находилось под 

наблюдением Отделения по охране общественной безопасности и порядка в 

Петрограде. Данная информация позволяет конкретизировать некоторые сведения 

в биографиях активных сотрудников общества, занимавших руководящие 

должности – С.В. Востротина, В.П. Сукачева и А.И. Макушина. 

Материалы о работе благотворительных организаций, в том числе и отделов 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, представлены в КГКУ ГААК в фонде 143 «Алтайский 

Дамский Комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам». В нем 

отложились выдержки из протоколов общих собраний Центрального отдела 

Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны, которые позволяют выявить первые мероприятия 

организации, направленные на создания врачебно-питательных отрядов. Помимо 

этого, в фонде представлены сведения об установлении контактов членов 

организации с жителями сельской местности. Основная часть документов 

посвящена работе Барнаульского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Сохранились квитанции 

членских взносов и вносимых пожертвованиях, отчеты по работе пунктов для 

возвращающихся домой воинов, протоколы заседаний сотрудников отдела и проч. 

Изучение данных архивных документов позволило выявить финансовые 

возможности и направления деятельности отделов Сибирского общества для 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны на 

периферии. 
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В фонде 233 «Алтайская губернская земская управа» выявлены данные об 

участии органа местного самоуправления в поддержке воинов-инвалидов и 

прибывших русских военнопленных в годы Гражданской войны. 

В КГКУ ГАКК в фонде 161 «Красноярская городская управа» отложились 

сведения о проводимых Российским правительством мероприятиях, 

направленных на оказание помощи неимущим слоям населения. В фондах 

921 «Канская городская управа» и Р-1800 «Енисейский губернский комиссариат» 

представлены архивные документы о функционировании санатория 

Красноярского отдела Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам. 

Информация о работе Новониколаевского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

представлена в ГКУ НСО ГАНО в фонде Д-97 «Новониколаевская городская 

управа». Большинство документов (протоколы заседаний, письма делового 

содержания, тексты положений и т.д.) посвящены организации питательного 

пункта в Новониколаевске. 

В ОГКУ ГАТО фондах 3 «Томское губернское управление», 7 «Комитет по 

устройству беженцев Томского губернского управления», 233 «Томская городская 

управа» отложились сведения о создании и деятельности благотворительных 

организаций в Томске в годы Первой мировой войны. В фонде Р-483 «Томский 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности РФ (НИИ курортологии и 

физиотерапии)» выявлены документы по истории курорта Боровое, что позволило 

проследить этапы развития курорта в дореволюционный период. 

К опубликованным делопроизводственным материалам отнесены журнал 

заседания и отчеты о деятельности Всероссийского союза городов63, из которых 

выявлена информация и о финансировании работы сибирских врачебно-

                                                 
63 Деятельность Всероссийского союза городов на фронте. М., 1916; Журнал заседания 2-го Съезда представителей 

Всероссийского Союза городов помощи больным и раненым воинам. М., 1915; Работа Союза городов на Северо-

западном и Северном фронтах. 1915–1916 гг. / сост. М.С. Коноплева и Г.А. Вяткин. Псков, 1917; Смета расходов 

Всероссийского Союза городов с 1 июля по 1 января 1918 г. № 27 (Юго-Западный фронт). Москва, 1918; 

Финансовый отчет за время от начала деятельности по 1-е января 1916 г. М., 1917.  
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питательных отрядов, их личном составе. Годовые отчеты отделов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 

войны64, протоколы совещаний различных учреждений65, которые являются 

редкими библиографическими изданиями, хранящимися в Российской 

государственной библиотеке (Москва) и Российской национальной библиотеке 

(Санкт-Петербург). В опубликованных годовых отчетах отделов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

представлены общие сведения о работе, жертвователях, денежных балансах 

учреждений и т.д. Помимо этого, включены выдержки из протоколов заседаний, 

проходивших в течение года. Благодаря данным источникам можно проследить 

историю создания периферийных отделов общества и охарактеризовать основные 

направления их деятельности. 

Архивами страны производились публикации тематических сборников 

документов, например, посвященных Гражданской войне66 или юбилею начала 

Первой мировой войны67. В данные издания были включены наиболее ценные и 

представляющие интерес для широкой публики материалы. 

Значительную группу источников образовали материалы периодической 

печати. В центральных газетах, таких как «Речь» и «Русское слово», большое 

внимание уделялось публикациям по организации и деятельности врачебно-

питательных отрядов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны. Значительная информация о работе 

региональных отделов организации выявлена со страниц периодической печати за 

1914–1919 гг. Были проанализированы выпуски около 20 изданий, в их числе 

                                                 
64 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам и 

потерпевшим от войны за 1915. Барнаул, 1916; Отчет о деятельности Бийского отдела Сибирского Общества за 

1915 г. Бийск, 1916; Отчет о деятельности Московского отдела с 23 ноября 1914 г. по 1 января 1916 г. М., 1916; 

Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916; Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского 

общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 года по 1 

октября 1915 года. Томск, 1915.  
65 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 1915 года. Иркутск, 1916.  
66 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 1917–1922: хрестоматия / сост. 

Я.Е. Кривоносова. Барнаул, 2001.  
67 Первая мировая война. Сборник документов и материалов. Исторического архива Омской области. Научно-

популярное издание. Омск, 2014.  
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газеты «Жизнь Алтая», «Алтай», «Алтайский луч», «Далекая окраина», «Дальний 

Восток», «Сибирская Жизнь», «Иркутская жизнь», «Приишимье», «Сибирский 

врач», «Омский вестник», «Омский телеграф», «Сибирь», «Сибирская речь» и др. 

В периферийных периодических изданиях публиковались отчеты о прошедших 

общих собраниях членов местных отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Кроме этого, размещались 

сведения о проведении благотворительных мероприятий, списки жертвователей, 

фотографии с фронта и т.д. Выявленные из печатных изданий сведения 

существенно дополняют архивные материалы. Они позволяют воссоздать более 

подробную и выстроенную в хронологическом порядке картину вклада членов 

отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны в дело благотворительности в сибирском и 

дальневосточном регионах. 

Красноярский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны имел свой печатный орган – журнал 

«Вестник Приенисейского края помощи больным и раненым воинам, 

пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по 

снаряжению армии», который издавался в 1915–1916 гг. На страницах журнала 

размещались тексты докладов сотрудников указанного отдела, выдержки из 

правительственных постановлений, письма в редакцию, объявления и др. Данная 

информация дает представление не только о работе отдела организации в целом, 

но и о стремлении редакции к распространению среди читателей сведений о 

Сибирском обществе подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. 

Отдельное значение представляют сибирские периодические издания, 

действовавшие в годы Гражданской войны. В основном это были 

восстановленные после закрытия советской властью газеты, например, «Алтай», 

«Алтайский луч», «Жизнь Алтая» и т.д. В их выпусках помещались сведения о 

проведении различных благотворительных акций, направленных на поддержание 
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Сибирской Армии, отчеты благотворительных организаций, информация о 

поступавших пожертвованиях. 

К источникам личного происхождения относятся опубликованные дневники 

И.И. Серебренникова68, М.В. Сабашникова69, Д.А. Фурманова, а также частные 

письма С.А. Шлихтера70. Указанные лица являлись непосредственными 

свидетелями, а некоторые – участниками работы Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Эти сведения 

важны при анализе работы внутренней структуры организации, рассмотрении 

межличностных отношений в коллективах врачебно-питательных отрядов 

общества, реакции населения на проводимые Сибирским общество подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны мероприятия, 

позволяют представить отношение современников к содержанию и результатам 

благотворительной практики. Благодаря дневниковым записям И.С. Ильина71 

выявлена информации о работе некоторых организаций (Временного главного 

управления Российского общество Красного Креста, Американского Красного 

Креста), чья деятельность была направлена на оказание всесторонней помощи 

населению, в годы Гражданской войны в Сибири. 

Значительные материалы почерпнуты из «Личного фонда писателя 

Г.Д. Гребенщикова» в Государственном музее истории литературы, искусства и 

культуры Алтая (ГМИЛИКА, Барнаул), в котором отложилась личная переписка 

писателя, возглавлявшего Третий Сибирский врачебно-питательный отряд, 

различные литературные заметки и делопроизводственные документы (счета, 

расписки, отчеты за 1917–1918 гг.). Данные материалы использовались для 

конкретизации сведений о работе сотрудников Третьего Сибирского врачебно-

питательного отряда осенью 1917 – зимой 1918 г.  

Интереснейшим источником является дневник трудившегося в 28 

санитарно-транспортном отряде имени служащих Томской железной дороги 

                                                 
68 Серебренников И.И. Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. Иркутск, 2008. 
69 Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011.  
70 Шлихтер С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и санитара). Красноярск, 1917. 
71 Ильин И.С. Скитания русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920. М., 2016.  
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санитаром Д.А. Фурманова, обнаруженный в фонде 320 «Фурмановы Д.А. и А.Н.» 

Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (РНБ, Москва). 

Правки текста выполнены А.Н. Фурмановой, которая в годы Первой мировой 

войны работала сестрой милосердия. Некоторые части текста отсутствуют в 

опубликованном дневнике Д.А. Фурманова72. В основном это личные впечатления 

Д.А. Фурманова от конкретных событий и ситуаций, некоторые сведения о 

героических поступках воинов русской армии. 

Частная переписка с бывшим сотрудником Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинов и пострадавших от войны 

Н.А. Преображенским была выявлена в ГАРФ фонде Р5870 «Общество сибиряков 

в Чехословацкой Республике». Представленные сведения позволили восстановить 

некоторые биографические сведения о нем. 

Информация о трудностях установления контактов с российскими воинами, 

попавшими во вражеский плен, получена из писем представителей семейства 

Гуляевых, которые отложились в КГКУ ГААК фонде 163 «Гуляев С.И., 

Гуляев Н.С.». Данные материалы дополнили представления о положении и быте 

российских военнопленных. 

Небольшую группу источников составили справочно-информационные 

издания в виде опубликованных справочников с рекомендациями по оказанию 

помощи воинам-инвалидам и беженцам, установлению контактов с русскими 

военнопленными и т.д.73. Данные издания свидетельствуют о востребованности 

среди граждан информации по таким вопросам. 

Таким образом, разнообразие использованных источников позволило 

исследовать процесс формирования Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым и пострадавшим от войны и его деятельность на протяжении 

всего изучаемого периода. 

                                                 
72 Фурманов Д.А. Дневник: 1914-1916. М., 2015.  
73 Лаурсон А.М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министерства Народного 

Просвещения. 2-е изд., знач. доп. Пг., 1916; Справочник для сношений с русскими военнопленными, 

находящимися в неприятельских странах. Пг.; Справочник по вопросам оказания помощи увечным воинам /Сост. и 

изд. Петрогр. бюро помощи увеч. воинам Всерос. союза городов Пг., 1917; Список больниц и лазаретов для 

раненых и больных воинов в Петрограде. 15 дек. 1914 г. [Пг.], [1915].  
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Научная новизна исследования заключается в том, что на основе широкого 

круга источников, в том числе части архивных материалов, впервые вводимых в 

научный оборот, представлена полная и объективная картина всех аспектов 

деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. Продемонстрированы преобразования учреждения за 

весь период его деятельности; рассмотрен вклад сотрудников организации в 

помощь фронту (работа врачебно-питательных отрядов, отправка грузов с 

продуктами и одеждой); определены особенности формирования и 

функционирования периферийных отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны на территории Российской 

империи; установлены источники и объемы денежных и материальных средств, 

поступавших в общество; впервые представлена деятельность учреждения в годы 

Гражданской войны. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

выявлены и подтверждены исторические закономерности в процессах 

формирования и развития благотворительной деятельности на примере 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. Обозначены общее и особенное в структуре и 

направлениях работы в рассматриваемых организациях в соответствие с 

историческим контекстом. Определен алгоритм выявления и анализа указанных 

групп источников для объективной оценки исследуемого явления. Основные 

положения диссертации и выводы из нее во многом проясняют и уточняют 

устоявшиеся в научной литературе взгляды и представления, а в ряде случаев 

позволяют по-новому интерпретировать социокультурные процессы в регионе. 

Обозначенные результаты могут быть использованы в трудах обобщающего 

(общероссийского и общесибирского) и, особенно, сравнительного характера. 

Фактические данные и материалы диссертации также найдут свое применении 

при чтении лекционных курсов и в конкретных исследованиях, посвященных 

отдельных проблемам изучаемого периода времени. Представленные сведения о 

некоторых известных личностях (Г.Д. Гребенщиков, Е.Л. Зубашев, 
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С.В. Востротин, В.Н. Пепеляев и др.) способствует реконструкциям этапов жизни 

в их биографиях. Информация о благотворительных обществах может не только 

стать примером, но и опытом возрождения в современных условиях 

необходимого для общества явления. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

обоснованность научных результатов и выводов обеспечена теоретико-

методологической основой исследования, широтой и разнообразием 

использованных групп источников, апробацией достигнутых результатов в серии 

публикаций и выступлениях на научных конференциях. Материалы 

диссертационного труда отражены в 18 публикациях74, в том числе в трех статьях 

в журналах, рекомендованных ВАК, а также в докладах на международных и 

всероссийских конференциях: Санкт-Петербург (2013; 2014), Екатеринбург (2014; 

2015), Новосибирск (2014; 2015; 2016) и др. Диссертация подготовлена в рамках 

выполнения госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие этнорелигиозной 

ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в 

                                                 
74 Тишкина К.А. Благотворительные организации Алтайского округа в годы Первой мировой войны // Вестник 

военно-исторических исследований. Выпуск 5. Пенза. С. 84-87; Тишкина К.А. Газета «Жизнь Алтая» как источник 

по истории работы благотворительных организаций Барнаула в годы Первой мировой войны // Диалог культур и 

цивилизаций: Материалы XIV Всероссийской с международным участием конференции молодых исследователей. 

Тобольск, 2013. С. 151-153; Тишкина К.А. Оказание в Барнауле помощи воинам-фронтовикам в годы Первой 

мировой войны // Молодежь в XXI веке: материалы XIV краевой молодежной научно-практической конференции. 

Барнаул, 2013. С. 462-464; Тишкина К.А. Опыт деятельности отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны // Третья Всероссийская студенческая историко-

регионоведческая конференция. Санкт-Петербург, 18-19 октября 2013: Доклады и сообщения. СПб., 2013. С. 113-

117; Тишкина К.А. Благотворительные организации Алтайского округа (последняя четверть XIX - начало XX в.) // 

Социальное освоение Сибири. Материалы Сибирского исторического форума. Красноярск, 2-5 декабря 2014 г. 

Красноярск, 2014. С. 128-130; Тишкина К.А. Деятельность Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам на фронтах Первой мировой войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=178; Тишкина К.А. Направления работы отделов Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в Томской губернии (1914–1918 гг.) // Вопросы 

истории, международных отношений и документоведения: сборник материалов XI Международной молодежной 

научной конференции (Томск, 08–10 апреля 2015 г.). Томск, 2015. Вып. 11: в 2 т. Т. 1. С. 129–134; Тишкина К.А. 

Организация работы в 1914–1918 гг. региональных отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам (на примере Алтайского округа) // Межвузовская научная конференция «Россия в первой мировой 

войне: проблемы истории и историографии». Сборник докладов. Санкт-Петербург, 28 ноября 2014 г. Санкт-

Петербург, 2015. С. 168–172; Тишкина К.А. Тема Первой мировой войны в произведениях Г.Д. Гребенщикова // 

Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сб. материалов Всерос. молодеж. 

науч. конф. Новосибирск, 2015. С. 142–150; Тишкина К.А. Печатные органы благотворительных организаций 

Сибири в годы Первой мировой войны // Мир истории: новые горизонты. От источника к исследованию: 

материалы докл. VIII Всероссийск. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых исследователей. Екатеринбург, 

28 ноября 2015 г. Екатеринбург, 2016. С. 118–120; Тишкина К.А. «Чем быстрее первая помощь, тем менее в итоге 

погибнет человеческих жизней…» (опыт работы врачебно-питательных отрядов Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам) // Великая война 1914–1918: Альманах Российской ассоциации историков 

Первой мировой войны: Россия в Первой мировой войне. М., 2016.Вып. 5. С. 54–59; и т.д. 

http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=178
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контексте государственно-конфессиональной политики: исторический опыт и 

современные тенденции» (№33.2177.2017/4.6). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Создание Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны отразило сложившуюся тенденцию в обществе, 

связанную с ростом патриотического движения в условиях начала Первой 

мировой войны. Правительственные постановления, вызванные Первой русской 

революцией, упрощали процессы создания разного рода общественных 

организаций, тем самым позволяя использовать данное преимущество для 

благотворительных целей. 

2. По масштабам своей деятельности рассматриваемое общество не 

уступало ведущим благотворительным организациям дореволюционного периода. 

Этому способствовало создание сети периферийных отделов по территории 

Российской империи, преимущественно в сибирском регионе, а также 

определение целей, которые преследовало Сибирское общество подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

3. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны подчеркивало свою самоидентичность, привлекая к 

сотрудничеству уроженцев Сибири: общественных и политических деятелей, 

писателей, предпринимателей и других представителей различных категории 

населения. Эта тенденция проявлялась и при формировании составов врачебно-

питательных отрядов, где желательным условием для персонала было рождение в 

Сибири. 

4. Финансирование организации осуществлялось за счет пожертвований, 

членских взносов, благотворительных сборов, доходов от проведения различных 

общественных мероприятий: концертов, лекций, спектаклей. Для отделов в 

Петрограде и Москве было характерно проведение «Сибирского дня», ежегодной 

крупномасштабной акции, направленной на сбор средств для реализации целей 

общества. Существенную финансовую поддержку при содержании врачебно-
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питательных отрядов оказывал Всероссийский союз городов. Был создан 

специальный «Сибирский фонд». 

5. Основной статьей расходов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны являлось содержание на 

фронтах 10 врачебно-питательных отрядов. Несмотря на помощь со стороны 

Всероссийского союза городов при формировании каждого отряда требовались 

первоначальные взносы. Помимо этого, сотрудники отделов арендовали 

помещения для устройства пунктов по приему возвращавшихся домой воинов-

фронтовиков, оплачивали услуги медицинского персонала и по перевозке воинов 

до дома, открывали приюты для детей-сирот воинов и т.д. Особая статья расходов 

возникла в отделах Омска, Красноярска и Бийска, которые брали на себя 

обязанности по учреждению и содержанию санаториев для лечения 

демобилизованных по состоянию здоровья воинов. 

6. На протяжении всего периода своего существования организация 

преобразовывалась. Это отразилось непосредственно в самом названии общества. 

Если первоначально благотворительность направлялась исключительно на 

пострадавших воинов, то со временем оказание поддержки распространилось на 

такие категории населения как беженцы и семьи воинов. На последнем этапе 

своего существование общество вернулось к первоначальным целям. 

7. В годы Гражданской войны на территории Сибири была восстановлена 

деятельность благотворительных организаций, упраздненных советской властью. 

Существенную роль в этом сыграла пропаганда, проводимая Российским 

правительством и направленная на распространение патриотического духа среди 

населения. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, списка 

сокращений, приложений. 
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ГЛАВА 1 

Формирование Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам  

и его деятельность на фронте 

 

1.1. Создание Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам и 

организация отделов на территории Сибири. 

С началом военных действий в августе 1914 г. многие отечественные 

благотворительные организации развернули масштабную деятельность по сбору 

пожертвований на нужды русской армии. Активизировалась работа Российского 

общества Красного Креста. Под патронажем членов императорской семьи 

создавались разные учреждения: Особый Петроградский комитет Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны по оказанию 

помощи семьям лиц, призванных на войну; Комитет Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных действий и др. 

В периодической печати начали появляться воззвания с обращениями к 

«патриотизму, стойкости и доброму сердцу» граждан Российской империи и 

просьбами вносить малую лепту в дело помощи фронту. Прокатившаяся волна 

патриотического подъема в обществе затронула все слои населения страны. 

На заседании Совета старшин Петроградского Сибирском собрания 

9 сентября 1914 г. обсуждался вопрос об открытии небольшого лазарета для 

раненых воинов-сибиряков. Сибиряками считались уроженцы Акмолинской, 

Амурской, Забайкальской, Камчатской, Приморской, Сахалинской, 

Семипалатинских областей; Иркутской, Енисейской, Томской, Тобольской 

губерний, а также Камышловского, Верхотуровского, Екатеринбургского, 

Шадринского уезда Пермской губернии, Челябинского, Троицкого, 

Верхнеуральского уезда Оренбурской губернии75. Тогда же на собрании была 

озвучена идея о создании благотворительной организации с целью объединения и 

                                                 
75 Справочник по вопросам оказания помощи увечным воинам / Сост. и изд. Петрогр. бюро помощи увеч. воинам 

Всерос. союза городов. Пг., 1917. С. 35. 
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сплочения усилий сибиряков для помощи воинам на передовых позициях. Совет 

старшин направил соответствующие обращения в адрес различных учреждений: 

Общества изучения Сибири и улучшения ее быта; Общества содействия 

учащимся в Петрограде сибирякам; Государственной Думы и Государственного 

Совета; Сибирских Землячеств. Членами указанных организаций поддержали 

инициативу Петроградского Сибирского собрания и выдвинули своих 

представителей для формирования штата сотрудников будущего 

благотворительного общества. 

В конце сентября 1914 г. на квартире политического деятеля и члена 

Петроградского Сибирского собрания С.В. Востротина состоялось обсуждение 

проекта устава нового учреждения, составленного Иннокентием Павловичем 

Толмачевым в соответствии с требованиями Указа Правительствующему Сенату 

от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об обществах и союзах». Данный Указ 

подробно развил идеи, заложенные Высочайшим Манифестом от 17 октября 

1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» и провозглашавшим 

«незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»76. 

Согласно Указу «О временных правилах об общества и союзах», создания 

обществ являлось законным правом граждан77. По решению присутствующих на 

собрании лиц будущая петроградская организация получила название «Сибирское 

общество для подачи помощи раненым воинам»*. 

Проект устава был направлен на рассмотрение Петроградскому 

градоначальнику князю А.Н. Оболенскому и окончательно утвержден 30 сентября 

1914 г. Членами Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

организации могли быть лица обоих полов, «сочувствующие целям Общества» и 

                                                 
76 Полное собрание Законов Российской империи. Собрание третье. Т. 25. СПб., 1908. Отделение I. № 26803. 
77 Туманова А.С. Временные правила об обществах и союзах 4 марта 1906 г. и особенности их реализации в 

западном крае // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным 

кантэксце: зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І. А. Юхо. Мінск, 2012. 

С. 344. 
* По распространенному примеру сокращения названий организаций, в обиходе общество именовалось 

«Сибир(ь)тет», но, следует отметить, использование сокращения не распространялось на официальные и какие-

либо другие документы (исключение – телеграммы) и, лишь в редких исключениях, использовалось в материалах 

периодической печати. 
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внесшие пожертвования. Целью организации являлось оказание помощи раненым 

и больным воинам путем: «…а) устройства подвижных (полевых и этапных) 

лазаретов; б) устройства госпиталей и патронажей для эвакуированных больных и 

раненых воинов и в) собирание и выдача справок для облегчения раненым 

сибирякам сношения с родиной, а жителям Сибири – получения справок о 

находящихся в действующей армии и эвакуированных раненых и больных 

воинах»78. 

В состав учреждения входили действительные и почетные члены. Делами 

организации управлял Комитет, состоявший из председателя общества, двух 

товарищей председателя, двух секретарей и казначея, избранных на общих 

собраниях. Финансирование организации осуществлялось за счет членских 

взносов (единовременный взнос для действительных членов составлял 10 руб.; 

почетные члены вносили ежемесячно по 100 руб. или 500 руб. единовременно), 

различных пожертвований, сборов по подписным листам, доходов от устройства 

благотворительных мероприятий. 

В функции Комитета входило: «1) заведывание капиталами Общества; 

2) сбор с надлежащего разрешения и принятие пожертвований; 3) составление 

отчетности; 4) созыв Общих собраний; <…>; 8) вообще управление всеми делами 

Общества на основании настоящего устава»79. Деятельность Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам была рассчитана на время войны. 

В случае ликвидации организации все имеющиеся средства и вещи должны были 

передаваться в городские общественные самоуправления Сибири для 

дальнейшего распределения их среди пострадавших воинов. Новая организация 

была внесена в реестр обществ Петрограда. 

Первое собрание Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам состоялось 8 октября 1914 г. Председателем организации был избран 

В.П. Сукачев (Приложение 1), председатель Общества содействия учащимся в 

Петрограде сибирякам. Товарищами председателя стали С.В. Востротин и 

                                                 
78Устав Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Новониколаевск, 1914. С. 1. 
79 Там же. С. 5. 
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А.И. Макушин, председатель правления Центрального банка Обществ взаимного 

кредита, секретарями – И.А. Кирилов* и С.И. Акерблом, члены правления 

Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, казначеем – И.С. Шелковников, 

казначей Общества содействия учащимся в Петрограде сибирякам80. Членами 

Комитета стали: член Государственной Думы Н.К. Востротин; член 

Государственной Думы В.И. Дзюбинский; пожизненный член Общества для 

доставления средств Сибирским Высшим женским курсам О.А. Зубашева; Член 

Государственного Совета Е.Л. Зубашев; профессор Политехнического института 

А.С. Ломшаков; артист Императорской Мариинской оперы В.И. Лосев; член 

Государственной Думы Н.В. Некрасов; присяжный поверенный 

Н.А. Преображенский; бывший член III Государственной Думы А.А. Скороходов; 

член Русского женского Взаимно-благотворительного общества Надежда 

Владимировна Сукачева; ученый хранитель геологического музея имени 

Императора Петра Великого И.П. Толмачев (Приложение 2). Местом для 

заседаний Комитета была определена квартира В.П. Сукачева по адресу 

ул. Жуковского, 24.  

На первом собрании членов общества было зачитано составленное 

И.П. Толмачевым воззвание к жителям Сибири и представителям общественных 

организаций «Тяжелые дни, переживаемые теперь Россией…». В обращении 

говорилось о всеобщем патриотическом подъеме населения Российской империи 

и о роли Сибири в деле помощи фронту. «Послав свои сыновей в бой, Сибирь, 

однако, по своему географическому положению не может принять 

непосредственное участия в деле организации помощи раненых, охватившем все 

круги общества Европейской России, так как широкая эвакуация раненых за Урал 

вряд ли может иметь место, и единственная возможность быть для сибиряков 

быть полезным общему делу и в этой сфере есть устройство госпиталей в 

пределах Европейской России, как полевых в районе военных действий, так и 

                                                 
* В некоторых документах встречается написание фамилии как «Кириллов». В личной подписи указано 

«Кирилов». 
80 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г.  Пг., 1916. С. 8. 
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эвакуационных в городах, лежащих вне этого района, среди которых теперь на 

очереди по приему раненых стоит Петроград», – отмечалось в воззвании81. Кроме 

этого было озвучено воззвание «К молодой Сибири», направленное на 

привлечение в ряды организации молодежи. «Мы обращаемся к Вам – ко всей 

сибирской молодежи, где только таковая есть, с призывом придти к нам на 

помощь. Организуйте и вы, устраивайте и вы у себя те же сборы, шейте и вы 

белье, собирайте и вы книги и журналы и все это шлите во вновь открывшееся 

“Сибирское Общество для подачи помощи раненым воинам”, а оно от вашего 

имени будет передавать нашим землякам и тем, кто будут лежать в наших 

лазаретах, и, которые, мы убеждены, будут вам за это бесконечно благодарны», – 

указывали неизвестные авторы воззвания, подписывавшиеся «Сибирское 

Землячество»82 (Приложение 3). На собрании было высказано предложение по 

установлению сотрудничества Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам с крупными организациями страны: Российским обществом Красного 

Креста (РОКК), Всероссийским союзом городов (Согор) или Всероссийским 

Земским союзом (Земъюз). 

Опубликованные воззвания привлекли большое внимание со стороны 

жителей столицы, уроженцев Сибири. Первым откликнулось Тобольское 

землячество в Петрограде. Его члены предложили свои услуги по 

распространению информации о Сибирском обществе для подачи помощи 

раненым, а также обязалось помогать организации в ее мероприятиях. 

На третьем заседании, 11 октября 1914 г., В.П. Сукачев доложил о 

проведенных переговорах с представителями Российского общества Красного 

Креста. Все лазареты, созданные Сибирским обществом для подачи помощи 

раненым воинам, должны были действовать «под флагом Красного Креста» и 

представлять в организацию годовые отчеты.  

К 22 октября 1914 г. установился контакт с Всероссийским союзом 

городов. Идея о создании союза городов была озвучена в начале июля 1914 г. на 

                                                 
81 Сибирское общество для подачи помощи больным и раненным // Алтай. 1914. 31 октября (13 ноября). С. 2. 
82 К молодой Сибири // Омский вестник. 1914. 4 (17) ноября. С. 2. 
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чрезвычайном собрании Московской Городской Думы83. Окончательное 

формирование будущей организации произошло в начале августа 1914 г. на 

съезде городских глав в Москве. Главным уполномоченным организации был 

избран князь Георгий Евгеньевич Львов. К февралю 1915 г. в Согоре состояли 

сибирские города – Омск, Ишим, Иркутск, Красноярск и Томск84. Новая 

организация должна была объединить города Российской империи в деле помощи 

фронту. В задачи Согора входило устройство медицинских учреждений на театре 

военных действий, оборудование санитарных поездов, содействие в учреждении 

лазаретов в городах страны и обеспечение их медицинским персоналом и т.д.85. 

Деятельность Всероссийского союза городов предполагалась на все время войны. 

Финансирование организации осуществлялось за счет членских взносов городов 

союза, пожертвований и сборов; пособий из государственного казначейства и т.д. 

За период с 3 сентября 1914 г. по 3 сентября 1915 г. Согору было выделено из 

казны 34945048 руб.86. 

По условиям соглашения с Всероссийским союзом городов члены 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам должны были избрать 

кандидатов для представительства в качестве уполномоченных Всероссийского 

союза городов. Помимо этого, все средства, которые поступали в кассу Согора 

«как со стороны Сибирских городов, так и отдельных частных лиц из Сибири», 

должны были расходоваться на организацию от имени Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам различных учреждений (госпиталей, лазаретов, 

врачебно-питательных пунктов и проч.)87. Впоследствии для решения 

финансовых вопросов между организациями Согор учредил так называемый 

«Сибирский фонд». На 1 января 1916 г. в нем находилось 187960 руб. 15 коп.88. 

                                                 
83 Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г. М., [1916]. С. 4. 
84 Журнал заседания 2-го Съезда представителей Всероссийского Союза городов помощи больным и раненым 

воинам. М., 1915. С. 1–6. 
85 Василенко В.В. Деятельность Всероссийского союза городов и Всероссийского земского союза помощи 

больным и раненым воинам (1914–начало 1918) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. 

2014. № 9. С. 82. 
86 Казна и общественные организации // Ермак. 1915. 21 октября. С. 2. 
87  КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 61об. 
88  Финансовый отчет за время от начала деятельности по 1-е января 1916 г. М., 1917. С. 189. 



39 

 

 

Уполномоченными Согора от Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам были избраны: Н.К. Волков, С.В. Востротин, В.И. Дзюбинский, 

Е.Л. Зубашев, А.С. Лошмаков, А.И. Макушин, Н.В. Некрасов, 

Н.А. Преображенский, В.П. Сукачев, И.И. Толмачев. В их обязанности входило 

присутствие на съездах Согора в Москве, подготовка и выступление с докладами, 

оказание содействия в делах организации и др. Сотрудничество с Всероссийским 

Союзом городов позволило приступить к началу реализации плана Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам по устройству врачебно-

питательного отряда. 

К началу ноября 1914 г. при обществе были сформированы справочно-

информационный (справочный) и хозяйственный отделы. Задачей справочного 

отдела являлось «…облегчить находящимся в многочисленных эвакуационных 

госпиталях на излечение сибирякам сношения с далекой родиной и обеспечить 

жителям Сибири получение всякого рода справок относительно раненых, равно 

как и прямую помощь из Сибири»89. На устройство справочного отдела было 

выделено 300 руб. По расположению медицинских учреждений Петроград был 

разделен на 16 участков, во главе которых стояли специально назначенные лица 

(часть постов заняли представители Тобольского землячества). К концу декабря 

1914 г. прием больных и раненых воинов в городе производили 229 медицинских 

учреждений90. Волонтеры из числа студентов и курсисток (всего около 300 чел.) 

обходили лазареты для выявления фамилий находящихся на лечении сибиряков. 

Вся информация фиксировались на специальных карточках, в которых отмечалась 

время поступления пациента, заболевание, был ли переход из одного 

медицинского учреждения в другой и выписку о выздоровлении. Кроме этого 

вносились сведения о местожительстве, сословии, социальном и семейном 

положении сибиряка. Помимо устных расспросов информация, особенно об 

убитых, добывалась из списков, составленных Главным штабом и Российским 

обществом Красного Креста. К концу 1914 г. были собраны сведения о 2000 

                                                 
89  Цит. по: Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 

войны. Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 32 
90 Список больниц и лазаретов для раненых и больных воинов в Петрограде. 15 дек. 1914 г. [Пг.], [1915]. С. 59. 
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раненых воинах91. Желающие узнать о судьбе своего родственника могли 

направить заявки в Справочный отдел Сибирского общество для подачи помощи 

раненым воинам, который располагался в здании Сибирского Торгового банка. 

Информацию об уроженцах сибирских губерний оформляли в 

специальные бюллетени, с декабря 1914 г. сведения стали предоставлять 

журналистам для дальнейшей публикации в местных периодических изданиях. 

Так, в газету «Иркутская жизнь» сведения поступали от петроградского 

корреспондента Г.И. Лебедева. Впоследствии предполагалось открыть подобные 

справочные пункты в западных городах страны. 

Хозяйственный отдел во главе с Е.А. Макушиной должен был заниматься 

приемом вещевых пожертвований, отправлять их на передовые позиции или 

передавать выходящим из лазаретов сибирякам. На устройство отдела и заготовку 

вещей Сибирским обществом для подачи помощи раненым было выделено 

4000 руб.92. По инициативе Н.В. Сукачевой (Приложение 4) при хозяйственном 

отделе начал действовать кружок по изготовлению белья для воинов. Склад 

учреждения располагался на Сытном Рынке. В декабре 1914 г. в качестве 

рождественских подарков Сибирским стрелкам было заготовлено и направлено на 

фронт теплого белья, портянок, перчаток, а также табаку, чая, сахара и т.д. на 

1000 чел.93. Кроме этого, предполагалось устройство елок и раздача подарков для 

находящихся на лечении в Петрограде воинов-сибиряков. В начале 1915 г. 

хозяйственному отделу от Правления банка Общества взаимного кредита была 

предоставлена бесплатная квартира для устройства мастерской и склада по 

хранению заготовленного белья.  

Между хозяйственным и справочным отделами было установлено тесное 

сотрудничество. Сотрудники справочного отдела выявляли сведения о 

необходимых для воинов предметах одежды и выдавали ордера-требования для 

                                                 
91 Сибирское общество // Иркутская жизнь. 1914. 22 декабря. С. 4. 
92 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 62об. 
93 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 44. 
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их получения на складе. Первоначально ежедневно выдавалось по 20–25 вещей, 

но затем количество выросло до 15094. 

В декабре 1914 г. при справочном отделе была организована юридическая 

комиссия во главе с профессором В.Б. Ельяшевичем. В состав комиссии вошли 

присяжные поверенные и студенты-юристы, уроженцы Сибири. Они оказывали 

дистанционную помощь воинам-сибирякам при оформлении прошений на выдачу 

пайков и пенсий, ходатайств о получении наград за отличие на поле боя, 

проводили консультации касательно положений Закона от 25 июня 1912 г. «О 

призрении нижних воинских чинов и их семейств» и т.д. Без внимания не 

обходились и вопросы бытового характера (личные оскорбления, внутрисемейные 

разногласия, жалобы на неправильные действия власти и проч.). За пару месяцев 

работы было разрешено около 500 запросов. 

Работа Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам во 

многом зависела от получаемых пожертвований. Сотрудники новообразованной 

организации занялись активной работой по сбору денежных средств для 

реализации целей организации. В конце октября 1914 г. на одном из собраний 

было высказано предложение об организации концерта для улучшения 

материального положения общества. Мероприятие прошло 2 ноября 1914 г. в зале 

петроградской Городской Думы. В нем приняли участие артисты императорских 

театров города. Концерт дал сбор в 1300 руб. Крупное пожертвование вещами 

поступило от Петрограда с «недели сбора белья» для передовых позиций. Данная 

акция прошла в конце сентября 1914 г. Для более эффективной работы город был 

разделен на 19 участков с действующими в них пунктами по сбору вещевых 

пожертвований. Всего было пожертвовано около 250000 ед. одежды. Помимо 

вещей жертвователи передавали в пункты табак, сахар, спички, чай и др.95 

(Приложение 5). Часть вещей была передана в Сибирское общество для подачи 

                                                 
94 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 
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95 В Петрограде была организована неделя сбора белья для отправки его на передовые позиции // Новая 

иллюстрация. 1914. № 38. С. 299. 
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помощи раненым воинам. В хозяйственный отдел организации поступили 625 

одеял, 1080 наволочек, 1307 носовых платков, 207 пар обуви, 53 шапки и др.96. 

Члены Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

старались привлечь к своей деятельности писателей, журналистов, поэтов 

(преимущественно сибирских). Предполагалось, что написанные специально для 

общества статьи будут направляться в различные издания. Весь гонорар от 

публикаций должен был поступать в кассу Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам. Живущие в Петрограде журналисты-сибиряки 

поддержали такую инициативу. В созданный коллектив вошли: М. Вишневский, 

И.А. Кирилов, Г.И. Лебедев, М.Э. Лесневский, Г.Г. Сатовский-Ржевский, а также 

депутаты Н.К. Волков, С.В. Востротин, В.И. Дзюбинский и А.Н. Русланов. Среди 

выразивших желание сотрудничать был писатель Е.Н. Чириков97. 

Привлечение к работе новой организации требовало широкой огласки. Во 

многие крупные города и села страны были разосланы воззвания от Сибирского 

общества подачи помощи раненым воинам. Жители Сибири с воодушевлением 

откликнулись на воззвание. Кроме денежных переводов, которые направлялись на 

имя председателя или казначея организации, они присылали в Петроград белье и 

вещи для воинов. Крупные денежные пожертвования приходили в основном от 

представителей различных учреждений и компаний. Так, от торгового дома 

братьев Чуриных поступили 5000 руб., от Красноярского Общества взаимного 

кредита – 1000 руб. и т.д. Все деньги организации хранились на специальном 

счете в Государственном банке Российской империи. За первый год деятельности 

Сибирского общества для подачи помощи раненым было собрано 346058 руб. 

45 коп., а совместно с «Сибирским фондом» общая сумма капитала составляла 

720000 руб.98.  

Деятельность Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

привлекла большое внимание со стороны журналистов. Так, в газете «Иркутская 

                                                 
96 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 
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98 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 
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жизнь» от 16 ноября 1914 г. появилась сразу две статьи об организации. В статье 

петроградского корреспондента Г.И. Лебедева «Письма из Петрограда» подробно 

рассматривалась деятельность общества в первые месяцы создания. Обращая 

внимание на стремительность развития деятельности Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам, автор отмечал, что «как бы это не привело к 

упадку интереса…»99. Статья «Сибирь на постах» Марка Волохова, помешенная 

в разделе фельетон, также отображала работу Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам, особенно акцентируя внимание на роль депутатов-

сибиряков С.В. Востротина, Н.В. Некрасова и А.Н. Русанова в деле 

функционировании организации. «Их имена сейчас мелькают везде. Так и должно 

быть: Исполнение гражданского долга со стороны тех, кому больше других 

доверяют граждане!...»100. 

Работа Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

постепенно вышла за пределы Петрограда. Устав организации предусматривал 

создание отделений по стране: «В каждом месте, где имеют постоянно 

жительство не менее пяти членов Общества, может быть, с согласия Комитета, 

открыт местный Отдел Общества»101. О создании отделов Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам необходимо было уведомлять 

Петроградского градоначальника. Новые учреждения в своей деятельности 

должны были опираться на устав организации. Все поступающие в кассу отдела 

средства считались собственностью Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам. Крупные расходы производились с согласия Комитета в 

Петрограде. 

На общем заседании московского Сибирского собрания 5 ноября 1914 г. с 

докладом выступил Н.В. Некрасов (Приложение 6). Он оповестил собравшихся об 

общем положении на передовой и о месте Сибири и сибиряков в деле помощи 

пострадавшим воинам. Николай Виссарионович отметил, что созданное 

                                                 
99 Лебедев Г. Письма из Петрограда // Сибирская жизнь. 1914. 16 ноября. С. 2. 
 Марк Волохов – псевдоним журналиста Баумана. 
100 Волохов М. Сибиряки на постах // Сибирская жизнь. 1914. 16 ноября. С. 3. 
101 Устав Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Новониколаевск, 1914. С. 6. 
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Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам уже приступило к 

организации врачебно-питательного отряда для последующей отправки его на 

фронт. Присутствовавшие на заседании постановили открыть в Москве отдел 

петроградской организации и в ближайшее время заняться сбором 

пожертвований. Помимо этого, от имени товарищества Второва на устройство 

врачебно-питательного отряда было передано 10000 руб.102. 23 ноября 1914 г. 

состоялось первое организационное собрание новой организации – Московского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам103. На нем 

присутствовали В.П. Сукачев и А.С. Ломшаков. Они подробно представили всю 

структуру работы Сибирского общества подачи помощи раненым воинам. 

Председательницей Комитета Московского отдела организации была избрана 

С.И. Второва, товарищем председателя – купец 1 гильдии, представитель 

торгового дома «А. Громова и сыновья» М.В. Пихтин; секретарями – 

общественная деятельница В.А. Баландина и супруга ученого-геолога 

В.А. Обручева Е.И. Обручева; казначеем – купец В.Ф. Лычагов104. Новый отдел 

приступил к сбору пожертвования. К концу 1914 г. было получено 35000 руб.105. 

В связи с появлением нового отдела, первичная организация стала 

именоваться Центральным (Петроградским) отделом Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам. 

Приступив к работе, Московский отдел Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам опирался на опыт деятельности отдела в Петрограде. 

Было организовано Бюро Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам, которое возглавили приват-доцент В.Ч. Дорогостайский и А.А. Ярилов106. 

В Бюро работали волонтеры из представителей учащейся молодежи Москвы, 

уроженцы Сибири. В задачи учреждения входило установление контактов с 

воинами-сибиряками, находившимися на лечении в Москве. Вскоре деятельность 

                                                 
102 Сибирь и война // Алтайское дело. 1914. 15 ноября. С. 3 
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Бюро расширилась. При нем стали создаваться такие учреждения, как комитет 

районных представителей, отдел регистрации, библиотечная комиссия, отдел 

просьб, юридическая комиссия и отдел корреспонденции. 

Работники комитета районных представителей обходили медицинские 

учреждения Москвы (всего в городе действовало 2100 таких учреждений) для 

выявления там находившихся на лечении воинов-сибиряков. Для облегчения 

деятельности город был разделен на 15 районов. Молодые люди навещали 

увеченных, общались с ними, приносили папиросы, газеты и книги, исполняли 

частные просьбы. Помимо этого, они заполняли регистрационные карточки на 

воинов, которые потом обрабатывались сотрудниками отдела регистрации и 

направлялись в Петроград. Они также занимались оповещением сибиряков о 

целях и деятельности Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

через рассылку по медицинским учреждениям плакатов и воззваний организации. 

Сотрудники библиотечной комиссии обеспечивали находящихся в 

медицинских учреждениях воинов книгами и сибирскими газетами, которые 

присылались в Бюро Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. 

При комиссии была образована библиотека, в которой первоначально находилось 

240 книг. 

Юридическая комиссия действовало по примеру подобного учреждения 

при Центральном отделе Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Прием и выдача информации производились четыре раза в неделю в 

определенное время дежурными членами юридической комиссии.  

Отдел просьб занимался исполнением различного рода частных 

пожеланий, которые поступали от находившихся на лечении воинов-сибиряков в 

отдаленных медицинских учреждениях Москвы, а также Московской губернии. 

Создание отдела корреспонденции было направлено на установления связей 

воинов с родными. Находившиеся на фронте сибиряки в письмах на родину 

просили своих близких писать на адрес Московского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам. Отдел корреспонденции 
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занимался приемом писем, посылок, денежных переводов, а затем направлял их 

на передовые позиции или по адресам медицинских учреждений107. 

Хозяйственная комиссия при Московском отделе Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам начала свою работу в начале декабря 1914 г. 

Члены комиссии занимались закупкой и изготовление белья для отправки на 

передовую позицию. От Центрального отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам было получено разрешение на трату 3000 руб. из кассы 

отдела на приобретение необходимых вещей108. Склад учреждения располагался в 

специально арендованной квартире на Пречистенском бульваре. Хозяйственная 

комиссия производила выдачу одежды в московских медицинских учреждениях 

нуждавшимся воинам-сибирякам. Вскоре выяснились случаи, когда получаемые 

вещи воины продавали. Согласно общим правилам Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам не разрешалось выдавать нуждавшимся 

денежную помощь. Раздача денежных пособий могла состояться только в 

исключительных случаях и при рассмотрении данного вопроса на заседаниях 

организации. Обсудив сложившуюся ситуацию с продажей выдавшихся вещей, 

члены Московского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам приняли решение субсидировать 2 руб. возвращавшихся на передовые 

позиции воинам вместо снабжения бельем109. Такая замена привела к снижению 

показателей выдачи одежды воинам. В декабре 1914 г. было произведено 

отправка на фронт Аргунским казакам рождественских подарков (табак, баранки, 

«кисеты с гостинцами») и теплых вещей на 500 чел. 

Помимо Московского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам в европейской части Российской империи действовали отделы в 

Варшаве, Киеве, Харькове, Нарве, Риге. Основная деятельность их членов 

заключалась в выявлении находившихся в местных лазаретах воинов-сибиряков. 

Сообщение между этими отделами и Петроградом было плохо налажено и, в 
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связи с оккупацией части территории Российской империи, в 1915 г. было 

окончательно разорвано. 

Вопрос об открытие отделов Сибирского общества для подачи помощи 

больным и раненым воинам на территории Сибири обсуждался уже на первых 

заседаниях сотрудников организации. Члены Комитета считали, что 

распространение воззваний недостаточно для установления тесной связи между 

Петроградом и жителям сибирских городов. 

К 18 октября 1914 г. был разработан план поездок уполномоченных лиц 

общества по территории Сибири, целью которых являлось «…выделить и выявить 

деятельность сибиряков в том процессе, который охватил сейчас всю Россию в 

стремлении оказать помощь жертвам войны»110. Для привлечения внимания 

сибиряков к работе общества и оказания помощи в консолидации патриотически 

настроенных граждан уполномоченным лицам также рекомендовалось устраивать 

сборы теплых вещей (валенок, шуб и др.) для воинов-сибиряков, находившихся 

на театре военных действий и на лечении в Петрограде. При открытии новых 

учреждений предписывалось оповещать представителей местных властей и 

Центральный отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. 

Первоначально предполагалось командировать трех активных членов 

Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам: члена 

Государственной Думы В.И. Дзюбинского (Приложение 7), члена 

Государственного Совета Е.Л. Зубашева (Приложение 8) и присяжного 

поверенного Н.А. Преображенского. Позднее к ним присоединился член 

Государственной Думы С.В. Востротин (Приложение 9). В.И. Дзюбинский и 

Е.Л. Зубашев были командированы в Западную Сибирь, С.В. Востротин – в 

Восточную Сибирь, Н.А. Преображенский – в Забайкалье. 

Территориальные границы для агитационной деятельности 

уполномоченных были определены в соответствие с их знаниями конкретных 

регионов. Так, например, Владимир Иванович Дзюбинский (1860–1927), 

уроженец Каменец-Подольска Подольской губернии, за участие в деятельности 

                                                 
110 Прибытие в Минусинск члена Госуд. Думы С.В. Востротина // Минусинский листок. 1914. 13 декабря. С. 1. 
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народовольческого движения в 1883 г. был выслан под гласный надзор в Сибирь. 

Сначала проживал в Семипалатинске. После окончания надзора переехал в Омск, 

где поступил на службу в акцизное управление. В разное время проживал в 

Ишиме, Таре, Петропавловске. В 1907 г. был избран депутатом 

III Государственной Думы от Тобольской губернии, в 1912 г. вошел в состав 

IV Государственной Думы. 

Ефим Лукьянович Зубашев родился в 1860 г. в г. Славянске Харьковской 

губернии. Окончил Санкт-Петербургский технологический институт по 

специальности инженера-технолога химической технологии питательных 

веществ. В 1899 г. Ефим Лукьянович был назначен директором Томского 

технологического института, а 1912 г. избран от Барнаульского биржевого 

комитета членом Государственного Совета111. 

Степан Васильевич Востротин родился в 1864 г. в г. Енисейске. Окончил 

Казанский ветеринарный институт. С 1894 по 1899 г. состоял городским головой 

Енисейска. Занимался изучением Северного морского пути, являлся автором 

книги «Северный морской путь и Челябинский тарифный перелом в связи с 

колонизацией Сибири». В 1910 г. был избран депутатом III Государственной 

Думы от Енисейской губернии, а в 1912 г. – депутатом IV Государственной Думы. 

Никтополион Александрович Преображенский (?–1935) уроженец 

Якутской области. Учился в Иркутске, впоследствии окончил юридический 

факультета Московского университета112. С 1897 г. состоял помощником 

секретаря иркутской судебной палаты, затем занимал пост мирового судьи 

Сахалинского и Владивостокского окружных судов. В 1909 г. вышла его книга 

«Проклятая быль: Сахалин в очерках бывшего мирового судьи». 

Выбранные представители являлись активными общественными 

деятелями, имевшие широкий круг знакомств и умевшие выступать перед 

общественностью. В конце октября 1914 г. уполномоченные лица выехали из 

                                                 
111 Тишкина К.А. Роль Е.Л. Зубашева в организации отделов Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам в 1914 г. Сибирь и войны XIX—XX веков: сб. материалов всерос. науч. конф. Новосибирск, 2014. 

С. 100. 
112 ГАРФ. Р5870. Оп.1. Д. 157. Л. 40 
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Москвы в назначенные регионы113. Владимир Иванович Дзюбинский прибыл на 

территорию Западной Сибири в начале ноября 1914 г. Как представитель 

Всероссийского Союза городов и Сибирского общества для подачи помощи 

больным и раненым воинам, он посетил города Тобольской губернии, побывал в 

Кургане, Петропавловске и Омске. Представленные Владимиром Ивановичем 

доклады о деятельности Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам вызвали большой интерес со стороны местного общества. В 

Кургане Союз Сибирских Маслодельных Артелей выделил пожертвование в 

размере 5000 руб. Новый отдел общества в г. Кургане в составе 80 человек был 

окончательно сформирован в городе к 23 ноября 1914 г.114. 

В Петропавловске такой же отдел открыли в 10-х числах ноября 1914 г. На 

первом заседании его сотрудников присутствовал В.И. Дзюбинский. Он прочитал 

доклад о целях деятельности Сибирского общества для подачи помощи больным 

и раненым воинам, а также о «…причинах войны, объединивших всю Россию в 

борьбе с врагом»115. На первом заседании было собрано 4000 руб. пожертвований. 

Из Петропавловска уполномоченный направился в Омск, куда прибыл 18 

ноября 1914 г. Владимир Иванович дал интервью газете «Омский вестник», в 

котором сообщил о предварительных итогах своей поездки по населенным 

пунктам Западной Сибири. 23 ноября 1914 г. в зале городской управы состоялось 

организационное собрание по формирование Омского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи больным и раненым воинам. Для устройства мест 

дислокации врачебно-питательных отрядов Степным генерал-губернатором 

Е.О. Шмитом было пожертвовано 60 киргизских юрт, но по неизвестным к 

настоящему времени причинам доставили в Москву всего 33. Юрты оказались 

старыми и испортились при транспортировке116. 

В начале декабря 1914 г. В.И. Дзюбинский прибыл в Ялуторовск. На 

организационном собрании отдела Сибирского общества для подачи помощи 

                                                 
113 «Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам» // Речь. 1914. 7 (20) ноября. С. 4. 
114 Союз и война // Народная газета. 1914. 23 ноября. С. 2. 
115 Приезд В. И. Дзюбинского // Омский вестник. 1914. 18 ноября (1 декабря). С. 3. 
116 В Сибирском питательно-врачебном отряде // Речь. 1915. 14 марта. С. 3. 
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раненым воинам председателем организации был избран Г.К. Макушев. В первые 

дни деятельности созданного отдела, благодаря членским взносам и 

пожертвованиям, удалось собрать 533 руб. От Ялуторовского городского 

самоуправления в кассу отдела было ассигновано 500 руб., а от Ялуторовского 

отдела Российского общества Красного Креста — 410 руб. Некоторые купцы и 

сотрудники учреждений города высказали предложения вносить на содержание 

Ялуторовского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

на все время войны ежемесячные взносы (общей суммой 280 руб.). В конце 

декабря члены отдела организовали в городе и ближайших деревнях однодневный 

кружечный сбор, который дал 229 руб. 34 коп. Кроме этого было пожертвовано 

около 400 пудов зернового хлеба, табак, сахар, чай и др. Все эти продукты 

впоследствии были направлены в Москву117. 

Из Ялуторовска В.И. Дзюбинский направился в Тюмень. Помимо 

публичных представлений программ деятельности Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам и Всероссийского союза городов, 

уполномоченный производил сбор пожертвований на организацию врачебно-

питательного отряда. Всего ему удалось собрать около 2000 руб., крупное 

пожертвование в 1000 руб. внес местный купец и меценат А.И. Текутьев118.  

Ефим Лукьянович Зубашев прибыл в г. Томск 5 ноября 1914 г.119. Он 

организовал ряд выступлений перед горожанами, на которых сообщил об 

основных направлениях деятельности Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам. Также Е.Л. Зубашев встретился с корреспондентом газеты 

«Сибирская жизнь», рассказал о целях своей командировки, перспективах 

развития организации в сибирском регионе. Он заявил о необходимости 

«…Выявить в общей, огромной, кипучей деятельности отечества в это тяжелую 

                                                 
 1 пуд = 16,38 кг. 
117 Корреспонденция Ермака // Ермак. 1915. 10 января. С. 4. 
118 Из тюменской хроники // Сибирский листок. 1914. 14 декабря. С. 2. 
119 Приезд члена Гос. Совета проф. Е.Л.. Зубашева // Сибирская жизнь. 1914. 6 ноября. С. 2. 
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годину имя Сибири, объединить работы и жертвы окраин под лозунгом, так 

сказать «Сибирь идет»120. 

Из Томска Е.Л. Зубашев отправился в Мариинск, Боготол и Тайгу, где 

встретил поддержку своей организаторской деятельности со стороны городских 

старост и местных общественных деятелей121. 16 ноября 1914 г. он вернулся в 

Томск и принял участие в учредительном собрании Томского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи больным воинам. Председателем отдела был избран 

профессор Томского университета Н.Н. Топорков, секретарем – гражданский 

инженер, преподаватель Томского технологического института А.Д. Крячков, 

казначеем – член правления Общества взаимного кредита И.П. Свинцов. Через 

И.П. Свинцова от Томского мещанского общества было передано для 

Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

2000 руб. 122. 

Ефим Лукьянович Зубашев принял участие в заседании Городской думы 

19 ноября 1914 г. и выступил с докладом, в котором вновь были озвучены цели 

работы Всероссийского союза городов и Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам123. Присутствовавший на заседании корреспондент 

газеты «Сибирская жизнь» писал: «Законченная с большим подъемом речь 

Е.Л. Зубашева производит впечатление»124. Собравшиеся на заседание приняли 

решение передать во Всероссийский союз городов и Сибирское общество для 

подачи помощи раненым воинам пожертвования по 5000 руб. 

В 20-х числах ноября 1914 г. Е.Л. Зубашев побывал в Новониколаевске. 

При поддержке члена Государственной думы от Томской губернии 

И.К. Пименова, он выступил на собрании членов биржевого общества с докладом 

о возможности открытия в городе отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам125. Был сформирован Комитет отдела, который 

                                                 
120 М-ич В. Сибирский  передовой отряд // Сибирская  жизнь. 1914. 8 ноября. С. 2. 
121 Приезд члена Гос. Совета проф. Е.Л.. Зубашева // Сибирская жизнь. 1914. 6 ноября. С. 3. 
122 Томский отдел Сибирск. об-ва помощи раненым воинам // Сибирская жизнь. 1914. 18 ноября. С. 2. 
123 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 1119. Л. 1068 
124 Из зала Думы // Сибирская жизнь. 1914. 23 ноября. С. 5. 
125 Гутыра Т.Н. Новониколаевский отдел Сибирского общества помощи раненым и больным воинам (1914) // 
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возглавил купец I (первой) гильдии и почетный мировой судья Н.А. Туркин. 

Товарищами председателя были избраны директор Новониколаевского отделения 

Русско-Азиатского банка И.К. Пименов и директор Новониколаевского реального 

училища им. Дома Романовых Г.А. Бутович, секретарями – гласный городской 

думы П.Е. Майлов и А.И. Муромов. Идеи петроградской организации привлекли 

внимание жителей города. Так, на общем собрании служащих Новониколаевска 

2 декабря 1914 г. было предложено отчислять по 1% от получаемого жалования в 

пользу Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам126. 

Гласные городской думы выразили желание пожертвовать Сибирскому обществу 

для подачи помощи раненым воинам 1000 руб.127. 

В конце ноября – начале декабря 1914 г. Е.Л. Зубашев посетил Барнаул, 

Бийск и с. Камень, где встречался с представителями местной общественности, 

пожелавшими вступить в ряды благотворительной организации.  

В Барнауле отдел Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам был основан 1 декабря 1914 г.128. На учредительном собрание 

сформировался руководящий орган – Комитет в составе 19 человек. Избранные 

лица принадлежали к различным слоям городского населения. На очередных 

заседаниях 3–5 декабря был выбран председатель Комитета – купец I гильдии 

А.Г. Морозов. Его товарищами стали управляющий Барнаульского отделения 

Государственного Банка В.К. Моравский и чиновник по обследования арендных 

земель Алтайского округа Д.И. Зверев. Казначеем был избран управляющий 

отделения Русского для внешней торговли банка А.Р. Михайловский. 

Секретарями стали инспектор мелкого кредита С.Н. Молчанов и присяжный 

поверенный М.Ф. Александров129. 

Состоялась встреча Е.Л. Зубашева с В.К. Моравским и С.Н. Молчановы 

для обсуждения возможностей привлечения сельских коопераций к «делу помощи 

                                                                                                                                                                       
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. Новосибирск, 2004. С. 136. 
126 Товарищи приказчики! // Алтайское дело. 1914. 30 ноября. С. 3. 
127 Из беседы с членом Государственного Совета Е.Л. Зубашевым // Сибирская жизнь. 1914. 14 декабря. С. 5. 
128 Барнаул. Летопись города. Ч. 1. Барнаул, 1994. С. 150. 
129 Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Хроника и аналитика оказания медицинской помощи населению юга Западной 

Сибири 1890–1933 гг. Алтайское Научное Общество врачей. Сборник документов 1923–1930 гг. Барнаул, 2006. С. 

66. 
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раненым». Отчисление в сумме 150–200 руб. от получаемой прибыли каждой 

кооперации могли составить в общей сумме 25000–30000 руб. Эти средства могли 

быть направлены на учреждение отдельного врачебно-питательного отряда130. 

Члены новообразованного отдела Сибирского общества подачи помощи 

раненым воинам В.К. Моравский, М.М. Кашин и А.Р. Михайловский подготовили 

подписные листы и приступили к сбору пожертвований среди местного 

купечества. В течение нескольких дней им удалось собрать 16730 руб. 

Барнаульская городская дума постановила выдать 3000 руб., Барнаульское 

мещанское общество предоставило 1000 руб. Из привлеченных средств был 

отправлен перевод на 10000 руб. в Центральный отдел Сибирского общества 

подачи помощи раненым воинам. Кроме этого от городского управления было 

выделено 1000 руб. для Всероссийского союза городов131. 

Из Петрограда по телеграфу 19 декабря 1914 г. было получено 

официальное разрешение на открытие отдела благотворительной организации. По 

этому поводу прошло общее заседание членов Барнаульского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам. На собрании были озвучены 

суммы поступлений крупных пожертвований: от Торгового дома А.Г. Морозов с 

сыновьями – 3000 руб., от Торгового дома И.И. Федулов с сыновьями – 1000 руб., 

от Сухова П.Д. – 1000 руб., от Товарищества Западного Сибирского Пароходства 

– 100 руб. и т.д., всего на сумму 17000 руб. Часть этих средств – 15000 руб. была 

направлена в Центральный отдел Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам132. 

В первых числах декабря 1914 г. Е.Л. Зубашев отправился в Бийск. 

5 декабря 1914 г. в помещении Общественного собрания состоялось учредительное 

заседание Бийского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Многие из присутствующих лиц выразили желание пожертвовать средства 

на деятельность организации. Так, от купцов II гильдии А.И. Хакина и 

Р.И. Кузнецова поступило по 1000 руб., от торгового дома «Г.Г. Бодунов с женой и 

                                                 
130 Из беседы с членом Государственного Совета Е.Л. Зубашевым // Сибирская жизнь. 1914. 14 декабря. С. 5. 
131 Там же. 
132 В Барнаульском отделе сибирского общества // Жизнь Алтая. 1914. 30 декабря.  С. 4. 
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сыновьями» 500 руб., от купца I гильдии Н.И. Ассанова 300 руб. и т.д.133. Гласные 

городской думы постановили ассигновать Сибирскому обществу для подачи 

помощи раненым воинам 1000 руб. и Всероссийскому союзу городов 2000 руб.134. 

В первых числах декабря 1914 г. состоялось первое заседание Бийского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. На нем был 

избран Комитет организации в составе председателя – купца II гильдии 

А.И. Хакина, товарища председателя – купца II гильдии А.Г. Бодунова, казначея – 

купца II гильдии М.С. Сычева и секретаря – редактора газеты «Алтай» 

П.В. Орнатского. Присутствующие на собрании распределили между собой 

полученные от Е.Л. Зубашева книжки для фиксации сумм сбора членских взносов 

и пожертвований. Отец Елевферий Макаренко высказал предложение об 

учреждении Бийским отделом Сибирского общества для подачи помощи раненым 

врачебно-питательного «имени г. Бийска и его уезда»135. 

Привлечение жителей сельской местности к работе Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам являлось одним из значимых пунктов 

командировки Ефима Лукьяновича. Жители с. Камень еще в начале ноября 1914 г. 

направили в Петроград ходатайство о разрешении открытия в селе отдела 

общества. К моменту встречи с Е.Л. Зубашевым был избран руководящий 

комитет Каменского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Председателем стал купец II гильдии В.А. Винокуров, секретарем – 

мировой судья С.Р. Колосов. Казначеем избрали предпринимателя 

В.С. Петкевича. В состав правления также вошли невестка В.А. Винокурова 

А.И. Винокурова и представитель местного отдела Российского общества 

Красного Креста о. Владимир Калугин136. 26 ноября 1914 г. Ефим Лукьянович 

выступил перед жителями села. Его речь о значимости деятельности на фронте 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам способствовала 

                                                 
133 Открытие Бийского отдела Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам // Алтай. 1914. 9 (22) 

декабря. С. 3. 
134 Из беседы с членом Государственного Совета Е.Л. Зубашевым // Сибирская жизнь. 1914. 14 декабря. С. 5. 
135 В комитете Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам // Алтай. 1914. 11 (24) декабря.  С. 3. 
136 Отчет о деятельности каменского отдела Сибирского о-ва помощи раненым воинам за время с 16 ноября м.г. по 

4 февраля с.г. // Жизнь Алтая. 1915. 19 февраля. С. 4. 
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вступлению в ряды организации новых членов, а сбор пожертвований составил 

3191 руб. 43 коп. Несмотря на фактическое открытие отдела, от томского 

губернатора не было получено официальное разрешение для начала работы. 

Затруднение возникло из-за пункта № 19 устава, согласно которому об открытии 

отделов Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам необходимо 

было оповещать петроградского градоначальника. Разрешение на деятельность 

Каменского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

было получено только в начале января 1915 г. 

В Кузнецке отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам был создан в начале декабря 1914 г. при участии члена Государственной 

думы А.А. Дурова. В состав правления новой благотворительной организации 

вошли: городской голова П.С. Тытыяков, врач В.М. Баев и г-н Кошкин137. 

Официальное согласие на открытие отдела от Петроградского градоначальника 

было получено в начале 1915 г. 

По пути из Алтайского округа в Томск Е.Л. Зубашев остановился на 

несколько дней в Новониколаевске, где принял участие в экстренном заседании 

новообразованного местного отдела Сибирского общества для подачи помощи 

больным и раненым воинам. На собрании был поднят вопрос об учреждении 

фронтового лазарета на 50 кроватей. Для реализации данной идеи отдел выделил 

50000 руб. На должность уполномоченного будущего медицинского учреждения 

решено было пригласить члена Государственной думы и общественного деятеля 

В.Н. Пепеляева. Е.Л. Зубашев рекомендовал формировать врачебно-питательный 

отряд на фронте по образцу Первого Сибирский врачебно-питательного отряда, 

рассчитанного на 75–80 кроватей, а для получения дополнительных средств 

обратиться во Всероссийский союз городов138. На собрании также обсуждался вопрос 

об оказании помощи воинам, возвращавшимся, по состоянию здоровья домой. Для 

координирования этой работы предполагалось установить связи между отделами 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам в Томской губернии. 

                                                 
137 Кузнецк // Сибирская жизнь. 1914. 6 декабря. С. 3. 
138 Экстренное заседание комитета Сибирского об-ва // Алтайское дело. 1914. 12 декабря. С. 3. 
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Из Новониколаевска Е.Л. Зубашев направился в Томск. 21 декабря 1914 г. 

он участвовал в заседании Томского отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам. На данном заседании подводились итоги работы за 

истекший месяц. Всего за этот период было собрано денежных пожертвований 

(частных и от устройства благотворительных мероприятий) на сумму 14417 руб. 

25 коп. Так, например, 7 декабря 1914 г. в актовом зале Томского университета 

прошел концерт, весь чистый сбор в 1078 руб. был передан казначею Томского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам139. Из этих 

средств в адрес Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам было переведено 6000 руб.140. Кроме этого, для Первого 

Сибирского врачебно-питательного отряда было отправлено 100 пар валенок. На 

заседании обсуждался вопрос по устройство врачебно-питательного отряда. Ефим 

Лукьянович огласил присутствующим сведения, поступившие от начальника 

Сибирской железной дороги С.М. Богашева о предполагаемом сборе 12000–

15000 руб. на организацию от «имени служащих дороги» передовых перевязочно-

питательных пунктов141. 

При участии членов Томского отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам 23 декабря в городе прошла крупная акция – «День 

Сибирского стрелка». Идея по проведению данного мероприятия возникла еще в 

начале ноября 1914 г. 19 ноября 1914 г. в газете «Сибирская жизнь» было 

помещено объявление о проведении конкурса рисунков с изображением 

сибирских стрелков. От каждого участника конкурса требовалось не менее пяти 

рисунков, выполненных в едином колористическом решении. Конкурсные работы 

принимались И.П. Свинцовым до 23 ноября. Оценивать рисунки конкурсантов 

должны были местные профессиональные художники. На конкурс было 

представлено 26 работ, из них было выбрано восемь лучших (Приложение 10) и 

затем отпечатано 40000 открыток. В день проведения акции было продано 

открыток на сумму 2650 руб. 12 коп. Одна оставшаяся часть тиража была 

                                                 
139 Состоявшийся 7 декабря... // Сибирский врач. 1915. 4 января. С. 12. 
140 В томском отделе Сибирского общества помощи раненым // Сибирская жизнь. 1914. 23 декабря. С. 4. 
141 Там же. 
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передана для реализации в местные книжные магазины, другая – в отделы 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам142. 

Ефим Лукьянович Зубашев выехал из Томска в Петроград 26 декабря 

1914 г. По пути он намеревался сделать остановки в Каинске и Татарске для 

общения с местным населением. Подводя итоги своей командировки в Сибирь, 

Ефим Лукьянович отмечал, что «…встретил самое живейшее и широкое внимание 

общества»143.  

Цель командировки С.В. Востротина, помимо ознакомления жителей 

Восточной Сибири с деятельностью Всероссийского Союза городов и Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам, также заключалась и в устройстве 

выступлений перед представителями торговли с докладами о развитии Северного 

морского пути и расширения товарных отношений с Монголией144. В середине 

ноября он прибыл в Красноярск. В городе действовал отдел Всероссийского 

союза городов и ряд других благотворительных организаций, члены которых уже 

занимались активной деятельностью по сбору как вещевых, так и денежных 

пожертвований для фронта. Несмотря на это, горожане поддержали предложение 

по открытию в Красноярске отдела петроградской организации. 23 ноября 1914 г. 

в помещении Городской Думы состоялось учредительное собрание 

Красноярского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам145. На нем присутствовало 56 человек. Председателем нового отдела стал 

Степан Васильевич Востротин, товарищами председателя – член окружного суда 

П.С. Троицкий и присяжный поверенный П.И. Кусков, секретарем – 

П.М. Веселков, казначеем – купец Е.А. Жоголев146. 27 ноября 1914 г. из 

Петрограда пришло разрешение открытия отдела благотворительной организации 

в Красноярске. 

                                                 
142 Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 года по 1 октября 1915 года. Томск, 1915. С. 5. 
143 М-ич В. Из беседы с членом Государственного Совета Е.Л. Зубашева // Сибирская жизнь. 1914. 14 декабря. С. 4. 
144 К предстоящим лекциям члена Гос. Думы С.В. Востротина о северном морском пути в Сибири // Иркутская 

жизнь. 1914. 10 ноября. С. 5. 
145 Сибирское общество // Енисейская мысль. 1914. 21 ноября. С. 4. 
146 Комарова Т.С. Тем, кто в забвенье брошен был судьбой…: Енисейская губерния в годы Первой мировой войны. 

Красноярск, 2007. С. 73. 
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В зале заседаний городской думы 24 ноября 1914 г. состоялось собрание 

членов Иркутского комитета Всероссийского Союза городов, на котором 

С.В. Востротин представил программу работ Всероссийского союза городов и 

доклад о деятельности Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Информация вызвала живой интерес у присутствующих. Иркутский 

журналист и общественный деятель И.И. Серебренников писал в своем дневнике: 

«На заседание явилось очень много публики. В краткой и выразительной речи 

докладчик обрисовал размеры деятельности названных Союзов (Сибирское 

общество для подачи помощи раненым воинам и Всероссийский союз городов. – 

К.Т.), указав, что в тылу армии последними оборудовано лазаретов на 300000 

коек»147. Многих смутила ситуация, что С.В. Востротин выступает одновременно 

как представитель двух организаций и затрудняется дать четкий ответ, какая из 

организаций в большей степени нуждается в поддержке. На конкретные вопросы 

собравшихся Степан Васильевич отвечал следующей фразой: «…для нас 

равноценны, одинаковы и важны та и другая организация; склонение к 

организации предоставляется чувству каждого отдельного лица»148. В конце 

заседания Востротину было подано заявление о согласии на открытие в Иркутске 

отдела организации.  

Степан Васильевич выехал из Иркутска в Красноярск 26 ноября 1914 г. По 

дороге, по просьбе представителей местного Дамского Комитета помощи 

ранеными и Отдела общества изучения Сибири, он сделал остановку в с. Тулун 

для прочтения публичной лекции «Из Европы в Сибирь через Ледовитый океан» 

и ознакомления сельчан с деятельностью Всероссийского Союза городов и 

Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым. Однако, 

Нижнеудинский исправник Колесников не дал согласия на проведение 

публичного мероприятия, ссылаясь на несоблюдение положений указа от 4 марта 

1906 г. «О временных правилах о публичных собраниях». Несмотря на 

сложившуюся ситуацию, члены Отдела общества изучения Сибири пригласили 

                                                 
147 Серебренников И.И. Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. Иркутск, 2008. С. 67. 
148 Заседание комитета Городского союза // Иркутская жизнь. 1914. 26 ноября. С. 4. 
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выступить С.В. Востротина на общем собрании организации. Заседание было 

прервано местным приставом Пехме, который действовал по распоряжению 

Нижнеудинского исправника149.  

В Канске 29 ноября 1914 г. состоялось собрание представителей 

благотворительных организаций города – Дамского Комитета (данное 

учреждении ранее входило в состав Канского отдела Российского общества 

Красного Креста), местного отдела Всероссийского союза городов и комитета 

помощи семьям запасных, на котором С.В. Востротин выступил с докладом о 

задачах и деятельности Всероссийского союза городов и Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам. Присутствовавших на собрании лиц 

интересовали конкретные вопросы: насколько «автономны в своей деятельности 

от губернии» отделы Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

и Всероссийского союза городов, а также установлена ли связь с Сибирскими 

полками, и будут ли они получать передаваемые пожертвования. С.В. Востротин 

объяснил присутствующим, что работа провинциальных учреждений должна 

быть согласована с центральными отделами, а вещи будут передаваться в 

Сибирские полки «по возможности». На заседании было принято решение об 

учреждение Канского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам, который должен был объединить все благотворительные организации 

города в общем деле помощи фронту. В тот же день Степан Васильевич выступил 

в Канске с лекцией «Северный морской путь», сбор от которой – 62 руб. 75 коп. – 

был передан в Центральный отдел Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам150.  

Прибыв в Красноярск, С.В. Востротин принял участие 2 декабря 1914 г. в 

заседании Красноярского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам. Несмотря на первое положительное впечатление о деятельности 

отдела петроградской организации, открытие в городе нового учреждения 

привело к ряду конфликтов среди представителей местной городской элиты. На 

                                                 
149 Отказ депутату С.В. Востротину в с. Тулуне прочесть лекцию и сделать доклад // Иркутская жизнь. 1914. 29 

ноября. С. 3. 
150 Канск // Сибирская жизнь. 1914. 9 декабря. С. 5. 
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тот момент в городе уже функционировали благотворительные организации со 

схожим видом деятельности — Красноярский отдел Российского общества 

Красного Креста с действовавшим при нем Дамским комитетом; Красноярский 

отдел Всероссийского союза городов также с Дамским комитетом; Красноярский 

Комитет по оказанию помощи семьям, призванных в армию; Общество 

повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. Некоторые 

патриотически настроенные лица вступили одновременно в несколько 

организаций. Соперничество между учреждениями приводило к ряду конфликтов 

и выходу людей из состава некоторых организаций. Деятельность Красноярского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам начала 

восприниматься «холодно некоторыми группами» горожан151. Несмотря на 

сложившуюся ситуацию, работа новой организации продолжилась. 

Из Красноярска С.В. Востротин направился в Ачинск, а затем в 

Минусинск. Прибыв в город 6 декабря 1914 г. он поделился с корреспондентами 

газеты «Минусинский листок» своими впечатлениями от поездки по населенным 

пунктам Восточной Сибири. Он отметил, что в городах встретил сочувствие к 

делу Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. В то же время 

С.В. Востротин указал, «…что Сибирь, как в этом случае, так и вообще в 

отношении к совершающимся событиям проявляет гораздо больше сдержанности, 

чем города Европейской России». Такую ситуацию он объяснял 

«психологической особенностью сибиряков и отдаленностью Сибири от театра 

военных действий». 8 декабря 1914 г. в Минусинске под руководством Степана 

Васильевича состоялось собрание членов городской думы с целью обсуждения 

вопроса о возможности открытия отделов Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам и Всероссийского союза городов. Предложение 

С.В. Востротина было поддержано городским главой Павлом Александровичем 

Баховым. Многие жители Минусинска высказали желание вступить в ряды 

организации. За короткий период времени было собрано 516 руб. пожертвований. 

Они были направлены в Центральный отдел Сибирского общества для подачи 
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помощи раненым воинам152. Минусинский отдел Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам официально открылся 22 января 1915 г. 

Из Минусинска С.В. Востротин направился в Иркутск, позднее вернулся в 

Красноярск для прочтения лекции «Северный морской путь» в пользу местного 

отдела Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым. Затем он 

посетил в Енисейск для открытия там отдела организации153. Из Енисейской 

губернии Степан Васильевич поехал в Новониколаевск, где посетил заседание 

членов местного отдела общества. В Петроград С.В. Востротин вернулся в начале 

января 1915 г. Уже после отъезда Степана Васильевича, в конце февраля 1915 г. в 

Иркутске был открыт отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Председателем избрали присяжного поверенного Ф.А. Томашевского, 

товарищем председателя – присяжного поверенного Г.П. Устюжанинова, 

казначеем – А.С. Первунинского; секретарем – помощника присяжного 

поверенного Н.Н. Алексеева154. 

Итогами поездки Н.А. Преображенского стало открытия отделов 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам в Чите и 

Владивостоке (в феврале 1915 г.). Уполномоченный отмечал большой интерес и 

готовность вносить пожертвования со стороны бурятского населения 

Забайкальской области155. Члены Читинского отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам выразили желание учредить собственный 

врачебно-питательный отряд. Для реализации данного проекта, 20 декабря 1914 г. 

в городе прошел кружечный сбор пожертвований156. 

На общем собрании Центрального отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам в конце декабря 1914 г. были подведены итоги 

командировок уполномоченных. Благодаря их агитационной деятельности было 

открыто 19 отделов общества в населенных пунктах: Ачинск, Барнаул, Бийск, 

Боготол, Иркутск, Ишим, Канск, Красноярск, Курган, Мариинск, Новониколаевск, 

                                                 
152 В пользу сибирского о-ва помощи раненым // Минусинский листок. 1914. 21 декабря. С. 3. 
153 К поездке депутата С.В. Востротина // Алтайское дело. 1914. 9 декабря. С. 3. 
154 В Сибирском обществе // Иркутская жизнь. 1915. 5 марта. С. 3. 
155 Пожертвования бурят // Забайкальская новь. 1915. 27 января. С. 3. 
156 Кружечный сбор // Забайкальская новь. 1914. 18 декабря. С. 3. 
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Омск, Петропавловск, Семипалатинск, Тобольск, Томск, Хабаровск, Чита, 

Ялуторовск. В кассу организации поступило около 70000 руб. денежных 

пожертвований157. 

В своих отчетах уполномоченные указывали, что некоторые лица, 

желавшие вступить в ряды организации обращали внимание на значительно 

высокий, по их мнению, членский взнос в 10 руб. Он был непосилен для многих 

жителей сельской местности. Между тем уполномоченные считали, что именно 

опора на крестьянство Сибири позволит организации расширить масштабы своей 

деятельности. Для привлечения большего количества людей в Сибирское 

общество для подачи помощи раненым воинам было предложено снизить 

членский взнос до 1 руб. Однако, данная инициатива была отклонена Комитетом 

правлением Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам, так как изменение суммы членского взноса требовало 

переработку устава организации и его последующее утверждение158. Для решения 

данной проблемы предполагалось использование условий рассрочки при 

внесении всей суммы членского взноса. 

Открытие периферийных отделов Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам выявило еще одну проблему. Обращение и получение 

разрешения на открытие провинциальных отделов от Петроградского 

градоначальника занимало длительное время. Член Государственной Думы и 

организатор отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам в 

Кузнецке А.А. Дуров предложил при создании филиалов организации в сельской 

местности не обращаться в столицу, а ограничиться подачей запроса в местные 

органы власти. Данная инициатива, в связи с необходимостью и в этом случае 

также изменять положения устава, также не получила поддержку Комитета. 

С целью сбора средств для только что открытых отделов член Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам артист Императорского 

Мариинского театра В.И. Лосев предпринял весной-летом 1915 г. турне по 

                                                 
157 По Сибири // Иркутская жизнь. 1914. 22 декабря. С. 4. 
158 Сибирское общество для подачи помощи больным и раненным // Алтай. 1914. 31 октября (13 ноября). С. 2. 



63 

 

 

Сибири и Дальнему Востоку. Лосев, уроженец Иркутской губернии, осуществлял 

активную общественную деятельность, связанную с продвижением «сибирского 

патриотизма». В столице он занимался устройством «сибирских вечеров» для 

учащейся молодежи, состоял казначеем Сибирского собрания, организовал при 

собрании семейный кружок159. Вместе с В.И. Лосевым на гастроли направилась 

его супруга К.А. Вышемирская, а также музыканты В.С. Шпаковская (рояль) и 

М.Н. Синицын (скрипка). В концертах принимали участие местные артисты и 

музыканты. В.И. Лосев провел благотворительные мероприятия в 15 городах 

(Омск, Томск, Владивосток и др.). Как уполномоченный Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам и Всероссийского союза городов, В.И. Лосев 

на местах выступал также с докладами о деятельности организаций. 

К середине 1915 г. на территории Российской империи действовало около 

40 отделов, а к августу 1916 г. уже существовало 52 отдела общества160 

(Приложение 11). 

Новая благотворительная организация привлекала большое внимание со 

стороны общественности. Выбрав направление – объединить сибиряков в деле 

помощи фронту – общество смогло создать плодотворное почву для 

осуществления масштабных благотворительных проектов. У истоков Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам стояли крупные общественные и 

политические деятели, которые своим влиянием и авторитетом способствовали 

открытию отделов организации по Сибири и Дальнему Востоку. 

 

1.2. Образование и функционирование сибирских передовых врачебно-

питательных отрядов. 

В годы русско-японской войны (1904–1905 гг.) широкое распространение 

получила работа так называемых «врачебно-питательных отрядов». Создавались 

они по инициативе Российского общества Красного Креста, общественных 

организаций или частных лиц. В их задачи входило оказание поддержки русских 

                                                 
159 Токерамо. В.И. Лосев // Дальний Восток. 1915. 12 июня. С. 4. 
160 Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978. С.134. 
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воинов на линии фронта. Работа сотрудников врачебно-питательных отрядов 

заключалась в следующем: «принять раненых с линии боя, дать раненому первую 

помощь, перевязать, накормить и эвакуировать в ближайший тыл»161.  

Положительный опыт работы врачебно-питательных отрядов был 

использован и в годы Первой мировой войны. В начале августа 1914 г. были 

приняты «Временное положении об эвакуации раненых и больных воинов» и 

«Положение о военно-санитарных учреждениях военного времени», которые 

должны были регулировать оказание медицинской помощи на фронте. Во 

«Временном положении об эвакуации раненых и больных воинов» указывалось, 

что «…действующая армия нуждается в постоянном удалении от нее раненых и 

больных, дабы их присутствие не стесняло ее подвижность и не оказывало 

неблагоприятного влияния на находящихся в ее рядах чинов. Удовлетворение как 

этого требования, так и необходимости избежать скопления раненых и больных в 

тылу армии и тем предупредить возможность возникновения здесь эпидемий и 

заражения путей сообщения составляет задачу эвакуации раненых и больных»162. 

Положение также предлагало создание различных типов эвакуационных пунктов 

и их действия. На основании данных рекомендаций с опорой на предыдущий 

опыт известным политическим и общественным деятелем В.Д. Долгоруковым, 

уполномоченным передовых санитарных отрядов Московского земства в годы 

русско-японской войны, был разработан проект деятельности врачебно-

питательных отрядов. Он был представлен в октябре 1914 г. на заседании 

Исполнительного бюро Всероссийского союза городов (Согор)163. К этому 

времени на Юго-Западном фронте уже работали два передовых перевязочно-

питательных отряда Согора, но их деятельность была затруднена различными 

организационными проблемами164. 

                                                 
161 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 15. 
162 Цит. по: Аранович А.В. Система устройства военно-врачебных заведений и обеспечение их интендантским 

довольствием в годы Первой мировой войны // «Великая и забытая»: материалы международной научно-

практической конференции. Калининград-Гусев, 2013. С. 75. 
163 Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г. М., [1916]. С. 107. 
164 Очерк деятельности Комитета Юго-Западного фронта за 1915 год. Киев, 1916. С. 5-6. 



65 

 

 

Согласно разработанному В.Д. Долгоруковым проекту врачебно-

питательные отряды состояли из нескольких учреждений, связанных и 

согласованных в своей деятельности. Непосредственно вблизи военных действий 

работали так называемые «летучки», «летучие отряды» – мобильные перевязочно-

питательные отряды легкого типа. При врачебно-питательных отрядах их 

действовало от двух до трех. При таких отрядах состояли носильщики, и 

действовал специальный транспорт для перевозки раненых. Работавший при 

«летучках» персонал, обеспеченный фельдшерскими сумками, должен был 

оказывать раненым первую медицинскую помощь, накормить их и обеспечить 

одеждой в случае непогоды. 

Легкораненых воинов члены «летучек» переправляли в дивизионные 

учреждения, а с тяжелыми травмами – в подвижные лазареты, которые должны 

были находиться в 8–15 км от линии фронта. Подвижные лазареты на 25–50 человек 

выполняли функции госпиталя и эвакуационного пункта. В лазарете же находился 

главный врач отряда и часть медицинского персонала165. В случае получения 

тяжелых ранений, воинов перевозили в тыл в более крупные медицинские 

учреждения. В 50 км от подвижного лазарета должен был располагаться склад 

отряда, в котором хранились медицинские и хозяйственные вещи. 

Штаб дивизии (или корпуса) должен был уведомлять прикомандированные 

к нему отряды о возможном потоке раненых, тем самым давая возможность 

подготовить к их приему медицинское учреждение. В случае движения воинских 

соединений, часть легкораненых воинов перевозилась с отрядом, другая – 

оставалась на месте или передавалась в медицинские учреждения, действующие 

поблизости. Если таких учреждений не было, то всех пострадавших эвакуировали 

в тыл. 

Отряд и «летучки» оснащались различным транспортом по выбору 

сотрудников: рессорными двуколками; четырехколесными повозками; 

автомобилями и др.  

                                                 
165 Очерк деятельности Петроградской областной организации Всероссийского союза городов за первый год 

войны. Пг., 1916. С. 147. 
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Помимо медицинского персонала, при врачебно-питательных отрядах 

служили рабочие различных специальностей (слесари, плотники и др.). В их 

задачи входили починка оборудования и строительство необходимых объектов 

(например, полевых бань). Устройство полевых кухонь и обеспечение горячим 

питание фронтовиков являлось также одной из задач деятельности врачебно-

питательных отрядов. В основном использовались полевые кухни так 

называемого австрийского типа. Такие кухни представляли собой пароконную 

двуколку с большими котлами. Пища могла готовиться по ходу движения 

транспорта. Врачебно-питательные отряды действовали на фронте под флагом 

Красного Креста. 

Устройство на фронте врачебно-питательных отрядов являлось 

наиглавнейшей задачей Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам. Установление связи с Всероссийским союзом городов позволило 

ускорить процесс создания данных учреждений. 

На заседании 22 октября 1914 г. было объявлено о начале формирования 

«санитарного отряда с перевязочно-питательным пунктом»166. Ответственными за 

все организационные мероприятия были назначены члены Государственной Думы 

Н.В. Некрасов и Н. К. Волков (Приложение 12).  

Расходы по приобретению необходимого оборудования делились между 

Всероссийским союзом городов и Сибирским обществом для подачи помощи 

раненым воинам. Всего на устройство отряда было потрачено 80000 руб., из них 

40000 руб. было выделено Сибирским обществом для подачи помощи раненым 

воинам. Дальнейшее содержание медицинского учреждения брал на себя 

Всероссийский союз городов. Организация также утверждала кандидатов на пост 

уполномоченных отрядов. 

Уполномоченные отряда Н.В. Некрасов и Н.К. Волков лично осуществляли 

подбор медицинского персонала отряда, рассматривая заявления добровольцев, 

поданные в Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам. Особое 

предпочтение оказывалось уроженцам Сибири. Списки с фамилиями кандидатов 

                                                 
166 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 62. 
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окончательно утверждались Главным управлением Российского общества 

Красного Креста. Штат отряда состоял из одного старшего и трех младших 

врачей, шестнадцати сестер и братьев милосердия, 50 санитаров. Большинство 

персонала были жителями Москвы. В качестве фельдшеров были приглашены 

студенты-медики 4 курса Томского университета С. Зальмунин, А. Авберский, 

Я. Белоруссов и А. Ашихматов. Заведование хозяйственной частью врачебно-

питательного отряда разделили между собой О.А. Зубашева и В.Л. Некрасова. 

Технической частью руководил инженер Н.С. Лебедев.  

Расходы по организации отряда были такие: 40000 руб. – закупка 

необходимого медицинского оборудование, лекарств, кроватей и т.д.; 15000 руб. – 

содержание 75 кроватей; 7000 руб. – обустройство палаток для чайных, 

прачечных и проч.; 5000 руб. – подготовка «эвакуационного приюта» для раненых 

воинов. Сибирским обществом для подачи помощи раненым воинам для 

медицинского персонала были выделены подъемные средства: врачам по 500 руб., 

младшим врачам по 300 руб., студентам-медикам по 150 руб., братьям и сестрам 

милосердия по 100 руб., санитарам по 50 руб. Всего было выплачено около 

8000 руб. Уполномоченный отряда, как и его помощники, работал безвозмездно. 

Оставшиеся средства были направлены на содержание первого месяца работы 

врачебно-питательного отряда. Так, например, отряд был обеспечен десятью 

автомобилями и более 20 лошадьми, на общее обслуживание которых было 

выделено 2400 руб.167. В целом ежемесячное содержание отряда определялось в 

15000–20000 руб. Впоследствии сумма увеличилась до 30000 руб.168. 

К 16 ноября 1914 г. закончилось формирование отряда. 21 ноября 1914 г. его 

сотрудники вместе с Первым передовым врачебно-питательным отрядом 

Всероссийского союза городов были отправлены военно-санитарным поездом из 

Москвы на Варшавский фронт (Приложение 13). На торжественном мероприятии 

присутствовали представители московского купечества, с речью выступил 

московский городской голова М.В. Челноков. К Первому Сибирскому врачебно-

                                                 
167 Сибирский передовой отряд // Сибирская жизнь. 1914. 8 ноября. С. 2. 
168 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Л. 86. 
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питательному отряду в качестве санитара и военного корреспондента газеты 

«Русское слово» присоединился писатель Е.Н. Чириков (Приложение 14), 

который вернулся в Петроград в марте 1915 г. В декабре 1914 г. старший врач 

отряда профессор А.Б. Арапов по состоянию здоровья временно сложил с себя 

полномочия, на его место был приглашен старший врач Красноярской городской 

больницы Н.Д. Агеев169. 

Одновременно с учреждением Первого Сибирского врачебно-питательного 

отряда, в середине ноября 1914 г. члены благотворительной организации 

приступили к формированию Второго Сибирского врачебно-питательный отряд. 

Первоначально вопрос скорой организации еще одного отряда не обсуждался на 

собраниях Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Большую 

роль в принятие решения сыграли обширные пожертвования из Сибири170.  

В конце ноября 1914 г. было получено согласие от Всероссийского союза 

городов на организацию нового врачебно-питательного отряда. Руководителем 

будущего учреждения назначался ученый хранитель Геологического музея имени 

Императора Петра Великого И.П. Толмачев171. На оборудование Второго 

врачебно-питательного отряда было затрачено 120000 руб. Расходы делились 

пополам между Всероссийским союзом городов и Сибирским обществом для 

подачи помощи раненым воинам. Ежемесячное содержание Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда было определено в 25000 руб. К февралю 1915 г. 

отряд был окончательно сформирован. 

Личный состав Второго врачебно-питательного отряда состоял из: 

уполномоченного И.П. Толмачева, четырех его помощников, заведующего 

технической частью, четырех врачей-хирургов, семи братьев милосердия, 

18 сестер милосердия, 50 санитаров, пяти шоферов, повара, священника и др. 

Место старшего врача занял А.Е. Ивонин. Общее количество сотрудников 

                                                 
169 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 66. 
170 Очерк деятельности Петроградской областной организации Всероссийского союза городов за первый год 

войны. Пг., 1916. С. 11. 
171 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 63об 
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составило 130 человек, преимущественно сибиряков172. Оборудование врачебно-

питательного отряда включало из 15 санитарных повозок, 21 телегу для клади, 

четыре походные кухни, четыре автомобиля, 66 лошадей и др. 5 февраля 1915 г. 

врачебно-санитарный поезд в 39 вагонов отправился из Москвы на Галицийский 

фронт. Впоследствии при отряде был учрежден транспортный отряд на средства 

кяхтинских купцов. 

Члены действовавших на территории Сибири отделов благотворительной 

организации также стремились создать собственные отряды. Одними из первых 

данную инициативу проявили сотрудники Новониколаевского отдела Сибирского 

общества подачи помощи раненым воинам. Работа по устройству отряда началась 

в декабре 1914 г. Стать уполномоченным было предложено члену 

Государственной думы В.Н. Пепеляеву (Приложение 15).  

В конце декабря 1914 г. Пепеляев прибыл в Москву для подготовки 

документов по учреждению врачебно-питательного отряда. Согласно 

предварительной смете на его создание требовалось 89705 руб. Часть этой суммы 

уже имелась у Новониколаевского отдела и была переведена в Центральный 

отдел Сибирского общества подачи помощи раненым воинам. На учреждение 

именных кроватей в 1000 руб. были внесены пожертвования от Торгового Дома 

«Алтайские мукомолы», от «Южно-Алтайской мукомольной компании», от 

Новониколаевского еврейского общества, от кредитных товариществ 

Новониколаевского района173. Остальные средства должен был ассигновать в 

кредит Всероссийский союз городов. Для получения кредита Новониколаевскому 

отделу Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам следовало 

представить 20000 руб., подтвердив тем самым свою финансовую 

благонадежность174.  

В начале января 1915 г. Всероссийский союз городов утвердил кандидатуру 

В.Н. Пепеляева в качестве уполномоченного будущего отряда, названного Третий 

                                                 
172 В Сибирском питательно-врачебном отряде // Речь. 1915. 14 марта. С. 3. 
173 Заседание комитета Сибирского общества помощи раненым // Алтайское дело. 1915. 15 января. С. 3. 
174 Организация Новониколаевского передового врачебно-питательного отряда // Алтайское дело. 1915. 7 февраля. 

С. 3. 
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Сибирский Новониколаевский врачебно-питательный отряд. Включение в 

название города подчеркивало то, что учреждение создавалось не на общие 

средства Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам, как в случае 

с Первым и Вторым Сибирскими врачебно-питательными отрядами, а на 

специальные пожертвования от отдела организации. Несмотря на еще 

неразрешенный денежный вопрос, В.Н. Пепеляев приступил к комплектованию 

медицинского персонала. 

В феврале 1915 г., по просьбе В.Н. Пепеляева, на должность товарища 

уполномоченного Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-

питательного отряда был приглашен член Государственной Думы от 

Забайкальского казачьего войска С.А. Таскин175.  

Формирование отряда было завершено к 8 марта 1915 г. Приобретение 

оборудования Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного 

отряда обошлось в 100000 руб. Из них 60000 руб. было выделено Всероссийским 

союзом городов, а остальную сумму внес Новониколаевский отдел Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам. В состав отряда вошли 125 

человек: уполномоченный, два его заместителя, 4 врача, бухгалтер, 

делопроизводитель, 3 фельдшера, 16 сестер милосердия, 9 старших санитаров, 20 

младших санитаров, 2 шофера и др. При отряде были два автомобиля, 100 

лошадей, 10 двуколок для перевозки раненых176. Место старшего врача занял 

И.А. Смоленский, начальником транспорта стал В.В. Черников, заведующим 

хозяйственной частью – В.Ф. Любимов177. Ежемесячное содержание нового 

учреждения было определено в 20000 руб. Третий Сибирский Новониколаевский 

врачебно-питательный отряд был направлен на Варшавский фронт. 

В начале января 1915 г. на экстренном заседании Томского отдела 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам присутствовал 

секретарь Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи 

                                                 
175 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 134об. 
176 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/49. Л. 1 
177 Фабрика Ю.А. Сибирь сражающаяся. Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Том I. Новосибирск, 2014. С. 193. 
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раненым воинам И.А. Кирилов. На повестку дня был поднят вопрос об 

учреждении врачебно-питательного отряда. 25 января 1915 г. была сформирована 

особая комиссия, в задачи которой входило проведение организационных 

мероприятий по устройству врачебно-питательного отряда. Занять посты 

уполномоченных при отряде было предложено Е.Л. Зубашеву и томскому купцу 

С.В. Горохову. В города Томской губернии, где уже действовали отделы 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам, были разосланы 

обращения с просьбой оказания материальной поддержки для организации 

отряда178. 

В начале февраля 1915 г. от И.А. Кирилова поступила телеграмма с 

подробными сведениями о необходимом количестве людей для отряда и их 

заработной платы. Ежемесячное жалование персонала в месяц по новым сметам 

Всероссийского союза городов составляло следующие суммы: старший врач – 

500 руб.; младший врач – 300 руб.; заведующий хозяйственной частью – 100 руб.; 

заведующий складом – 75 руб.; старшая сестра милосердия – 75 руб.; сестра или 

брат милосердия – 50 руб.; санитар – 50 руб.; повар – 35 руб.; механик-шофер – 

100 руб.; шофер – 75 руб.; бухгалтер – 100 руб.; конторщик – 50 руб.; кучер – 

30 руб. Текст телеграммы была помещен в газете «Сибирская жизнь» от 6 февраля 

1915 г. Члены сформированной при Томском отделе Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам специальной комиссии объявили о начале 

наборе персонала в новое учреждение. С этой целью в сибирские газеты были 

разосланы для публикации объявления о приеме на службу. Все документы 

необходимо было направлять на адрес Н.Н. Топоркова до 5 марта (Приложение 

16). Томский отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

принял более 200 заявлений179. Были отобраны 38 человек: заведующий 

хозяйством, 3 фельдшера, 7 сестер милосердия, 9 братьев милосердия, 15 

санитаров и др. (Приложение 17). 

                                                 
178 Томский отдел Сибирс. О-ва помощи раненым // Жизнь Алтая. 1915. 17 февраля. С. 4. 
179 Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 года по 1 октября 1915 года. Томск, 1915. С. 7. 
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По примеру организации Третьего Сибирского Новониколаевского 

врачебно-питательного отряда Всероссийский союз городов первоначально 

составил смету в 100000 руб., из которых 60000 руб. выделялись союзом, а 

оставшаяся сумма вносилась Томским отделом Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам. Ряд крупных пожертвований и сборы с 

благотворительных мероприятий позволили отделу собрать  необходимую сумму 

в 40000 руб.180. Впоследствии ежемесячное содержание отряда было определено 

Всероссийским союзом городов в 20000 руб.  

В марте 1915 г. особое совещание изучило сметы Всероссийского союза 

городов Особым совещанием по рассмотрению ходатайств о пособиях на 

организацию помощи больным и раненым воинам* во главе с генералом 

П.А. Фроловым. В результате были высказаны сомнения в необходимости 

учреждения «общественных» врачебно-питательных отрядов. Формирование 

Четвертого Сибирского Томского врачебно-питательного отряда 

приостановилось. От имени главноуполномоченного Всероссийского союза 

городов городского головы Москвы М.В. Челнокова в адрес главнокомандующего 

Юго-Западного фронта генерала Н.И. Иванова была послана телеграмма с 

просьбой о содействии в дальнейшем формировании отряда. Генерал Н.И. Иванов 

высказался удовлетворительно за продолжение устройства Четвертого 

Сибирского Томского врачебно-питательного отряда. Сменивший на посту 

П.А. Фролова генерал А.А. Веденяпиным направил в Комитет Всероссийского 

союза городов телеграмму: «Прошу ускорить формирование и отправление на 

фронт томского врачебного отряда»181. С мая 1915 г. работа по дальнейшему 

устройству учреждения была продолжена. 

К лету 1915 г. окончательно сформировался личный состав отряда. Старшим 

врачом был назначен Н.С. Челнавский*, заведующим хозяйственной частью – 

                                                 
180 Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 года по 1 октября 1915 года. Томск, 1915. С. 8. 
* Особое совещание по рассмотрению ходатайств о пособиях на организацию помощи больным и раненым при 

Главном управлении Генерального штаба было создано в августе 1914 г.  
181 Зубашев Е. 4 сибирский томский врачебно-питательный отряд // Сибирская Жизнь. 1915. 4 июля. С. 3. 
* В источниках встречается написание фамилии как Черновский, Чернавский и Чернацкий. 
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И.Л. Ярошевский, бухгалтером – Д.В. Грузинов и т.д. При отряде должна была 

действовать санитарная гидротехническая лаборатория для исследования качества 

воды. Помимо этого, было закуплено большое количество противогазов182. 

Стоимость оборудования отряда обошлась в 129500 руб. Всероссийский союз 

городов выделил 110000 руб.183. Увеличение сметы было связано с ростом цен в 

стране. 

В связи с отказом от должностей уполномоченных Е.Л. Зубашева и 

С.В. Горохова их посты заняли И.А. Кирилов и гласный Томской городской думы 

А.А. Евсеев184. Зубашеву было предложено занять место главноуполномоченного. 

К середине лета 1915 г. Четвертый Сибирский Томский врачебно-питательный 

отряд был полностью сформирован и направлен на Галицийский фронт 

(Приложение 18). 

Члены Бийского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

откликнулись на обращение Томского отдела и приняли решение организовать 

при будущем врачебно-питательном отряде «летучку». Для работы бийской 

«летучки» были направлены 42 лошади алтайской породы, пожертвованных 

алтайскими инородцами, с оборудованием (10 волокуш* с 10 комплектами 

упряжи, 10 седлами) и месячным запасом фуража185. Заведующим «Бийским 

волокушным транспортом»* был назначен врач Ф.М. Малевич. Кроме него, на 

службе состояли три брата и две сестры милосердия, фельдшер, три старших 

санитара и 25 солдат. Также при Четвертом Сибирском Томском врачебно-

питательном отряде на средства Совета Императорского Вольного 

экономического общества была образована «летучка» им. В.Я. Богучарского*. 

                                                 
182 Сибирский санитарный отряд // Жизнь Алтая. 1915. 12 июля. С. 3. 
183 Зубашев Е. 4 сибирский томский врачебно-питательный отряд // Сибирская Жизнь. 1915. 4 июля. С. 3. 
184 Некрылов С.А., Фомин С.Ф. 4-й Сибирский Томский передовой врачебно-питательный отряд на Юго-Западном 

фронте (1915–1916 гг.) // Русин. 2016. № 2 (44). С. 190. 
* Волокуша – транспортное средство, передвигаемое волоком усилиями человека, животного или посредством 

механической тяги, предназначенное для выноса или вывоза пораженных с поля боя. 
185 В Сибирском об-ве // Алтай. 1915. 20 июня (3 июля). С. 4. 
* В источниках встречается именование и «Бийский волокушный отряд». 
* Богучарский В.Я. (настоящая фамилия Яковлев) (1860–1915) - историк российского освободительного движения, 

публицист. 
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В январе 1915 г. на заседании Центрального отдела Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам было принято решение о выделение из 

пожертвований от городов Тобольской губернии средств на организацию 

небольшого отряда. Место уполномоченного было предложено 

В.И. Дзюбинскому186. Оборудование отряда потребовало 27000 руб. Часть суммы 

(16200 руб.) была выделена Всероссийским союзом городов. Также эта 

организация определила ежемесячное содержание в 7000 руб. Формирование 

Пятого Сибирского отряда «в виде передового транспорта им. городов 

Тобольской губернии» завершилось к концу апреля 1915 г.187. Место второго 

уполномоченного занял профессор Московского коммерческого института 

Л.Н. Юровский, а врача – О.А. Аверкина. Кроме них, в состав отряда вошли 

четыре сестры милосердия, восемь старших санитаров, шофер, конюх, кузнец и 

др. (всего 50 человек). Транспорт был подготовлен из расчета перевозки 

50 тяжелораненых или 100 легкораненых воинов и составил 40 лошадей, 

12 колонистских можар, две обозные телеги, автомобиль, финляндскую 

двуколку, казанскую тележку. В составе оборудования отряда имелись три 

киргизские юрты188.  

Роль в создании Шестого Сибирского врачебно-питательного отряда 

имени Бурятского народа сыграл глава буддистов Восточной Сибири Даши-

Доржо Итигэлов. Он объехал бурятские улусы с призывом жертвовать на 

устройство врачебно-питательного отряда. Уполномоченными были избраны 

переводчик Р.Б. Бимбаев и В.Л. Егоров, а также издатель и гласный Московской 

городской думы М.В. Сабашников (Приложение 19). В состав отряда вошли 

буряты – два санитара и десять сестер милосердия189. Оборудование отряда 

обошлось в 131000 руб., ежемесячное содержание – в 20000 руб. В мае 1915 г. 

                                                 
186 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 67. 
187 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 26. 
 Можара – большая татарская телега. 
188 В заседании городской думы… // Сибирский листок. 1915. 11 июня. С. 3. 
189 М.Т. Бурятский врачебно-питательный отряд // Сибирь. 1915. 6 июня. С. 2. 
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сформированное учреждение было направлено на Северо-Западный фронт190 

(Приложение 20). 

Седьмой Сибирский перевязочно-питательный отряд легкого типа имени 

кредитных товариществ Енисейской губернии получил инвентарь распавшейся к 

тому времени «летучки» Всероссийского союза городов, ранее располагавшейся в 

Келецком районе Польши. В состав новообразованного учреждения вошел 

бывшей персонал ликвидированного мобильного отряда. Уполномоченными 

Седьмого Сибирского перевязочно-питательного отряда были избраны 

И.П. Домнин и К.И. Хруцкий. Расходы на содержания учреждения разделили 

между собой Красноярский отдел Сибирский общества для подачи помощи 

раненым воинам, Енисейские Кредитные Товарищества и Всероссийский союз 

городов. И.П. Домнин сразу направился на линию фронта в «Келецкую летучку», 

а К.И. Хруцкий занялся закупкой недостающего оборудования в Москве. В июле 

1915 г. все необходимое было приобретено и направлено на передовую позицию. 

Оборудование отряда обошлось в 20156 руб. (без учета инвентаря «Келецкой 

летучки»)191. В составе учреждения числилось 70 человек. Помимо 

уполномоченных, на безвозмездной службе состояли товарищ уполномоченного 

Б.К. Золотухин, старшие санитары А.Е. Белозеров, И.Х. и С.Х. Боборыкины, 

заведующие питательной частью Е.А. Селицкая и З.И. Хруцкая192. 

Члены Московского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам еще в декабре 1914 г. высказали желание учредить свой 

врачебно-питательный отряд. Проанализировав ситуацию с медицинским 

учреждениями на передовой позиции, в январе 1915 г. было принято решение о 

создании отряда легкого типа. В связи с тем, что Всероссийский союза городов 

долго не утверждал смету, формирование Восьмого Сибирского перевязочно-

питательного отряда началось только в июле 1915 г. К этому времени в стране 

                                                 
190 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 28 
191 Доклад К.И. Хруцкого в центральный комитет сибирского общества помощи раненым воинам // Вестник 

Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и 

промышленности по снаряжению армии. 1915. № 2. С. 14. 
192 Там же. С. 16. 
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наблюдался рост цен, отсутствие необходимых вещей, задержки в доставке 

товаров. Из-за летнего время возникали сложности в подборке персонала для 

будущего отряда. Все эти факторы привели к тому, что перевязочно-питательный 

отряд смог выехать на Северо-западный фронт только в сентябре 1915 г. Его 

работой руководили член Государственной Думы А.Н. Русанов и журналист 

К.И. Диксон. Время отправки отряда совпало с юбилеем общественного деятеля 

Григория Николаевича Потанина, поэтому было принято решение назвать новое 

учреждение – Восьмой Сибирский перевязочно-питательный отряд имени 

Г.Н. Потанина193. На 1 января 1916 г. в отряде стояли уполномоченный, два его 

помощника, бухгалтер, врач, зубной врач, четыре сестры милосердия, 15 братьев 

милосердия, шофер помощник шофера и 70 санитаров194. 

Девятый Сибирский перевязочно-питательный отряд имени 

В.Я. Богучарского был организован осенью 1915 г. по инициативе 

Императорского Вольного экономического общества* и первоначально являлся 

«летучкой» при Четвертом Сибирском Томском врачебно-питательном отряде. 

Получив финансовую поддержку со стороны Всероссийского союза городов, 

отряд во главе с уполномоченной Е.И. Малиновской (бывшей председательницей 

Хозяйственного комитета лазаретов Вольного экономического общества) 

приступил к работе при 4 Финляндском полку на Галицийском фронте195. 

Учреждение состояло из помощника уполномоченного присяжного поверенного 

Голяшкина, доктора М.А. Борчхадзе, заведующей хозяйственной частью 

учительницы В.С. Карасевой, двух фельдшериц, трех сестер милосердия, пяти 

старших санитаров и 40 человек обслуживающего персонала. На устройство 

отряда со стороны Императорского вольного экономического общества 

                                                 
193 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 30. 
194 Отчет о деятельности Московского отдела с 23 ноября 1914 г. по 1 января 1916 г. М., 1916. С. 21. 
* Императорское Вольное экономическое общество — первое научная и общественная организация в Российской 

империи. Основано в 1765 г. по указу Екатерины II. Принимало участие в экономической и хозяйственной жизни 

государства. Ликвидировано в 1919 г. 
195 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 30. 
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выделялось 15000 руб.196. Ежемесячное содержание было определено в 7000 руб. 

В ноябре 1915 г. место помощника уполномоченного занял сибирский писатель 

Г.А. Вяткин (Приложение 21).  

Последний по счету сибирский отряд – десятый – был сформирован в 

последних числах декабря 1915 г.197. На его ежемесячное содержание 

Всероссийским союзом городов было ассигновано 17000 руб. На должность 

уполномоченного отряда утвержден князь П.П. Ишеев198.  

Еще в начале марта 1915 г. служащие Сибирской железной дороги 

обратились в правление Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам с инициативой организовать при Втором Сибирском врачебно-

питательном отряде «летучку имени служащих дороги». За дополнительное 

пожертвование в 25000 руб. предлагалось сменить название «Второй Сибирский 

врачебно-питательный отряд» на «имя Средне-Сибирской железной дороги». 

Члены Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам отклонили данную инициативу, при этом они предложили служащим 

железной дороги организовать свой отряд. Обсуждение идеи затянулось до конца 

1915 г. К тому времени на фронте уже действовало достаточное количество 

крупных врачебно-питательных отрядов, поэтому было принято решение 

подготовить транспортный отряд. По решению Центрального отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны* 

уполномоченным по формированию новых учреждений был назначен старший 

санинструктор Второго Сибирского врачебно питательного отряда писатель 

Г.Д. Гребенщиков (Приложение 22). Для приобретения необходимого инвентаря 

его командировали в Москву и Финляндию199. 28-й и 29-й санитарно-

транспортные отряды имени служащих Томской железной дороги действовали с 

весны 1916 г. В своей деятельности они не зависели от сибирских врачебно-

                                                 
196

 Санитарный отряд имени В.Я. Богучарского // Русское слово. 1915. 20 июня (3 июля). С. 4. 
197 Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г. М., [1916]. С. 110. 
198 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Л. 409. 
* С конца весны 1915 г. Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам было переименовано в 

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 
199 Тишкина К.А. Участие Г.Д. Гребенщикова в ликвидации Третьего Сибирского врачебно-питательного отряда 

(1917–1918 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 155. 



78 

 

 

питательных отрядов, но считались связанными с Сибирским обществом подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Первоначально 

уполномоченным 29-го отряда был утвержден А.Н. Волковский, затем его сменил 

писатель Г.А. Вяткин. 

Размещение отрядов и условие их работы зависели от положения дел на 

фронте. В первую очередь расположение врачебно-питательных отрядов 

координировалось со стороны военного командования. Оно сообщало 

уполномоченным, в какую местность необходимо направлять медицинские 

учреждения. Для обустройства отрядов выбирались небольшие населенные 

пункты с удобным расположением. Так, Второй врачебно-питательный отряд 

разместился в Сколе. «Это большое селение, расположенное в узкой, живописной 

долине, сжатой с двух сторон высокими горами, сплошь покрытые густыми 

лесами, на берегу горной речки Опор, впадающий в Стрый», – указывалось в 

письме в редакцию газеты «Речь»200. В городе неподалеку – Стрые – был устроен 

хозяйственный склад. Впоследствии отряд был перемешен на Карпаты.  

Первая «летучка» Второго Сибирского врачебно-питательного отряда 

имела в своем составе помощника уполномоченного, врача, двух помощников 

врача, пяти сестер милосердия и более двадцати санитаров. Они расположились в 

с. Гребеневе, заняв «небольшое, полуразрушенное, брошенное жителями 

селение» в 8 верстах от Сколе. Для жилья персонала «летучки», устройства 

склада, перевязочной и аптеки был оборудован, находившейся на станции 

товарный поезд. Неподалеку были построены бараки для кухни и столовой201. 

Третий Сибирский Новониколаевский врачебно-питательный отряд был 

направлен в Цеханов. Там на территории сахарного завода открылся лазарет на 66 

кроватей. Специалисты осуществляли амбулаторный прием не только воинов, но 

и местных жителей. В помещении этапных казарм Варшавским комитетов Согора 

в Цеханове была организована большая прачечная, с дезинфекционной камерой и 

мастерской для починки белья. Все эти учреждения были переданы в ведение 

                                                 
200 Ви-в Н.В. В сибирском врачебно-питательном // Речь. 1915. 22 апреля. С. 3. 
201 Ви-в Н.В. В сибирском врачебно-питательном // Речь. 1915. 30 апреля. С. 2. 
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Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда202. При 

отряде также действовали слесарные, кузнечные и шорные мастерские, работали 

четыре походные кухни и два водовоза. В близлежащие деревни Лагуны и 

Леснево-Дольне были отправлены «летучки». В конце июня 1915 г. в связи с 

наступлением германской армии, сотрудники второй «летучки» вынуждены были 

переместиться из д. Лагуны в д. Дзбони, а затем в д. Муравы. Из-за изменения 

линии фронта другая «летучка» вместе с госпиталем передислоцировались в 

Пултуске. Затем мобильные отряды воссоединились в д. Гладчине. К 10 июля они 

отошли к д. Пнево, а 11 июля перебрались на железнодорожную станцию города 

Вышков. Там был организован перевязочный и питательный пункт. В городском 

госпитале размещали тяжелораненых воинов203. К концу 1915 г. из-за отступления 

русской армии отряд переместился на восток Белоруссии и расположился в д. 

Буда Гомелевского уезда. 

Шестой Сибирский врачебно-питательный отряда имени Бурятского 

народа в конце мая 1915 г., после отступления немецких войск, занял 

железнодорожную станцию Шестаково Сувалкской губернии, находившуюся в 

8,5 км от линии фронта. В двух помещениях был размещен лазарет на 50 кроватей 

(Приложение 23). В Белой Олите находился склад отряда. Первая «летучка» 

направилась в д. Сусники, вторая – в д. Новины. Недалеко (в Мацково) 

располагался 2-й Пермский лазарет. В начале июня 1915 г. по указанию штаба 

53 пехотной дивизии первая «летучка» переведена в д. Погрантышки204. Второй 

мобильный перевязочно-питательный отряд был закреплен за 27 пехотной 

дивизией, но после ее отступления в конце июля 1915 г. учреждение 

преобразовано в транспортный отряд во главе с Белавиным. В июле вновь 

изменилось расположение подразделений отряда. Так, склад разместился в 

Вильно, питательный пункт – в Мейшаголе, терапевтическая больница – в 

Ширвинте, лазарет – Крестьянишках, летучка – в Вилькомире 205. 

                                                 
202 Деятельность Всероссийского союза городов на фронте. М., 1916. С. 10. 
203 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/46. Л. 3. 
204 Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011. С. 86. 
205 Там же. С. 126. 
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На Северном фронте за период с ноября 1915 г. по ноябрь 1916 г. работали 

одновременно 20 различных отрядов, среди которых и Восьмой Сибирский 

врачебно-питательный отряд им. Г.Н. Потанина206. Сначала отряд оказался 

направлен в мызу Рамдан, а затем в д. Ратницан. В связи с отсутствием свободных 

помещений для размещения отряда были подготовлены землянки и оборудованы 

амбары. В декабре 1915 г. Восьмой Сибирский врачебно-питательный отряд 

им. Г.Н. Потанина перебрался на мызу Бальбиер. Эта стоянка оказалась наиболее 

длительной. 

Работа медицинских учреждений могла начинаться в четыре утра и 

заканчиваться за полночь. При этом от отрядов требовалась в случае движения 

фронта организовать скорейшие сборы. Уполномоченный Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда И.П. Толмачев писал, что, когда 12 июня 1915 г. 

одна из летучек в 4 утра получила приказ двигаться в путь, на сборы ушло менее 

четверти часа207. Погодные условия также влияли на передвижение обозов с 

необходимым медицинским оборудованием. Один из уполномоченных 

сибирского отряда (предположительно Четвертого Сибирского Томского 

врачебно-питательного отряда) отмечал, что в Галиции автомобили учреждения 

попали в метель и им пришлось вырывать в снегу коридоры высотой около трех 

метров208. 

Оказание медицинской помощи сотрудниками врачебно-питательных 

отрядов заключалось в проведении операций, перевязок, осуществлении 

амбулаторного приема, работе зубоврачебного кабинета. Сотрудниками отрядов 

велся учет всех медицинских действий. Так, например, работа Первого 

Сибирского врачебно-питательного отряд за период с 1 декабря 1914 г. по 

1 августа 1915 г. выразилась в проведении 342 операций и 9600 амбулаторных 

приемов209. Главный врач отряда А.Б. Арапов отмечал высокий профессионализм 

                                                 
206 Работа Союза городов на Северо-западном и Северном фронтах. 1915–1916 гг. / сост. М.С. Коноплева и 

Г.А. Вяткин. Псков, 1917. С. 99. 
207 Цит. по: Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г. М., [1916]. С.112. 
208 Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г.  М., [1916]. С. 113. 
209 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 21. 
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сестер милосердия, работавших в лазарете. «Что касается братьев милосердия и 

студентов старших курсов, то они оказались имеющими меньше практических 

навыков и не обладающими некоторыми сведениями, необходимыми при уходе за 

ранеными, не говоря уже об отсутствии свойственных женщинам мягкости и 

способности облегчить страдания и утешить умирающих», – делился А.Б. Арапов 

с корреспондентами газеты «Русское слово»210. Медицинский персонал Второго 

Сибирского врачебно-питательного отряда за месяц своей деятельности произвел 

около 35000 перевязок211. Сотрудники Бийского транспортного отряда за три 

месяца работы провели 2462 перевязки, эвакуировали с позиций 2472 человека, 

оказали 647 амбулаторных приемов212. 

Иногда уполномоченные отрядов фиксировали случаи оказания 

медицинской помощи раненым воинам, воевавшим на стороне противника213. 

Необходимость устройства зубоврачебных кабинетов была вызвана 

большим спросом на услуги стоматологов среди офицеров и солдат. Всего 

зубоврачебная помощь сибирскими отрядами в период с ноября 1914 г. по 

1 октября 1915 г. была оказана более 80000 раз214. 

Кроме указанного, сотрудники отрядов могли брать на себя и другие 

медицинские функции. Так, Восьмым Сибирским врачебно-питательным отрядом 

им. Г.Н. Потанина была организована так называемая прививочная летучка. 

Созданию такого учреждения предшествовало Высочайшее повеление 

императора Николая II от 14 августа 1915 г.: «…установить обязательно, на время 

настоящей войны, производство предохранительных прививок против брюшного 

тифа нижним чинам, пажам, юнкерам, обучающимся в учебных заведениях <...> 

для подготовки офицеров, а также вольнонаемных лиц, занимающим 

                                                 
210 Деятельность сибирского отряда // Русское слово.  1915. 25 января. С. 8. 
211 Деятельность второго сибирского отряда // Русское слово. 1915. 20 мая (2 июня). С. 8. 
212 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 15. 
213 Рем. На передовых позициях // Забайкальская новь. 1915. 18 февраля. С. 2. 
214 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 30. 
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равнозначущия с нижними чинами должности»215. Прививки также ставились от 

холеры, оспы и других заболеваний. 

В начале 1916 г. по инициативе уполномоченного Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда из учреждения были выделены и сформированы 

1/42 и 55 эпидемические отряды. Данные отряды занимались проведениям 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в действующей 

армии, выявляли источники распространения заразных заболеваний. Общий 

состав их сотрудников был небольшим. В 1/42 эпидемическом отряде состояло 

10 человек, при этом все сотрудницы были женщинами во главе со старшим 

врачом Е.В. Вахмистровой. 

Работа медицинского персонала происходила в непосредственной 

близости к фронту. Врачи, сестры и братья милосердия, санитары и рабочие 

врачебно-питательных отрядов трудились с риском для жизни. Большой 

трагедией стала гибель сестры милосердия второй «летучки» Первого Сибирского 

врачебно-питательного отряда Ольги Иннокентьевны Шишмаревой 

(Приложение 24). Она родилась в 1896 г. в Троицкославске в семье городского 

головы. После окончания гимназии в Чите, приехала в Москву для поступления 

на высшие женские курсы Полторацкой. После объявления о начале войны Ольга 

Иннокентьевна поступила на курсы сестер милосердия, а в ноябре 1914 г. в 

составе Первого Сибирского врачебно-питательного отряда оказалась на 

передовой позиции216.  

Ранение Шишмаревой подробно описано в письмах брата милосердия 

Сергея Александровича Шлихтера (Приложение 25), который возглавлял вторую 

«летучку». В начале 1915 г. «летучка» располагалась близ Опочно 

(Приложение 26). В феврале на фронте наступило временное перемирие. 

Несколько человек из «летучки» отправились в окопы. «Мы понесли солдатам и 

                                                 
215 Приказы по Военному ведомству за 1915 год. № 1–695. Алфавитный [и хронологический] указатель приказов по 

Военному ведомству и циркуляров Главного Штаба за 1915 год. СПб., 1915. С. 563. 
216 Тишкина К.А. «Она выбрала свой путь. Она решила, что должна быть там, где нужна» (Судьба сестры 

милосердия О.И. Шишмаревой) // Война и личность: роль и место личности в истории войн: материалы 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции, посвященной 100-летию Брусиловского 

прорыва. Новосибирск, 2016. С. 22. 
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офицерам газеты и журналы, а также белые халаты для разведчиков… Кроме 

того, пошли справиться, нет ли раненых…», – писал С.А. Шлихтер217. 

Возвращаясь из окопов, они попали под обстрелы. С.А. Шлихтер был 

ранен в руку. Ранение Ольги Шишмаревой он описывал так: «Оборачиваюсь 

дальше, вижу, – лежит сестра. “Она испугалась, и потому упала!” проносится 

мгновенно в сознании, до того невозможно даже представить себе, чтобы 

произошло что-нибудь серьезное. <…>. Подбегаю к ней, — у нее отнялись ноги. 

Осматриваю, – ни дыры на платье, ни крови не видно. “Нервное потрясение”, 

думаю я. И мы с солдатом тащим ее в землянку. В это время второе 

жужжание…»218. Оставив сестру милосердия, С.А. Шлихтер возвратился под 

обстрелы для оказания помощи другим раненым. Вернувшись, он заметил 

ухудшение состояния Ольги. «И теперь она жалуется уже на определенную боль в 

левом плече. Осматриваю тщательно эту область и на этот раз нахожу, 

прикрытую до этого косынкой, маленькую дырку в фуфайке с небольшим 

ободком крови вокруг»219. Осколок снаряда повредил позвоночник. Раненную на 

носилках перенесли в «летучку». После наложения гипсового корсета Ольгу 

увезли в лазарет, «а оттуда утром, в автомобиле, за 110 в. в Варшаву». Через 

некоторое время ухаживать за раненой приехала ее двоюродная сестра. Ольга 

надеялась на скорейшее выздоровление, о чем писала заведующей хозяйственной 

частью Первого Сибирского врачебно-питательного отряда О.А. Зубашевой220 

(Приложение 27). 

Скончалась О.И. Шишмарева 28 марта 1915 г. Она стала первой сестрой 

милосердия, погребенной на Братском кладбище в Москве. На панихиде 

присутствовала Великая Княгиня Елизавета Федоровна, главноначальствующий 

Москвы свиты Его Величества генерал-майор А.А. Адрианов, Е.Л. Зубашев, 

С.В. Востротин, В.И. Дзюбинский и многие другие. 

                                                 
217 Шлихтер С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и санитара).  Красноярск, 1917.  С. 34. 
218 Там же. С. 36. 
219 Там же. С. 39. 
220 Зубашева О. Ольга Шишмарева // Сибирская жизнь. 1915. 9 июля. С. 2. 
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Судьба О.И. Шишмаревой вызвала широкий отклик в обществе. 

О.А. Зубашева писала: «Такая смерть, как смерть Ольги Шишмаревой пусть будет 

залогом будущей жизни страны, а потому поклонимся ей до земли и сохраним о 

ней вечную память»221. В Томске 25 апреля 1915 г. в кафедральном соборе была 

отслужена панихида по О.И. Шишмаревой. В газете «Минусинский листок» от 

26 апреля 1915 г. было опубликовано стихотворение Н. Леонова, посвященное 

погибшей сестре милосердия (Приложение 28). В память О.И. Шишмаревой при 

Первом Сибирском врачебно-питательном отряде была учреждена именная 

кровать. 

В апреле 1915 г. скончалась от менингита сестра милосердия Первого 

Сибирского врачебно-питательного отряда Афанасьева. Уроженка Читы, до 

войны она служила в горном управлении Нерчинского округа. С объявлением 

войны Афанасьева поехала в Петроград с целью попасть на фронт. Благодаря 

участию депутатов-сибиряков девушка была принята в формирующейся 

врачебно-питательный отряд222. Ее именем была названа одна из кроватей 

Первого Сибирского врачебно-питательного отряда. В августе 1915 г. от 

брюшного тифа скончалась сестра милосердия первой «летучки» Четвертого 

Сибирского Томского врачебно-питательного отряда Е.Н. Яковлева. 

Несмотря на флаг Красного Креста, обстрелы со стороны неприятеля 

«летучих отрядов» были частым явлением. Так, в июне 1915 г. первая «летучка» 

Первого Сибирского врачебно-питательного отряда, расположенная вблизи З., 

подверглась обстрелу со стороны австрийской армии. К счастью, никто не 

пострадал223. Кроме этого, была вероятность оказаться в плену у противника. 

Летом 1916 г. персонал все того же мобильного отряда Первого Сибирского 

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 и санитара П.П. Недельского был захвачен 

неприятелем (где именно это произошло не уточнялось). Комитет Центрального 

                                                 
221 Зубашева О. Ольга Шишмарева // Сибирская жизнь. 1915. 9 июля. С. 2. 
222 На славном посту //Забайкальская новь. 1915. 16 апреля. С. 2. 
223 Обстрел летучки сибирского отряда // Речь. 1915. 9 (22) июля. С. 3. 
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отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны ходатайствовал перед Согором по сохранению 

жалования сотрудникам и перечислению средств «по адресу их плена»224. 

В январе 1915 г. Главным комитетом Согора были разработаны правила «о 

порядке выдачи пособий лицам, состоящим на службе Всероссийского Союза 

Городов, в случае смерти или потери трудоспособности»225. Все денежные 

выплаты осуществлялись после ходатайства самого пострадавшего или его 

родственников. Так, в марте 1916 г. семья умершей от брюшного тифа сиделки 

Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда 

Е.И. Шишея получила единовременную выплату в размере 120 руб.226. Иногда 

обратившиеся за пособием могли получить отказ. В мае 1916 г. уволившийся из-

за болезни брат милосердия Первого Сибирского Врачебно-питательного отряда 

М.И. Костылев направил прошение на получение денежных субсидий. Однако, по 

заявлению одного из уполномоченных отряда, болезнь М.И. Костылева не была 

связана с исполнением служебных обязанностей, и в выплате пособия было 

отказано227. 

За свой самоотверженный труд сотрудники врачебно-питательных отрядов 

удостаивались наград. Так, например, сестра милосердия Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда Н.В. Берникова (Приложение 29) приказом 

XXII армейского корпуса от 4 июня 1915 г. № 147 «за оказанное большое усердие 

и сознание долга при уходе за ранеными, перевязке и эвакуации их с позиции под 

сильным огнем тяжелой артиллерии неприятеля» была награждена Георгиевской 

медалью 4-й степени228. 

Один из примеров стойкости медицинского персона отрядов был описан 

Д.А. Фурмановым (Приложение 30) в очерке «Мужество». Описанный эпизод 

находит подтверждение и в «Очерке деятельности Всероссийского Союза 

                                                 
224 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Л. 778об. 
225 Там же. Л. 779. 
226 Там же. Л. 573. 
227 Там же. Л. 781 
228 Первая мировая война. Сборник документов и материалов. Исторического архива Омской области. Научно-

популярное издание. Омск, 2014. С. 113. 
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Городов. 1914–1915 г.». 17 сентября 1915 г. дивизия, за которой была закреплена 

«летучка» Первого Сибирского врачебно-питательного отряда, приняла участия в 

бою. Много раненых и убитых русских воинов оказалось у обстреливаемых 

проволочных заграждений. По предложению командира полка обратился к 

добровольцам, которые бы смогли с белыми флагами с красным крестом выйти 

навстречу неприятелю. Передвижение братьев милосердия привлекло внимание и 

остановило обстрел со стороны германских воинов. Вышедший навстречу 

германский офицер дал два (у Д.А. Фурманова – один) часа на прекращение огня. 

За отведенное время удалось вынести 14 тяжелораненых воинов, 1 убитого 

офицера и похоронить 50 солдат. За героические действия братья милосердия 

были представлены к Георгиевским медалям229. 

За участие в боях 17–25 августа 1915 г. орденом Святого Станислава 

третий степени с мечами и бантом был награжден заведующий «бийской 

летучкой» Ф.М. Малевич, а орденом Святого Станислава третий степени с 

мечами – гидротехник «летучки» И.Е. Иванов-Царев230. 

Уполномоченные по-разному реагировали на предложения рекомендовать 

сотрудников медицинских учреждений к наградам. Так, М.В. Сабашников считал, 

что «погоня за наградами» ни к чему, особенно в первые месяцы работы 

врачебно-питательных отрядов231. 

Сотрудники отряда занимались и улучшением бытовых условий воинов. 

Одним из ведущих направлений деятельности являлось обеспечение воинов 

пищей. Для этой цели устраивались специальные питательные пункты, 

оснащенные полевыми кухнями и пекарнями. На линию фронта питание 

доставлялось в специальных грелках-термосах. Иногда продолжительность пути, 

как в случае со Вторым Сибирским отрядом врачебно-питательным отрядом, 

размещавшемся в горной местности (горы Бескиды, Карпаты), от питательного 

пункта до окопов могла достигать до четырех часов. Устройство пекарен было 

вызвано острой необходимостью в теплом и сытном белом хлебе для больных и 

                                                 
229 ОР РГБ. Ф. 320. Оп. 4. Д. 1. Л. 136 
230 В сиб. об-ве // Алтай. 1915. 29 (12 ноября). С. 4. 
231 Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011. С. 89. 
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раненых воинов, иногда буханки приносились и на передовую (Приложение 31). 

Для пекарни Седьмого Сибирского перевязочно-питательного отряда легкого 

типа имени кредитных товариществ Енисейской губернии мука закупалась в 

армейском интендантстве или у поезда-склада Казанского офицерского общества. 

Фунт белого хлеба обходился в 10 коп.232. Сама же пекарня была приспособлена 

для выпечки до 70 пудов хлеба в сутки. 

Продукты питания в качестве пожертвований присылались в 

благотворительных грузах. Принимались только непортящиеся продукты (сухари, 

сахар, чай, копченая колбаса), в зимнее время сибиряки отправляли пельмени. 

Вблизи боевых позиций устраивались «чайные», где воины могли 

перекусить и выпить горячий чай (Приложение 32). Так, по инициативе 

сотрудника Шестого Бурятского Сибирского врачебно-питательного отряда 

Панарина была устроена «подвижная чайная летучка». Работники чайной 

дежурили на шоссе и выезжали на места скопления воинов, переходящих из окопа 

в окоп. Всех лиц, получивших горячий чай и хлеб, фиксировали. По сведениям 

годового отчета Сибирского общества для подачи помощи раненым в сибирских 

отрядах было приготовлено и выдано 292006 горячих порций, чаю и кофе – 

317900 порций, сухих пайков – 169959 шт.233.  

Часть продуктов, в том числе и овес для лошадей, уполномоченным 

отрядов приходилось закупать у местного населения. При этом возникали 

сложности. Так, А.Н. Русанов отмечал: «За пуд овса мне приходилось платить по 

2 руб. 35 коп., тогда как такса на овес в той местности 1 руб. 60 коп. У другого – 

полный двор коров, а молока и масла не допросишься. Отказывают, мотивируя 

тем, что имеется только для собственной необходимости»234. 

Заботясь о гигиене воинов, устраивали бани и прачечные. Бани были двух 

типов – «по-черному» и «по-белому». Курные бани или бани «по-черному» 

                                                 
 1 фунт = 0,4 кг. 
232 Доклад о деятельности седьмого Сибирского отряда имени кредитных товариществ Енисейской губернии за 

период с 1 августа по 1 сентября 1915 года // Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, 

пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 1. С. 16. 
233 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 31. 
234 Лебедев Г. Письма из Петрограда // Иркутская жизнь. 1915. 1 ноября. С. 2. 
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располагались вблизи окопов. Устройство их было недорогим. В землянках в 

кирпичной кладке без дымохода уславливались котлы. Воду в котлах нагревали 

раскаленные камни. В стационарных пунктах действовали бани «по-белому» 

(Приложение 33–34). Выбиралось подходящие просторное помещение, которое 

разделялось на «парильню», «мыльню и «раздевальню». При банях также 

организовывались питательные пункты. Устройством бань преимущественно 

занимались специально учрежденные Всероссийским союзом городов 

строительные технические отряды. Сотрудников таких учреждений солдаты 

называли «банщики». К 1 августа 1915 г. на фронте действовало 10 строительных 

отрядов. Они построили 118 бань «со средней пропускною способностью в 

750 человек. И в них вымылось 1150500 солдат и офицеров»235. Все строительные 

работы на передовой производились ночью, так как в дневные часы был большой 

риск попасть под обстрелы. При банях также организовывались прачечные с 

выдачей чистого белья. Финансовые затраты на устройство бань варьировались в 

сумме от 15 до 50 руб. Строительные отряды осуществляли и другие работы, 

например, рытье колодцев, расчистку территории и проч. 

Устройство прачечных и дезинфекционных камер также входило в круг 

деятельности отрядов (Приложение 35). Перед стиркой все белье подвергалось 

дезинфекционной обработке в котлах при температуре 1000, «в гелиосах, 

заряженных формалином» (Приложение 36). По инициативе уполномоченного 

Четвертого Сибирского Томского врачебно-питательным отрядом А.А. Евсеева в 

месте локации отряда для прачечной было приспособлено полуразрушенное 

здание бывшего пивоваренного завода. Зерносушилки были приспособлены в 

бельесушилки, крупорушки использовались в качестве катков и утюгов236. 

Для Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного 

отряда сотрудниками Третьего Строительного отряда Всероссийского союза 

городов к лету 1915 г. были установлены 13 бань, прачечные с 

дезинфекционными камерами. В период с 14 марта по 1 августа 1915 г. в банях 

                                                 
235 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 117. 
236 Гребенщиков Г.Д. Собрание сочинений в шести томах. Барнаул, 2013.  Т. 2. С. 347. 
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побывало 59204 человек, выдано нового белья 30821 шт., выстирано белья 

14698 шт.237. Всех воинов обеспечивали банными принадлежностями – мочалками 

и мылом. В бане при Бийском транспортном отряде за три месяца своей 

деятельности побывало 9672 человека, роздано 1923 комплектов белья и 200 пар 

портянок238. Всего за 1915 г. в учреждениях отрядов помылось 216892 чел., 

выдано нового белья 125398 шт., выстирано белья 94089 шт.  

Работа бань в некоторых районах способствовала сокращению 

инфекционных заболеваний на 50%239. При банях для воинов устраивались 

«чайные» «с выдачей им белого хлеба, сахара, бумаги и конверта для письма, и 

таким образом баня для солдата превращается в маленький солдатский клуб»240. 

Побывавший с инспекцией Первого Сибирского врачебно-питательного отряда 

весной 1915 г. член Сибирского общества для подачи помощи раненым 

А.С Ломшакова отмечал: «Какое облегчение, какое счастье, выходя из окопа, 

помыться, попариться в бане, надеть чистое белье, напиться горячего чаю, поесть 

горячей пищи, хотя бы и под обстрелом из тяжелых орудий»241. «Вот вымылся я 

сейчас в бане, одел чистое белье и чувствую себя непобедимым», – сообщал 

ефрейтор Иван Брандуков, посетивший баню Первого Сибирского врачебно-

питательного отряда242. 

Однако из-за большого потока воинов иногда возникала проблема 

нехватки чистого белья. Из всех вещей, передаваемых в починочные мастерские 

при прачечных, только 40% было годным для дальнейшей носки, остальное – 

сжигалось. Запасы белья пополнялись за счет продукции швейных мастерских 

отделов Российского общества Красного Креста, Всероссийского союза городов 

Сибирского общества для подачи помощи раненым вонам и других организаций, 

а также частных пожертвований, но их не всегда было достаточно. Отсутствие 

                                                 
237 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 25. 
238 Там же. С. 15. 
239 С-ьев А. Строительные отряды союза городов // Русское слово. 1916. 6 марта. С. 8. 
240 Гребенщиков Г.Д. Собрание сочинений в шести томах. Барнаул, 2013. Т. 2. С. 346. 
241 КГУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 118об. 
242 Королев В. Помощи раненым сибирякам // Сибирская деревня. 1915. №15–16. С. 13. 
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сменной одежды приводила к тому, что солдаты после бани были вынуждены 

надевать грязное белье. 

Изменение погодных условий требовало большого внимания к одежде. 

Зачастую присылаемые предметы одежды не подходили для климата того 

региона, где размешались армии. Так, например, на Галицийском и Южно-

Германском фронтах зимой наблюдалась сырая погода. Полученные овчинные 

полушубки приходили в негодность, затирались, а в шерсти заводили черви. 

Валенки также не были нужны. Острая нужда ощущалась в теплом нижнем белье, 

шерстяных портянках и чулках, перчатках. Офицеры и солдаты заявляли о 

неудобстве присылаемых фуражек. При ветре они слетали с головы, а в случае 

дождя быстро намокали. По их мнению, для армии больше подходили 

нансеновские шапки243.  

Руководство врачебно-питательных отрядов старалось разрешить 

проблему нехватки теплой одеждой. Так, специально для закупки одеял и одежды 

в сентябре 1915 г. в Барнаул был командирован брат милосердия Второго 

Сибирского врачебно-питательного отряда М.А. Розанов. Из-за финансовых 

трудностей в отряде, Розанов обратился к членам Барнаульского отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны за помощью. За короткое время удалось собрать 

4080 руб., которые были потрачены на приобретение теплой одежды. По 

предложению М.А. Розанова, Барнаульский отдел Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам стал представителем Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда в тылу244.  

В декабре 1915 г. в Бийске побывал старший санитар Четвертого 

Сибирского врачебно-питательного отряда Ф.Е. Орлов. Он выступил с докладом о 

деятельности отряда, обратив внимания на тот факт, что присылаемые на фронт 

подарки для воинов при распределении не попадают в некоторые воинские части. 

                                                 
 Нансеновская шапка (шапка-ушанка) названа в честь исследователя Арктики, норвежского путешественника 

Фритьофа Нансена. 
243 Н.В. Что нужно в армию (беседы с раненым) // Иркутская жизнь. 1914. 29 ноября. С. 2. 
244 В Сибирском об-ве // Жизнь Алтая. 1915. 8 сентября. С. 3. 
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Сотрудники высказали предложение организовать сбор подарков для воинов 9-го, 

10-го, 11-го и 12-го финляндских стрелковых полков, при которых действовал 

отряд245. Было собрано 1324 пакетов с табаком, кисетами, почтовой бумаги, 

мылом, гребешком, ложкой и другими необходимыми вещами. Кроме этого, в 

груз вошли 120 шт. рубашек и кальсон, 210 пар портянок, 13 пар рукавиц и 

носков, лоскуты кожи для починки сапог246. 

Для закупки одежды сотрудникам врачебно-питательных отрядов 

Всероссийским союзом городов выдавались дополнительные средства, так 

называемые «обмундировочные». Сумма зависела от занимаемой должности. Так, 

например, врач мог получать до 100 руб., а санитары по 50 руб. 

Сибирские врачебно-питательные отряды также обеспечивали воинов 

необходимыми средствами защиты в бою. Летом 1915 г. по ходатайству Пятого 

Сибирского перевязочно-питательного отряда легкого типа имени городов 

Тобольской губернии Всероссийский союз городов выслал 6000 противогазов для 

161-го Александропольского полка247. 

Сотрудники врачебно-питательные отряды заботились и об осуществлении 

религиозных потребностей воинов. При Первом, Втором Сибирских врачебно-

питательных отрядах и Четвертом Сибирском Томском врачебно-питательном 

отряде были организованы походные церкви. Их оборудование осуществлялось за 

счет средств отрядов и пожертвований от епархий. В походных церквях служили 

священники-добровольцы. Уполномоченный Шестого Сибирского врачебно-

питательного отряда имени Бурятского народа Р.Б. Бимбаев занимался выдачей 

воинам-бурятам благословенных ленточек и молитвенных табличек, которые 

передавались в отряд представителями буддийского духовенства. Во время 

церковных праздников отряды посещали полковые священники. Иконы и другие 

религиозные атрибуты, в качестве пожертвований, передавали в отряды частные 

лица. Так, благодарная за спасение сына мать передала в Четвертый Сибирский 

                                                 
245 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 41. 
246 Отчет о деятельности Бийского отдела Сибирского Общества за 1915 г. Бийск, 1916. С. 17. 
247 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Л. 25 
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Томский врачебно-питательный отряд освященную икону Равноапостольного 

князя Владимира248.  

Грузы с подарками для воинов подготавливали к таким крупным 

религиозным праздникам, как Рождество и Пасха (Приложения 37–38). Все 

подарки следовало отправлять в хозяйственный отдел Центрального отдела 

Сибирского общества подачи помощи раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Часть поступившего пересылалась на фронт с особым уполномоченным – 

доверенным лицом организации, другая часть передавалась представителям 

полковых частей, приезжавшим в столицу249. Упаковка подарков не имела 

принципиального значения, но рекомендовалось расфасовывать продукты по 

бумажным пакетам. Именные посылки хозяйственным отделом не принимались. 

На Рождество 1915 г. Тобольским отделом Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим войны через Центральный отдел 

организации были переданы подарки (преимущественно теплая одежда и 

папиросы) для Пятого Сибирского передового перевязочно-питательного отряда 

легкого типа имени городов Тобольской губернии. На фронт они были 

направлены со студентом Н. Юрцовским, уроженцем Тобольска. Подарки 

распределялись между воинами сибирских полков и 162-м пехотным 

Ахалцыхским полком250. 

В сибирские отряды поступали грузы с вещами и от других 

благотворительных организаций. Так, Барнаульский отдел Российского общества 

Красного Креста купил и пожертвовал Второму Сибирскому врачебно-

питательному отряду меховых тулупов на 1000 руб. Кроме этого, в октябре 

1915 г., вместе с врачом Н.М. Буториным в Четвертый Сибирский врачебно-

питательный отряд были переданы девять ящиков с вещами. В первых пяти 

ящиках находились 2061 шт. рубашек и кальсон (холщевых и теплых). В 

следующих трех – теплые жилеты, чулки, шарфы, фуфайки и т.д. (521 шт.). В 

                                                 
248 В сиб. об-ве // Алтай. 1915. 29 (12 ноября). С. 4. 
249 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 50. 
250 Рождественские подарки // Сибирский листок. 1916. 20 февраля. С. 3. 
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специальный ящик были помещены папиросы и кисеты с табаком (1260 шт.). В 

отдельные тюки были сложены 48 овчинных тулупов251. 

Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны получали с передовой благодарности от солдат. Так, в 

Барнаул в редакцию газеты «Жизнь Алтая» (Барнаул) в декабре 1915 г. от 

санитара Девятого Сибирского перевязочно-питательного отряда имени 

В.Я. Богучарского А.С. Копысова было направлено письмо со стихотворением 

«Благодарность за белье». Редактор счел необходимым опубликовать текст 

стихотворения:  

«Получив ваши подарки, 

Шлем сердечный вам привет. 

От Сибирского отряда 

Вам желаем жить сто лет. 

И больные очень рады, 

Получив сибирский труд. 

Они, как с парада, 

Кто здоров, идет в редут; 

Да и там вас не забудут: 

Ведь помолятся Творцу. 

Кто ж из них домой прибудет, 

Скажет матери, отцу, 

Что на свете есть сибирцы, 

Так заботились о нас. 

Я за них молиться буду 

Каждый день и каждый час»252. 

Сотрудники сибирских отрядов использовали практику устройства 

солдатских лавочек. В таких учреждениях продавались продукты и разные 

мелочи (пуговицы, нитки, папиросы и проч.). Лавочки пользовались большой 

                                                 
251 Отчет Барнаульского отдела общества Красного Креста. За 1914 и 1915 г.г. Барнаул, 1917. С. 111. 
252 К отправке пасхальных подарков на позиции // Жизнь Алтая. 1916. 1 марта. С. 3. 
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популярностью. В отчете Седьмого Сибирского перевязочно-питательного отряда 

легкого типа имени кредитных товариществ Енисейской губернии отмечалось, 

что уже в первые три дня работы солдатской лавочки все товары были 

раскуплены. Продукты старались продавать по цене ниже закупочной. Все товары 

получали из подвижных складов Всероссийского союза городов, туда же 

передавалась выручка от продаж253. 

С лета 1915 г. новым направлением деятельности врачебно-питательных 

отрядов стала забота о беженцах. Первоначально сотрудники отрядов не ставили 

себе цель оказания поддержки этой категории населения, но, отметив 

сложившуюся ситуацию и бедственное положение жителей разоренных 

поселений, было решено включить беженцев в сферу деятельности. Так, Первый 

Сибирский врачебно-питательный открыл специальную «летучку» для раздачи 

пищи, населению в районе Насловице – Зданово (Польша). Выделенные на работу 

данной «летучки» средства были рассчитаны на ежедневное обеспечение пищей 

1000–1200 человек. Из них 300 человек могли получить горячие питание, 

остальные – только чай, хлеб и сахар. Помимо этого, отрядом была открыта 

столовая в Сандомире. Ее посещали преимущественно беженцы-евреи254. 

Впоследствии представителями еврейской общины был создан 

«импровизированный комитет», который оказывал помощь отряду «не только 

личным трудом, но и средствами»255. 

Пятый Сибирский передовой перевязочно-питательный отряд легкого типа 

имени городов Тобольской губернии, базировавшейся в июне 1915 г. в Радомской 

губернии, организовал стационарный питательный пункт для приема ежедневно 

до 200 беженцев256. 

Седьмой Сибирский перевязочно-питательный отряд легкого типа имени 

кредитных товариществ Енисейской губернии в августе 1915 г. обратился в 

                                                 
253 Доклад о деятельности седьмого Сибирского отряда имени кредитных товариществ Енисейской губернии за 

период с 1 августа по 1 сентября 1915 года // Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, 

пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 1. С. 16. 
254 Сибирские отряды союза городов // Русское слово. 1915. 29 мая (11 июня). С. 5. 
255 Деятельность 1-го сибирского отряда // Иркутская жизнь. 1915. 16 июля. С. 2. 
256 В заседании городской думы… // Сибирский листок. 1915. 11 июня. С. 3. 
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правление Всероссийского союза городов с просьбой выделить кредит в 10000 руб. 

на организацию столовой для беженцев, остановившихся в Пружанах257. Данное 

предложение Согор поддержал. За период с 20 по 27 августа 1915 г. было выдано 

17000 порция горячих обедов, роздано 15 пудов сахара, 50 пудов хлеба, 900 пудов 

сухарей258. С наступлением холодов для детей и женщин организованы два 

убежища, помимо этого была учреждена баня с прачечной. Сотрудники Седьмого 

Сибирского перевязочно-питательного отряда легкого типа имени кредитных 

товариществ Енисейской губернии оказывали беженцам медицинские и 

юридические услуги. 

Третий Сибирский Новониколаевский врачебно-питательный отряд также 

оказывал помощь беженцам. В отчете о его деятельности указано, что в местечке 

Р. (предположительно Рогачево, Могилевской губернии. – К.Т.) в двух 

пустовавших домах осенью 1915 г. были устроены питательный пункт и 

больница. За период с октября 1915 г. по январь 1916 г. выдано 92942 порций 

горячей пищи и 2450 сухих пайков259. Отряд активно сотрудничал с Управлением 

главноуполномоченного по устройству беженцев Северо-Западного фронта 

(«Северопомощь»). Данная организация, а также Управление 

главноуполномоченного по устройству беженцев Юго-Западного фронта 

(«Югобеженец») возникли в середине лета 1915 г. по инициативе члена 

Государственного Совета С.И. Зубчанинова. Главной их задачей являлось 

организация эвакуации мирного населения из фронтовой зоны. В своей 

деятельности учреждения опирались на закон от 30 августа 1915 г. «Об 

обеспечении нужд беженцев» и на «Наказ Главноуполномоченным по устройству 

беженцев Северо-Западного и Юго-Западного фронтов». Финансирование 

                                                 
257 ОГКУ ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Л. 98. 
258 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 29. 
 20 июля 1914 г. было опубликовано Временное положение о военной цензуре регулирующие вопросы отправки 

корреспонденции с фронта. 31 октября 1914 г. вышел приказ Верховного главнокомандующего, запрещающий 

офицерам и нижним чинам сообщать в письмах «сведения о ходе военных действий, расположении частей и 

другие данные, кои, по закону и по существу, не могут подлежать оглашению во время войны» (цит. по: 

Агапов В.Л. Солдатские письма с фронта Первой мировой войны в дальневосточных газетах 1914-1915 гг. // 

Россия и АТР. 2015. № 4(90). С. 173). 
259 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г. Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/44. Л. 2. 
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«Северопомощи» и «Югобеженца» осуществлялось за счет средств государства260. 

На эти средства устраивались питательные пункты, чайные, организовывалась 

выдача пайков и т.д. 

По подсчетам Всероссийского союза городов, к 1 января 1916 г. на 

организацию питания беженцам Первый Сибирский врачебно-питательный отряд 

потратил 12689 руб. 96 коп., Четвертый Сибирский Томский врачебно-

питательный отряд – 1885 руб. 7 коп., Пятый Сибирский передовой перевязочно-

питательный отряд легкого типа имени городов Тобольской губернии – 1364 руб. 

66 коп., Седьмой Сибирский перевязочно-питательный отряд легкого типа имени 

кредитных товариществ Енисейской губернии – 10578 руб. 37 коп., Восьмой 

Сибирский перевязочно-питательный отряд – 3589 руб. 59 коп.261. 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны совместно с Всероссийским союзом городов было 

сформировано 10 врачебно-питательных отрядов, которые действовали на 

Северном, Западном и Юго-Западном фронтах. Их главной задачей являлось 

оказание медицинской помощи раненым воинам на передовых позициях. 

Врачебно-питательные отряды закреплялись за штабами дивизий (или корпусов), 

их передвижение контролировалось со стороны военного командования. 

Сотрудники учреждений также стремились организовывать фронтовой быт: 

строили бани, открывали прачечные, устраивали фронтовые мастерские, 

солдатские лавочки и т.д. Некоторые отряды оказывали помощь беженцам. 

В составе сибирских врачебно-питательных отрядов трудились 

преимущественно уроженцы Сибири. Работа непосредственно на линии фронта 

осуществлялось с риском для жизни. Сотрудники отрядов попадали под 

вражеские обстрелы, получали тяжелые ранения, порой приводившие к 

летальным исходам. 

                                                 
260 Суржикова Н.В. Проблема беженцев в конфликтах и компромиссах властей и общественности России в годы 

Первой мировой войны (по материалам периодической печати) // Вестник Пермского университета. Серия: 

История. 2016. Вып. 1 (32). С. 125. 
261 Финансовый отчет за время от начала деятельности по 1-е января 1916 г. М., 1917. С. 115. 
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Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны стремились поддерживать свои отряды не только 

финансово, но и путем направления на фронт необходимых вещей и 

оборудования. На Рождество и Пасху отделы посылали через отряды подарки для 

фронтовиков. Самоотверженный труд и внимание к раненым не могли быть 

незамеченными. В отделы Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны поступали благодарственные письма 

от фронтовиков. Иногда в письмах организация обозначалась как Сибирский 

Красный Крест262. 

Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам было 

сформировано под влиянием подъема патриотического движения в результате 

начала Первой мировой войны. За несколько первых месяцев работы организации 

удалось создать сеть отделов по всей стране. Такой успех был обусловлен 

провозглашением идеи общества по объединению всех сибиряков для 

благородного дела – оказании помощи воинам на передовой. В состав Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам входили влиятельные люди из 

числа политиков, общественных деятелей, предпринимателей. Данный факт 

плодотворно сказывался на привлечении денежных пожертвований, а также по 

установлению контактов с периферией. Еще одним из определяющих факторов 

стало сотрудничество с Всероссийским союзом городов, финансовая поддержка 

которого позволила создать на фронте 10 сибирских врачебно-питательных 

отрядов. Несмотря на действовавшие определенные правила по работе 

медицинских учреждений на передовой, сотрудники врачебно-питательных 

отрядов Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам постоянно 

сталкивались с проблемами бытового характерами и всячески подстраивали свою 

работу под существующие реалии. 

                                                 
262 Письма с позиций // Вестник Приенисейского края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от 

войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 3. С. 30. 
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Глава 2 

Организация работы общества в тылу в 1914-1916 гг. 

 

2.1. Проявление помощи возвращавшимся с фронта воинам. 

К началу 1915 г. Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам 

выступило как сформировавшаяся благотворительная организация. Массовое 

открытие отделов по стране закрепило его позиции. 

Если на фронте учреждения Сибирского общества для оказания помощи 

раненым воинам распространяли свою поддержку на всех воинов, независимо от 

мест их рождения, то в тылу содействие оказывалось исключительно сибирякам. 

Основное направление работы заключалось в оказание участия в передвижении 

на родину по причине травм и болезней воинов, временно или навсегда 

непригодных к военной службе. Первые потоки демобилизованных воинов 

начали прибывать в тыл с осени 1914 г. Члены отделов Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам в Европейской части Российской империи 

занимались выявлением из потока прибывавших на станцию солдат-сибиряков. 

Пример работы сотрудников отдела в столице был описан в воспоминаниях 

одного раненного воина, опубликованных в газете «Алтай» (Бийск): «…не успели 

мы выйти в Петрограде из вагона, <...>, какой-то господин спросил, нет ли среди 

нас сибиряков, а затем, отобравши нас, усадил на трамвай, и доставил на 

Николаевский вокзал, где накормил нас, снабдил пимами, теплыми куртками и 

деньгами на дорогу, потом повел по Невскому, показал церкви, и, когда мы 

отправлялись, проводил нас»263. По выписке из лечебных заведений воинам 

выдавался льготный билет на передвижение по железной дороге.  

В Сибири заботу о прибывавших демобилизованных воинах брали на себя 

благотворительные организации. Среди них значительную роль сыграли местные 

отделы Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам, особенно в 

населенных пунктах, расположенных по линии железной дороги. Однако, из-за 

                                                 
263 К-н М. К сегодняшнему собранию // Алтай. 1915. 25 февраля (11 марта). С. 3. 
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отсутствия опыта в создании остановочных пунктов для возвращавшихся 

раненых, начавшаяся в декабре 1914 г. работа по их устройству шла медленно. 

Участие городских администраций в данном процессе было слабым. 

В начале 1915 г. сотрудники отделов Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам выявили следующую последовательность в действиях 

демобилизованных солдат: 

1. Демобилизованные по состоянию здоровья воины, по прибытию в 

место назначения или пересадки, в первую очередь обращались к воинскому 

начальнику, «от которого зависит: выдача денежного довольствия; выдача 

казенной одежды; выдача разрешения на взимание подвод». 

2. Увечные воины, уроженцы сельской местности, старались не 

задерживаться в городе или на станции, а стремились домой. 

3. За получением пособий воины или обращались во все возможные 

учреждения или не обращались вовсе по незнанию и неграмотности. 

Кроме этого, было обращено внимание на слабое участие общественных 

организаций в помощи во время передвижений демобилизованных воинов по 

уездам264. Насущной проблемой, являлось обеспечение воинов теплой одеждой по 

сезону. Как отмечено в отчетах сотрудников отделов Сибирского для подачи 

помощи раненым воинам, демобилизованные по состоянию здоровья солдаты 

были одеты вполне удовлетворительно, но только для поездки в вагонах. Однако, 

при передвижении на повозках в зимнее время на открытом воздухе, такая одежда 

была не пригодна. В крупных сибирских городах начали появляться мужчины с 

различными физическими увечьями, выдавшие себя за инвалидов войны. 

Самозванцы обращались в различные учреждения и к частным лицам, минуя 

воинского начальника, с просьбой оказать им материальную поддержку265. 

Исходя из вышеперечисленного, сотрудникам отделов Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам предстояла более кропотливая работа. 

                                                 
264 Троицкий П. Доклад П.С. Троицкого Красноярскому Отделу Сибирского Общества помощи раненым воинам // 

Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и 

выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 3. С. 22. 
265 Тоже «раненые» // Жизнь Алтая. 1915. 26 февраля. С. 4. 
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В первую очередь внутри губернии выявили основные пункты следования 

воинов. Так, например, в Енисейской губернии сформировались маршруты 

передвижений по линиям Ачинск–Минусинск с ветками на с. Ужур и с. Балахту; 

Красноярск–Енисейск; с. Уяр–с. Рыбное и Канск–с. Тасеево (Приложение 39). В 

Ачинске, Красноярске и Канске сотрудники отдела вошли в контакт с воинскими 

начальниками, организовали бюро для регистрации демобилизованных воинов и 

выяснения их нужд. Так, в Канске была оборудована квартира, предоставленная 

местным городским головой Т.Д. Леоновым, в который можно было переночевать 

и перекусить. Кроме этого, сотрудники Канского отдела Сибирского общества 

для подачи помощи раненым воинам выдавали воинам «кормовые 50 коп. на 

каждые 50 верст»266. На станции Канск действовал «чайный стол» для 

проезжавших воинов267. По линиям движения демобилизованных намечалось 

открытие пунктов, где можно передохнуть и переменить одежду. Было решено 

обратиться во все кредитные товарищества и потребительские общества 

Енисейской губернии с просьбой взять на себя организацию данных пунктов268. 

Все больные воины, находившиеся в дороге, продолжали числиться на 

действительной службе. Для надзора за ними на остановочных пунктах должны 

были дежурить нижние воинские чины. При тяжелораненых демобилизованных 

воинах могли состоять сопровождавшие их медицинские работники, которые 

также обслуживались на пунктах. 

В Томской губернии наиболее массовое передвижение воинов 

осуществлялось по направлению Новониколаевск–Барнаул–Бийск. Железная 

дорога через Алтайский округ еще не была сдана в эксплуатацию, ходили лишь 

временные поезда. Передвижение в основном осуществлялось конным или 

водным транспортом.  

                                                 
266 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 157. 
267

 Канский отдел Сибирского Общества… // Сибирский врач. 1915. 31 мая. С. 184. 
268 Отчет Красноярского Отдела Сибирского О-ва помощи раненым воинам с 23 ноября 1914 по 1-ое октября 

1915 г. по программе Центрального Комитета Сибирского Об-ва // Вестник Приенисейского Края помощи 

больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению 

армии. 1915. № 3. С. 18. 
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Новониколаевск являлся крупной транспортной развязкой губернии. Еще в 

начале декабря 1914 г. в городе местным отделом Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам был организован небольшой приют в помещение 

реального училища им. Дома Романовых (Приложение 40). Ожидая большого 

притока демобилизованных, сотрудники Новониколаевского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам обращались к жителям города с 

просьбой давать временный кров нуждавшимся269. Вскоре приют был переведен в 

здание манежа во дворе реального училища. Помещение было оборудовано 

двухъярусными нарами на 50 человек, имелись кухня, теплые уборные, 

умывальник с водопроводной водой, электричество. Заведующим приюта был 

товарищ председателя Новониколаевского отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам Г.А. Бутович, хозяйственной частью руководила 

С.И. Голосова. Врачи амбулатории Алтайской железной дороги оказывали воинам 

бесплатную медицинскую помощь270. При приюте дежурили дамы-волонтеры и 

члены местного кружка дам духовного звания. В период 14 декабря 1914 г. по 

1 июня 1915 г. через учреждение прошло 4082 человека. После обращения в 

1915 г. в Центральный отдел Сибирского общества подачи помощи раненым 

воинам удалось получить ежемесячную субсидию в 1225 руб. от Всероссийского 

союза городов на содержание приюта в Новониколаевске. Вся отчетная 

документация по приюту должна была направляться в Главный комитет 

Всероссийского союза городов. К осени-зиме 1915 г. расход по приюту составил 

3977 руб. 58 коп. В эту сумму входили: заработная плата прислуги – 32 руб., 

продовольствие – 468 руб. 80 коп., перевозка инвалидов – 244 руб. 55 коп., 

отопление помещения – 243 руб. 33 коп. и т.д.271.  

От Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам в периферийные отделы были разосланы брошюры «О пенсиях, 

пособиях и льготах нижним воинским чинам и их семьям» для ознакомления с 

                                                 
269 Эвакуация раненых // Алтайское дело. 1914. 18 декабря. С. 3. 
270 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 63. 
271 Гутыра Т.Н. Новониколаевский отдел Сибирского общества помощи раненым и больным воинам (1914) // 

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. Новосибирск, 2004. С. 137. 
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ними прибывающих на пункты инвалидов. Кроме этого, Г.А. Бутович обращался 

в сибирские газеты с просьбой высылать на новониколаевский пункт бесплатно 

газетные выпуски272. 

Помимо учреждения Новониколаевского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в городе 

действовал приют на 12 кроватей при Вознесенской церкви273. А с 21 марта 

1915 г. местным железнодорожным комитетом был открыт питательный пункт на 

станции «Новониколаевск». 

Весной 1915 г. в городе началась эпидемия сыпного тифа. Ежедневно 

через приют Новониколаевского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым проходило до 40 человек. Опасаясь, что эпидемия распространиться по 

всей губернии демобилизованным по состоянию здоровья перед отъездом из 

города устраивали бани, после им выдавалось чистое белье. В связи с этим, 

потребовались значительные ресурсы, поэтому сотрудники Новониколаевского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам обратились в 

другие отделы губернии с просьбой жертвовать новую одежду и нательное белье. 

В Бийске решено было устроить 17 апреля 1915 г. кружечный сбор «на белье 

раненым». Члены Дамского кружка при местном отделе Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам взяли на себя бесплатный пошив белья. 

Благодаря благотворительной акции удалось собрать 1341 руб.48 ½ коп.274. 

В последних числах декабря 1915 г. Новониколаевский отдел Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

обратился в отделы в Барнауле, Камне и Бийске с просьбой оказания финансовой 

поддержке и взятия на себя части расходов по содержанию воинов, уроженцев 

Алтайского округа. Необходимо было организовать проезд прибывавших 

больных от железнодорожной станции до воинского начальника и до места 

временного ночлега, накормить их, в случае необходимости обеспечить деньгами 

и одеждой. Дальнейшее движение воинов до следующих остановочных пунктов 

                                                 
272 ГКУ НСО ГАНО. Ф-Д. 97. Оп. 1. Д. 223а. Л. 75, 76. 
273 В приюте для раненых // Алтайское дело. 1915. 11 января. С. 3. 
274 Кружечный сбор // Алтай. 1915. 19 (2 мая) апреля. С. 4. 
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губернии было бесплатным. Все расходы брали на себя общественные и частные 

учреждения.  

Еще в декабре 1914 г. в Барнауле сотрудниками Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам была предпринята попытка организовать 

остановочный пункт. Через Барнаул проходил многочисленный поток воинов, так 

как от города шли направления на Змеиногорский, Бийский и Кузнецкий уезды. 

Однако устройство остановочных пунктов шло слабыми темпами. Основная 

причина заключалась в том, что членами Барнаульского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам в основном были служащие 

Алтайского округа, у которых в связи с военным временем и мобилизацией 

многих специалистов, увеличилась интенсивность труда. После 

продолжительного рабочего дня у них не оставалось ни сил, ни времени на 

благотворительные занятия, поэтому следовало привлекать к общественной 

деятельности другие человеческие ресурсы. 

Руководством Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым обсуждался вопрос о безотлагательной помощи прибывавшим 

инвалидам. Остановочный пункт был открыт в помещении пустующего магазина 

А.Г. Морозова по ул. Л. Толстого, д. 23, недалеко от гостиницы275. При 

учреждении работал врач, а также фельдшер М.Ф. Зверева, которая являлась 

членом Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам276. Там безотлучно дежурил санитар. 

После временного запуска поездов по Алтайской железной дороге был 

открыт остановочный пункт на станции Чесноковка на специально нанятой 

квартире. От станции, не заезжая в Барнаул, можно было двигаться дальше по 

направлению к Бийску. Между пунктами было установлено транспортное 

сообщение. По телефону сотрудники чесноковского пункта оповещали Барнаул о 

количестве прибывавших инвалидов. В Чесноковку информация также поступала 

по телефону со станции Усть-Тальменская. Барнаульский отдел Сибирского 

                                                 
275 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 176. 
276 КГУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 94. 
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общества для подачи помощи раненым воинам установил отношение с 

чесноковским железнодорожным комитетом, который должен был взять на себя 

расходы по перевозке инвалидов или предоставлению им теплой одежды. На 

остановочных пунктах для нижних чинов, возвращавшихся на родину или 

обратно в строй через Барнаул, предоставлялся бесплатный ночлег и горячее 

питание. За период с декабря 1914 г. по 1 ноября 1915 г. на содержание 

чесноковского остановочного пункта было потрачено 155 руб. 62 коп., а 

содержание барнаульского остановочного пункта обошлось в 6060 руб. 62 коп.277. 

Сотрудники Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам обращались со страниц газеты «Жизнь Алтая» с 

просьбой к населению приносить для прибывавших инвалидов продукты 

(свежеиспеченный хлеб, пельмени, ветчину, колбасу, чай, сахар)278 (Приложение 

41). Дамский кружок местного отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам взял на себя заботу по заготовке белья не только для фронта, но 

и для прибывавших раненых. Особое участие в деле помощи инвалидам принимал 

местный кружок дам духовного звания. Ежедневно они привозили на 

барнаульский пункт для каждого солдата кульки с гостинцами – так называемые 

«подорожники» (булки, кренделя, чай, сахар, масла, полотенца и др.). В день 

через Барнаул проходило около 20 человек. С февраля 1915 г. количество 

прибывавших увеличилось до 30 человек. Местный кружок дам духовного звания 

сообщил о том, что не может выдавать более пяти кульков в день. Сотрудники 

Барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

приняли решение разделить расходы на формирование «подорожника» с 

кружком. 

Наиболее актуальным для местного отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам был вопрос об оказании минимальной 

медицинской помощи инвалидам войны. Перевязку ран, а также оказание 

незначительной медицинской помощи производили в пунктах местные врачи. В 

                                                 
277 КГУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 54 
278 Комитет Барнаульского Отдела … // Жизнь Алтая. 1915. 15 января. С. 1. 
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случае более тяжелых заболеваний всех воинов перевози в патронат Алтайского 

дамского комитета. Данное благотворительное общество возникло по инициативе 

начальника Алтайского округа В.П. Михайлова. Целью организации являлось 

оказание разнообразной помощи больным и раненым воинам. Финансирование 

Алтайского дамского комитета осуществлялось благодаря членским взносам 

(5 руб. ежегодно), отчислениям от зарплат служащих Алтайского округа, 

пожертвованиям денежных средств, поступлениям от кружечных сборов, 

устройства благотворительных спектаклей, концертов, вечеров для детей и иных 

мероприятий279. 

Патронат на 20 человек был открыт 12 февраля 1915 г. Он разместился в 

помещении одного из бывших заводских зданий, предоставленном Управлением 

Алтайского округа на время войны. Уже 13 февраля в учреждение поступили три 

человека с барнаульского остановочного пункта местного отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам280. Вместе с патронатом в здание 

располагался и лазарет Барнаульского отдела Российского общества Красного 

Креста. Между организациями была установлена тесная связь. Так, все 

нуждавшиеся в серьезном хирургическом лечение находились в лазарете, а в 

патронат поступали те, кто уже находился на пути выздоровления. В здании 

патроната Алтайского дамского комитета также располагался остановочный 

пункт на 25 человек с действовавшей при нем баней и дезинфекционной камерой. 

Открытие этого учреждения позволило разгрузить барнаульский пункт местного 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам.  

Расходы по оплате доставки инвалидов до места их жительства разделил 

между собой городское управление и Барнаульский отдел Сибирское общество 

для подачи помощи раненым воинам. При перевозке от двух и выше воинов из 

одной местности, ямщику выдавалась квитанция, и по возвращению в Барнаул в 

городском управлении он получал деньги, если перевозился только один воин – 

его транспортировка в равных долях компенсировалась местным отделом 

                                                 
279 Тишкина К.А. Благотворительная деятельность Алтайского дамского комитета (1915–1918 гг.) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2015. № 4-2 (88). С. 193. 
280 В Алтайском дамском комитете // Жизнь Алтая. 1915. 14 февраля. С. 4. 
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Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам и городским 

управлением. Кроме этого, по Барнаулу, в местах скопления людей, были 

размещены воззвания с просьбой ко всем тем, кто собирался выезжать из города 

подвозить воинов до родных сел281.  

Несмотря на то, что по распоряжению председателя съезда крестьянских 

начальников в зимнее время жители притрактовых селений должны были 

предоставлять возвращавшимся воинам до станций теплую одежду, дело 

снабжения шубами и полушубками увечных было плохо налажено. Барнаульский 

отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам со страниц 

местной газеты «Жизнь Алтая» несколько раз обращался к жителям города и 

округа с просьбой не оставлять без внимания нужду воинов в полушубках, пимах, 

шапках, теплых шароварах, шарфах, рукавицах, чулках, башлыках, полушалках и 

жертвовать эти вещи в организацию282. Сотрудники местного отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам отмечали, что сами увечные воины 

без острой необходимости не просили теплую одежду. 

С открытием навигации весной 1915 г. демобилизованные по состоянию 

здоровья воины начали прибывать из Новониколаевска в Барнаул на пароходах. 

Те воины, чей путь не лежал через город и близлежащие волости, плыли дальше 

до Бийска. В связи с этим, перенесли барнаульский остановочный пункт на 

пристань (Приложение 42). Там было нанято помещение для размещения 35–

40 человек в доме Поскотинова. С прекращением навигации осенью 1915 г. 

барнаульский пункт снова поменял свое расположение. Теперь он находился на 

углу Соборного пер. и ул. 1-й Алтайской, недалеко от вокзала и управления 

воинского начальника. Рабочий день сотрудников пункта длился с 10 до 20 ч., 

дежурные-волонтеры сменялись каждые 2–3 ч. Заведующей на пункте была 

назначена Е.И. Болотинская. С осени 1915 г. окончательно установилось 

железнодорожное сообщение Алтайского с Сибирской железной дорогой. Это 

позволило облегчить транспортировку демобилизованных по региону. Всего за 

                                                 
281 К перевозке раненых // Жизнь Алтая. 1915. 17 января. С. 4. 
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весь 1915 г. через остановочные пункты Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны прошло 4870 человек283. 

Бийский отдел Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

в конце января 1915 г. учредил приют для прибывавших раненых в одной из 

комнат Союза сибирских маслодельных артелей. Там демобилизованные по 

состоянию здоровья могли передохнуть на установленных кроватях, получить 

теплую одежду (пимы, полушубки, рукавицы) и горячие питание. Информация об 

открытии приюта распространялась благодаря газетным публикациям и 

объявлениям, размешенным в канцелярии воинского начальника, на 

ст. Шубенская, в полицейском участке и других местах. Сотрудники отдела 

обратились к врачам Бийска с просьбой в часы приемов бесплатного осматривать 

нуждавшихся в медицинском лечении воинов. На одном из собраний отдела 

обсуждался вопрос об учреждении с открытием навигации питательного пункта 

вблизи пристани284. Содержатель бань Н.С. Гудков предоставил прибывающим 

воинам право бесплатно мыться в бане. Кроме этого, раненым разрешалось 

бесплатно посещать сеансы в кинотеатрах «Мир» и «Косморама». В конце 

февраля 1915 г. Бийская городская управа взяла на себя организацию отправки 

воинов из города до ближайших сел. Для этого было решено мобилизовать 

городских обывателей. Имевшие лошадей граждане предоставляли их для 

транспортных нужд, немевшие должны были брать на себя оплату услуг 

ямщиков. 

Приют в архиерейском доме был открыт местным Благотворительным 

кружком дам духовного звания (Приложение 43). Открытие учреждения 

позволило разгрузить плохо оборудованный приют Бийского отдела Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам. В марте 1915 г. местным отделом 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам было снято 

помещение в доме И.С. Гусева по Биржевому переулку. Товарищество 

                                                 
283 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам и 
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«Электросвет» дало согласие на бесплатное освещение помещения, купцами 

Суховыми были пожертвованы кровати. Для сбора средств на содержание приюта 

с позволения томского губернатора 15 марта 1915 г. был устроен вербный базар. 

Сотрудники Бийского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам заранее обратились к местным торговым фирмам и частным лицам с 

просьбой пожертвовать вещи для их реализации. В назначенный день на 

городской площади было установлено несколько киосков с бакалейными 

товарами от А.Г. Бодунова, живыми и искусственными цветами от 

А.О. Пискаревой, фруктовыми водами от В.А. Бильман. Пожертвованные вещи 

разместили для продажи по отдельным ларькам: дамское рукоделие, игрушки, 

открытки и поздравительные письма, галантерея и т.д. Помимо этого, были 

организованы чайный стол и продажа пельменей. Доход от базара составил 

2774 руб. 56 ½ коп. 

В приюте проезжавшие раненые могли переночевать, получить горячую 

пищу и медицинскую помощь. Нуждавшиеся в лечении воины могли жить в 

приюте месяц. Некоторые жительницы Бийска в качестве волонтеров взяли на 

себя дежурство в приюте. Был образован Дамский кружок. Содержание 

учреждения требовало больших финансовых ресурсов, поэтому Бийский отдел 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам со страниц газеты 

«Алтай» обращался к жителям Бийска и уезда с просьбой жертвовать продукты 

питания (чай, сахар, яйца, масло, хлеб) и одежду285. Большое участие в снабжении 

необходимыми вещами (белье, сапоги, теплая одежда и т.д.) оказывали местный 

отдел Российского общества Красного Креста и Частный комитет по организации 

помощи семьям призванных на войну. Наиболее нуждавшимся воинам 

выдавались небольшие денежные пособия. Учет прибывавших начали вести с 

конца марта 1915 г. За период с 29 марта 1915 г. по 1 января 1916 г. в приюте 

побывали 1671 человек, были выданы 1911 обедов и 3151 порций чая286. 
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Открытие навигации позволило ускорить процесс транспортировки 

инвалидов. В конце апреля 1915 г. на пароходе «Россия» в Бийск прибыло 

40 больных воинов. Тяжелораненых было решено сразу направлять в приют 

Благотворительного кружка дам духовного звания, остальных – в приют местного 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Во время 

транспортировки раненых на пристани произошел казус. Некто Н.Е. Соболев, 

прибывший на пароходе «Россия», занял единственного извозчика на пристани. 

Когда дежуривший на приеме воинов обратились к нему с просьбой уступить 

место для перевозки инвалида, Соболев ответил категорическим отказом. 

Благодаря участию некоторых пассажиров, извозчик вскоре был найден. Такое 

происшествие подтверждало необходимость открытия пункта для прибывающих 

воинов недалеко от пристани287. Кроме этого, дежурившие обратили внимание на 

то, что демобилизованные прибыли в валенках. Бийским отделом Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам было принято решение выдавать 

нуждавшимся сапоги. 

К концу 1915 г. вопрос о транспортировке воинов из Бийска до мест их 

жительства продолжал быть не решенным. Повинность от городской управы не 

соблюдалась. Многие раненые были вынуждены отправлять домой пешком. 

Камень находился в стороне от главной линии движения воинов по 

Томской губернии. Тем не менее через него также проходили демобилизованные 

солдаты. Каменским отделом Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам при участии местного отдела Российского общества Красного Креста был 

открыт приют. Учреждение возглавила член местного дамского комитета, которая 

принимала больных воинов, вела их регистрацию. В приюте прибывших кормили, 

оказывали первую медицинскую помощь, обеспечивали одеждой288. 

Владивостокский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны открыл октябре 1915 г. в городской 

зоне отдыха кафе «Чашка чаю», доход с который шел на выплату пособий 

                                                 
287 Прибытие раненых // Алтай. 1915. 21 (4 мая) апреля. С. 3. 
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 Отчет о деятельности каменского отдела Сибирского о-ва помощи раненым воинам за время с 16 ноября м.г. по 
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прибывавшим инвалидам и беженцам. В стенах кафе также проходили различные 

мероприятия (концерты, спектакли) с целью сбора пожертвований на нужды 

организации289. 

Как и в отделах на западе страны, в Сибири начали открывать справочные 

бюро. Деятельность их сотрудников заключалась в оказании юридической 

помощи больным воинам в оформлении пенсии и пайков, различных 

консультаций и т.д. В Иркутске такое бюро было открыто в сентябре 1915 г. в 

доме Иркутского Добровольно-Пожарного общества. Оно работало 

ежедневное290. 

Значительное количество бывших солдат, по состоянию здоровья не 

пригодных к воинской службе, составили особую прослойку населения 

Российской империи. Потери конечностей и другие травмы не позволяли многим 

воинам, в основном выходцам из сельской местности, вернуться к прежним 

занятиям. Перед государством встал вопрос трудоустройства увечных. 

Согласно закону «О пенсиях и единовременных пособиях чинам военного 

ведомства и их семейств» от 23 июня 1912 г., пенсия для больных и раненых 

воинов устанавливалась в размере от 20 до 100% содержания и зависела от 

характера заболевания и срока выслуги. Существовало три разряда болезней, 

дававших право на получение пенсии: 

1. Потеря рассудка или зрения и паралич. 

2. Прочие тяжелые болезни неизлечимые болезни, лишающие 

возможности не только продолжать службу, но и обходиться без постоянного 

постороннего ухода, указанные в издаваемой медицинским советом инструкции 

для врачей. 

3. Болезни, лишающие возможности продолжать службу, но не 

требующие постоянного постороннего ухода291. 

Годовой оклад пенсии нижних чинов мог составлять от 30 до 216 руб. 

Несмотря на денежные выплаты, наличие работы со стабильным заработком 
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позволило бы бывшим воинам улучшить свое материальное положение, а также 

после пережитых фронтовых тягот освоиться в социуме. Так, например, весной 

1915 г. от Министерства путей сообщения поступило предложение снизить при 

медицинском осмотре требовании по физическому состоянию для поступающих 

на железную дорогу лиц, чтобы дать возможность найти рабочие места инвалидам 

войны. 

Большое распространение по стране получили курсы по обучению 

увечных воинов различным ремеслам. В апреле 1915 г. вышло постановление 

Министерства народного просвещения «Об устройстве в лазаретах для 

выздоравливающих воинов общеобразовательных чтений, бесед и занятий 

ремеслами». Согласно ему, в губернских и уездных городах страны, в которых 

находились лечебные заведение для воинов, должны были «…при посредстве и 

под наблюдением местного учебного начальства» организовывать учебные 

программы для увечных. Ремесленные занятия устраивались в соответствии «с 

местными условиями и в зависимости от образовательных нужд и способностей 

раненых»292. Большое участие в деле обучения раненых воинов приняли 

Центральный комитет военно-технической помощи, Управление по делам 

мелкого кредита, сельскохозяйственные общества, которые предлагали 

организовывать повсеместно курсы и учебные мастерские. 

Отделы Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам также 

подключились к делу поиска работы для инвалидов войны. Сотрудники Томского 

отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам еще в начале 

1915 г. выступили с инициативой создания в городе места размещения 

демобилизованных по состоянию здоровья нижних чинов. Таким учреждением 

должен был стать патронат, в котором бы оказывались медицинская, 

юридическая, материальная и финансовая помощь нуждавшимся. Кроме этого, 

члены отдела планировали обучение всех желающих воинам грамоте и 
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ремеслам293. Работа такого учреждения планировалась бы и после окончания 

войны. Для получения разрешения на открытия патроната было подано прошение 

томскому губернатору. 

В связи с тем, что Томский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны не являлся 

самостоятельным юридическим лицом, а лишь частью благотворительной 

организации, решение томского губернатора было перенесено до получения 

разрешения от руководства Центрального отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Вскоре был дан 

положительный ответ294. Новое учреждение получило название «Дом раненых» и 

располагалось по ул. Буткеевская, №15. Его открытие состоялось 1 ноября 1915 г. 

Помещение было рассчитано на пребывание 20 человек. В нем открылись 

сапожная и столярная мастерские, проводилось обучение желающих грамоте 

(русскому языку, арифметике, отечественной истории, географии). Обучение 

проводили мастера-специалисты. Медицинское обслуживание осуществлялось в 

местных городских больницах. «Дом раненых» выполнял функции общежития 

для прибывавших в город по делам демобилизованных воинов. 

При «Доме раненых» с января 1916 г действовало «бюро по приисканию 

работы работоспособным воинам». За полтора месяца деятельности удалось 

трудоустроить до 40 человек. Они заняли должности конторщиков, сторожей, 

кочегаров и др.295. Живущих в «Доме раненых» воинов приглашали на различные 

временные работы. Так, столяры трудились на обустройстве больницы местного 

отдела Комитета Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий 

(Татьянинский комитет), а обучавшиеся письмоводству – в Еланском 

попечительстве о бедных и местном отделе Татьянинского комитета. За свою 

работу демобилизованные воины получали жалование. Выплата поступала 
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сначала в Томский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Из этих денег 20% предназначалось 

«Дому раненых». Оставшаяся сумма отдавалась воинам частями: одна сразу, а 

другая после выхода из патроната. 

Объявления с приглашением на обучение ремеслам в «Доме раненых» 

были разосланы в газеты Томской губернии. Помимо учебы предоставлялись 

бесплатное проживание и питание296. Наличие бесплатных курсов привлекали 

бывших воинов со всей губернии. Так, рядовой 41 Сибирского полка 

Н.И. Афонин ходатайствовал перед Барнаульским отделом Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны с просьбой 

оказания ему финансовой помощи для покупки билета до Томска «для обучения 

какому-либо ремеслу»297. 

В сентябре 1916 г. в «Доме раненых» проживали 11 человек. В основном 

они занимались выполнением заказов от Военно-промышленного комитета по 

изготовлению патронных сумок и солдатских сапог. Помимо этого, в «Дом 

раненых» разрешалось брать на столярные и сапожные работы военнопленных298. 

Для получения протезов направляли в Петроград. Один инвалид был устроен в 

санаторий в Боровое. В «Доме раненых» присяжным поверенным А.С. Зелениным 

оказывалась юридическая помощь. 

В январе 1916 г. Красноярский отдел Всероссийского союза городов 

предложил Красноярскому отделу Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны организовать в городе «приют-

убежище для больных и раненых воинов». Сотрудники Красноярского отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны пришли к выводу, что следует построить на средства 

жителей Енисейской губернии «Дом инвалидов» на 100 человек с мастерскими, 

садом и огородом299. 
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Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны оказывали помощь другим учреждениям в организации 

учебы для раненых воинов. Так, Барнаульский отдел Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам в апреле 1916 г. передал 225 руб. 

Алтайскому сельскохозяйственному обществу для устройства пчеловодческих 

курсов и содержание учеников300.  

В Барнауле поиском работы для раненых занимались члены Алтайского 

дамского комитета. Через газету «Жизнь Алтая» они призывали учреждения и 

частные лица предоставлять работу нуждавшимся инвалидам301. 

Свое бюро труда при городской лечебнице имел Тобольский отдел 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. Оно фиксировало всех воинов-инвалидов, желавших 

получить работу302. 

В январе 1915 г. по инициативе Медицинского совета Министерства 

внутренних дел в Петрограде прошел Всероссийский съезд по улучшению 

состояния отечественных лечебных местностей. На нем обсуждалось и 

значимость Сибири, как места для устройства курортно-санаторного лечения, 

особенно в условиях идущей войны. Согласно постановлениям съезда, 

необходимо было выделить средства на проведение обследования «лечебных 

местностей» со стороны сотрудников медицинского факультета Томского 

университета. Кроме этого, Всероссийскому союзу городов предлагалось 

выяснить степень участия со стороны сибирских правительственных и 

общественных учреждений в деле лечения воинов-инвалидов в обустроенных 

санаториях303. Идея создания сибирских курортов для нужд больных воинов была 

положительно встречена со стороны общественности. Центральный отдел 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам направлено такие 
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115 

 

 

предложения в некоторые из своих отделов. В обращениях особое внимание 

уделялось привлечению инородцев к обустройству и содержанию курортов304.  

В апреле 1915 г. в Омске прошел Первый съезд представителей городов 

Западной Сибири, на котором обсуждались вопросы, связанные с оказанием 

помощи прибывавшим воинам, устройством военнопленных, открытием 

лечебных заведений. Кроме этого, была поднята проблема учреждения санаториев 

на территории Сибири. Вопрос создания Сибирского санатория начал широко 

обсуждаться в обществе. Учреждение планировалось построить в пределах 

Томской губернии на целебных водах, недалеко от линии железной дороги. Само 

строительство должно было обойтись в полмиллиона рублей. Инспектор 

судоходства Томского округа путей сообщения организовал, с разрешения 

властей, под флагом Красного Креста сбор пожертвований среди населения. 

Предполагалось, что часть суммы поступит от городов и общественных 

организаций Сибири305. Пока обсуждение строительства Сибирского санатория 

оставалось открытым, сотрудники отделов Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам решили своими силами организовывать здравницы для 

нуждавшихся в лечении демобилизованных сибиряков. 

На одном из собраний Омского отдела Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам еще в конце зимы 1915 г. была озвучена мысль об 

устройстве курорта с кумысолечением. Заведение должно было располагаться в 

удобном и тихом месте на р. Иртыше или оз. Боровое. Для реализации данного 

проекта омский Коммерческий клуб пожертвовал 3000 руб. Сотрудники Омского 

отдела надеялись на содействие Акмолинского губернатора А.Н. Неверова для 

получения пожертвования киргизскими юртами306. В марте 1915 г. на заседании 

правления Омского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам было принято решение об устройстве санатория имени города Омска и 

Акмолинской области на курорте «Боровое».  
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Озеро Боровое начало привлекать к себе отдыхающих со второй половины 

XIX в. Отдаленность от железной дороги и отсутствие комфортабельных жилых 

помещений препятствовали развитию курортной зоны. Постепенно шло 

благоустройство окрестной территории. В 1900 г. Боровое лесничество стало 

сдавать в аренду участки земли для постройки дач (Приложение 44). Озеро и 

окрестные горные пейзажи привлекали большое количество людей различных 

социальных групп. С 1910 г. в селение Боровое действовал открытый доктором 

П.К. Емельяновым первый в Сибири санаторий с кумысолечебницей на 

30 человек, принимавший больных туберкулезом. Сезон длился с мая по август. С 

годами посещаемость курорта увеличивалась. Если в сезон 1910 г. отдыхали 400 

человек, то уже к 1916 г. количество посетителей достигало 1500 человек307. 

Будущее учреждение Омского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воином также рассчитывалось на демобилизованных лиц, страдавших 

легочными заболеваниями. Инициатива организации была поддержана Омским 

комитетом Всероссийского союза городов. 

По предварительному расчету 7–8 недельный курс лечения офицера 

обходился 125 руб., нижнего чина — 100 руб.308. Данные расчеты основывались 

на расценках санатория П.Н. Емельянового309. Для офицеров был снят дом на 20–

25 кроватей, нижние чины планировалось размещать в юртах. Для проживания 

обслуживающего персонала были построены бараки310. В санаторий Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам можно было добраться по 

железной дороге до Петропавловска, а затем еще 200 км на лошадях. Перевозка от 

Петропавловска до Борового и обратно, а также все лечение осуществлялось за 

счет средств Омского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам и Омского комитета Всероссийского союза городов. Все желающие 

должны были направить заявление и медицинское свидетельство на рассмотрение 

                                                 
307 ОГКУ ГАТО. Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 19. Л. 5 
308 От Омского отдела Сибирского об-ва // Омский телеграф. 1915. 17 марта. С. 3. 
309 Шелехов К. Урочище Боровое, Акмолинской области // Сибирский торгово-промышленный ежегодник 1914-

1915 гг. Ч. 2. Отд. 3, 4: Описания губерний и областей Сибири, Степного Края и Русского Туркестана: (по данным 

местных статистических комитетов). Пг., 1916. С. 142. 
310 В Боровом приступлено к устройству санатории // Сибирский врач. 1915. 14 июня. С. 200. 
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в Омский комитет Всероссийского союза городов. Курортный сезон в санатории 

действовал с 20 мая по 20 августа311. 

В 1916 г. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны совместно с Омским комитетом Всероссийского союза 

городов вновь организовали в Боровом санаторий для демобилизованных по 

состоянию здоровья воинов 

Внимание сотрудников Красноярского отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам привлекла возможность создания санатория на 

оз. Шира в Минусинском уезде Енисейской губернии. Данный вопрос обсуждали 

на общем собрании членов организации 25 апреля 1915 г.  

Место для устройства санатория было выбрано не случайно. 

Предпринятые в XIX в.  исследования показали, что вода озера из-за 

значительной концентрации солей обладала лечебными свойствами. В 

соответствии с законом Российской империи о минеральных водах, Шира 

перешла от инородческой управы в ведение казны. Добываемые из водоема 

минеральная вода и соль продавались в аптеках Енисейской, Иркутской и 

Томской губерний. Недалеко от Шира располагалось оз. Шунет, на дне которого 

находилась лечебная грязь. Официальной датой образование курорта является 

1891 г. (Приложение 45). Большое участие в его создание принял губернатор 

Енисейской губернии Л.К. Теляковский. Близ оз. Шира началось строительство 

казенных объектов, а часть земли решено было сдавать в аренду. Курорт 

принимал ежегодно по 1500–2000 человек312. В основном это были люди, 

страдавшие артритом, ревматизмом, рахитом, имевшие заболевание печени и 

т.д.313. Пребывание на озере обходилось довольно дорого, лечение могли 

позволить себе только состоятельные люди. Развлечениями на курорте являлись 

экскурсии, прогулки, концерты, танцевальные вечера, катания на лодках и проч. 

Сезон начинался с первой половины июня и длился до начала октября. 

                                                 
311 Климатический санаторий для больных и раненых воинов // Жизнь Алтая. 1915. 17 июня. С. 4. 
312 Коновалов П.Н. Озеро Шира и Шунет в Минусинском уезде // Ермак. 1915. 29 июля. С. 2. 
313 Голубинин Л.Е. Минеральные воды и лечебные грязи. 2-е изд., вновь перераб. и доп. М., 1912. С. 207. 
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В 1895 г. по инициативе Общества врачей Енисейской губернии на оз. 

Шира был открыт приют на 20 человек бедного населения. Его содержание шло 

за счет благотворительных мероприятий организации. В 1903 г. на озере появился 

санаторий на 40 мест для малообеспеченных учителей Енисейской, Иркутской и 

Томской губернии. Он также существовал на пожертвования. Несмотря на 

ежегодный приток больных, курортная зона на оз. Шира не была должным 

образом оборудована314. Отсутствовали электричество, водопровод и канализация, 

людям приходилось стоять в очередях на процедуры из-за нехватки 

оборудования. Питьевую воду привозили из колодцев близлежащих селений. 

Дорога до Шира также не была оборудована. Из Красноярска приходилось 

добираться на пароходе по Енисею до с. Батени, а затем до озера 50 км на 

лошадях. Весь путь в один конец занимал три дня. 

В 1896 г. оз. Шунет было сдано в аренду для добывания самосадочной 

соли. По условиям контракта никто не мог купаться в озере. Лечебную грязь 

разрешалось брать только у берега315. 

В 1913 г. началось строительство железной дороги от Ачинска до 

Минусинска мимо оз. Шира. Данное событие могло положительно сказаться на 

развитии курортной зоны. Правление железной дороги обратилось к местному 

обществу с призывом содействовать в обустройстве зоны отдыха, строительстве 

гостиницы и курзала, прокладке водопровода. Со своей стороны правление 

железной дороги давало право на время концессионного срока бесплатное 

пользование для ванн водой из Шира и Шунета, разрешало продажу и экспорт 

минеральной воды. Озеро несколько раз было обследовано медиками-профессорами 

Томского университета, которые признавали значимость данной местности для 

устройства крупной сибирской здравницы. В начале 1915 г. в Красноярске 

состоялось совещание по вопросу расширения и улучшения курорта Шира. По 

предварительной смете на это необходимо было выделить 700000 руб.316. 

                                                 
314 Кусковский В.С., Кривошеев А.С. Минеральные озера Сибири. Новосибирск, 1989. С. 63. 
315 Голубинин Л.Е. Минеральные воды и лечебные грязи. 2-е изд., вновь перераб. и доп. М., 1912. С. 208. 
316 В Красноярске… // Сибирский врач. 1915. 25 января. С. 43. 
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Члены Красноярского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны видели возможность в 

открытия санатория в курортной зоне. Окончательно решение о формировании 

учреждения было принято на заседании 12 мая 1915 г., утверждена смета на 

2600 руб. Красноярский отдел ходатайствовал перед Владивостокским отделом 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны с просьбой передать «свободные суммы» на устройства 

санатория317. 1000 руб. была получена от Центрального отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Заведующим будущего лечебного заведения был назначен врач М.Л. Мазинг318. 

1 июня 1915 г. енисейским губернатором И.В. Хозиковым был утвержден устав 

санатория. За короткий промежуток времени было арендовано помещение 

частной дачи и куплено оборудование. В будущем Красноярский отдел 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны планировал постройку здания санатория, который мог бы 

действовать круглый год. Акционерное общество пароходства по реке Енисей 

предоставило бесплатный провоз вещей для санатория и больных воинов из 

Красноярска до с. Батени и обратно.  

Официально санаторий на 20 человек Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам на курорте Шира был открыт 9 июня 1915 г. 

Первый посетитель прибыл 13 июня319. В первое время деятельности в 

учреждении находились всего два человека. Поэтому было принято решение 

перевести сюда на лечение больных из Ачинска. Слабый интерес к лечению в 

санатории объяснялся желанием демобилизованных воинов поскорее вернуться 

домой320. Всего за период работы учреждения с 13 июня по 15 августа 1915 г. в 

                                                 
317 Отчет Красноярского Отдела Сибирского О-ва помощи раненым воинам с 23 ноября 1914 по 1-ое октября 

1915 г. по программе Центрального Комитета Сибирского Об-ва // Вестник Приенисейского Края помощи 

больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению 

армии. 1915. № 3. С. 18. 
318 Кусковский В.С., Кривошеев А.С. Минеральные озера Сибири. Новосибирск, 1989. С. 65. 
319 Отчет по устройству санатория Сибирского Общества подачи помощи раненым и больным воинам на курорте 

Шира // Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и 

выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 1. С. 2. 
320 Лечение воинов // Иркутская жизнь. 1915. 10 июля. С. 3. 
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нем побывали шесть человек в возрасте от 20 до 40 лет. Большинство из них – 

крестьяне, жители Ачинского и Минусинского уездов, с травмами после ранений. 

В среднем больной находился на лечении 25–26 дней. Устойчивый распорядок 

дня в санатории отсутствовал. Всего на работу учреждения было затрачено 

1119 руб. 34 коп. В эту сумму вошли аренда помещения, питание, лекарство, 

проезд, услуги бани и прачечной и т.д. Содержание больных составило 479 руб. 

35 коп. (из расчета 3 руб. 18 коп. в день)321. При санатории безвозмездно работали 

В.А. Попова (массаж, лечение током) и фельдшерица М.А. Ефремова (перевязки, 

инъекции). В целом работа учреждения была признана неудовлетворительной с 

точки зрения устройства медицинской части. Требовалось привлечение 

медицинского персонала, а также выявление больных воинов, нуждавшихся в 

санаторном лечение на оз. Шира. Осенью 1915 г. от Владивостокского отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны было переведено 6000 руб. с условием, чтобы 

организованные бараки носили имя Владивостокского отдела, а одна из кроватей 

«Владивостокского дня печати 1 мая»322. 

В начале 1916 г. инженером В.И. Соколовским был составлен план и смета 

строительства на арендованной у Управления Земледелия и Государственного 

имущества Енисейской губернии земле четырех бараков санатория. К началу 

сезона предполагалась постройка хотя бы одного помещения на 24 человека323 

(Приложение 46). Заведующим был назначен врач В.В. Хворов. Работа санатория 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны на оз. Шира началась 1 июня 1916 г. Все приезжавшие на 

лечение должны были пройти медицинское освидетельствование. В первый месяц 

работы в санатории находилось 10 человек. Всего в сезоне на лечении прибыло 12 

воинов. 

                                                 
321 Отчет по устройству санатория Сибирского Общества подачи помощи раненым и больным воинам на курорте 

Шира // Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и 

выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1915. № 1. С. 3. 
322 Владивостокский отдел Сибирского Об-ва // Сибирский врач. 1916. 7 августа. С. 185. 
323 Санаторий на оз. Шира // Вестник Приенисейского Края помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от 

войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению армии. 1916. № 5-2. С. 36. 
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В Алтайском округе Томской губернии действовал курорт Белокуриха. О 

лечебных свойствах источника близ р. Белокурихи было известно с начала XIX г. 

В 1866 г. советник отделения частных золотых промыслов Алтайского горного 

округа, краевед С.И. Гуляев познакомился с С.Н. Казанцевым, который занимался 

поиском руд в регионе. С.И. Гуляев поручил новому знакомому выявлять 

сведения о минеральных водах в округе. Вскоре такие источники были 

обнаружены С.Н. Казанцевым близ д. Ново-Белокурихи. В 1867 г. С.И. Гуляев, на 

основании проведенных исследований, опубликовал статью в газете «Томские 

губернские ведомости» о термальных источниках в д. Ново-Белокурихе и их 

лечебных свойствах. В 1868 г. по инициативе Степана Ивановича в деревне был 

выстроен барак на 17 ванн (девять – в мужском отделении и восемь – в женском) 

и небольшой проточный бассейн для проведения процедур324. Вода из ключей 

была полезна для людей, страдавших ревматизмом, невралгией, имеющим камни 

в организме и т.д. Вскоре об открытии учреждения стало известно по всей 

Томской губернии. Из Барнаула на курорт добирались пароходом до с. Быстрый 

Исток, а оттуда до Белокурихи – на лошадях. Водолечебница действовала с июня 

по август и ежегодно принимала более 100 человек. Долгое время приезжающие, 

из-за отсутствия медицинского персонала на курорте, сами определяли себе 

лечение. За процедуры была установлена такая плата: 5 коп. – за ванную с 

обычной водой и 10 коп. – с подогретой. Впоследствии стоимость обслуживания 

возросла до 7 коп. и 15 коп.325. Все вырученные средства шли на содержание 

водолечебницы, закупку топлива, оплату труда заведующего и прислуги. 

Приезжие селились в домах крестьян. Главное управления Алтайского горного 

округа пыталось сдавать территорию с источниками в аренду326. Необустройство 

курортной зоны приводило к тому, что жители окрестных сел продолжали стирать 

одежду и поить скот в р. Белокурихе и источниках, а сам барак постепенно начал 

                                                 
324 Тюленева Т.Г. 150 лет со времени образования курорта Белокуриха // Алтайский край, 2017 г.: календарь 

знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2016. С. 127. 
325 Г[олубев] П.А. Минеральные воды и кумысолечебные места // Алтай в трудах ученых и путешественников 
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разрушаться. В 1901 г. был выстроен новый бревенчатый барак, затем возведены и 

другие постройки. Впоследствии курорт начал предлагать услуги массажа и 

врачебной гимнастики.  

Сотрудники Бийского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в начале 1916 г. 

обратились к начальнику Алтайского округа В.П. Михайлову за разрешением 

построить в Белокурихе барак на 10 ванн и общежития на 50 человек327. 

В.П. Михайлов предложил объединить силы Бийского и Барнаульского отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны и Дамский Комитет Барнаульского отдела Российского 

общества Красного Креста, со своей стороны правление округа отказалось от 

взимания арендной платы328.  

К июню 1916 г. был выстроен барак для размещения 25 больных. 

Заведующим санатория пригласили врача Г.А. Прибыткова. Проживание, питание 

и лечение было бесплатным. При санатории действовали именные кровати на 

средства (по 150 руб.) лиц, торговавших с Монголией: восемь – имени служащих 

Т.Д. Бодунова, наследников И.Г. Инатьева, Петра Казакова, Даниила Коршунова 

и четыре имени русской колонии в Улясутае329. В первое время предполагалось 

пользоваться общественными ваннами, а в будущем установить в санатории свои. 

Санатории также могли располагаться и в черте города. Так, Барнаульский 

отдел Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом весной 1915 г. планировал 

строительство здравницы на восемь коек для местных жителей. Для постройки 

уже имелись пожертвованный Кабинетом Его Величества лес на сумму 7000 руб., 

20000 кирпичей, участок в сосновом лесу и денежные средства. Для расширения 

санатория до 20–30 мест требовалось 8000–10000 руб. Для этой цели было решено 

                                                 
327 Комитет барнаульского отдела Сибирского о-ва… // Сибирский врач. 1916. 31 мая. С. 125. 
328 Еремин И.А. Трудоустройство инвалидов Первой мировой войны в Западной Сибири // Гуманитарные 

проблемы военного дела. 2016.  № 1(6). С. 42. 
329 В Сибирском обществе// Алтай. 1917. 29 января (11 февраля). С. 3. 
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обратиться за финансовой помощью в Барнаульский отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны330. 

За устройство санатория для больных туберкулезом воинов высказывались 

многие кооперативные учреждения, жертвовавшие средства в Барнаульский отдел 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. Данная инициатива была поддержана и со стороны 

Алтайского Дамского Комитета, который планировал выделить 3000 руб. После 

окончания войны здравница должна была перейти в ведение Барнаульского 

отдела Всероссийской Лиги Борьбы с туберкулезом. 

На собрании Барнаульского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 17 июня 1915 г. 

присутствовал председатель Барнаульского отдела Всероссийской Лиги Борьбы с 

туберкулезом доктор Л.Н. Агентов, который представил доклад о задачах и 

перспективах развития будущего санатория. По предварительному подсчету 

строительство учреждения на 40 кроватей должно было обойтись в 13000 руб. 

Содержание кровати составляло 30 руб. в месяц. Помимо выделенных средств 

Алтайским Дамским Комитетом, 4000 руб. обещал передать Барнаульский отдел 

Российского общества Красного Креста. Такую же сумму со своей стороны хотел 

выделить и Барнаульский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, но, согласно статье 19 устава 

организации, требовалось подтверждение данных действий со стороны 

Центрального отдела. Остальные средства планировалось собрать путем 

благотворительных акций и частных пожертвований331. Оплату содержания коек 

также планировалось разделять между четырьмя организациями. 

Помимо учреждений Сибирского общества подачи помощи раненым 

воинам и пострадавшим от войны на территории Сибири увечных воинов 

принимали курорты в Усолье (Иркутская губерния); на оз. Тагарское (Енисейская 

губерния); на оз. Карачи (Томская губерния) и т.д. 

                                                 
330 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Л. 162. 
331 В Сибирском обществе // Жизнь Алтая. 1915. 19 июня. С. 4. 
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Дело помощи воинам являлось ведущим направлением деятельности 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны. Отделы организации занимались открытием на местах 

врачебно-питательных пунктов и приютов для демобилизованных по состоянию 

здоровья воинов, обеспечением инвалидов войны работой, созданием санаторно-

курортных учреждений. 

 

2.2. Оказание поддержки различным категориям населения. 

Как уже было отмечено, обсуждение вопроса о снижении ежегодного 

взноса для членов Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам с 

10 руб. до 1 руб. было поднято еще во время командировок уполномоченных в 

Сибирь в конце 1914 г. Снижение взноса давало возможность привлечения 

большего количества членов, особенно из сельской местности. Вопрос этот 

обсуждался в течение зимы и весны 1914–1915 гг. От руководителей 

провинциальных отделов. В Петроград был подан ряд заявлений о необходимости 

принятия решения по возникшей проблеме. Промедление Центрального отдела 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам было обусловлено 

необходимостью изменения устава организации.  

В то же время в столице организация столкнулась с критикой в свой адрес 

со стороны представителей петроградского студенчества, уроженцев Сибири. Их 

не устраивало, что молодежь играла незначительную роль в деятельности 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам, особенно при наборе 

персонала для врачебно-питательных отрядов. Обвинение заключалось в том, что 

сотрудники якобы отбирали девушек на работу сестер милосердия «по личным 

впечатлениям», без учета их сибирского происхождения. «Зато оказалась принята 

княжна Шаховская, которая к Сибири никакого ровно отношения не имеет», – 

передавал журналист Г.И. Лебедев332. Известный этнограф и сибиревед 

А.А. Макаренко направил в Центральный отдел Сибирского обществ для подачи 

помощи раненым воинам заявление, в котором выразил недоумение по поводу 

                                                 
332 Лебедев Г. Письма из Петрограда // Иркутская жизнь. 1915. 1 февраля. С. 2. 
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проводимой обществом политики. От выхода из организации его останавливало 

только то, что Сибирское общество для подачи помощи раненым поддерживало 

Общество изучения Сибири и улучшения ее быта. Выражали недовольство и на 

высокий членский взнос в 10 руб. Данный вопрос несколько раз поднимался и на 

общих собраниях Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам. Пересмотр размера членского взноса серьезных изменений в 

уставе организации, поэтому принятие решения по данному вопросу 

затягивалось. Среди молодежи была высказана инициатива по устройству своего 

сибирского отряда во главе с А.А. Макаренко и членом Государственной Думы 

А.Н. Русановым.  

Конфликтные ситуации отразились на участии Тобольского землячества в 

делах организации. Некоторые его члены предложили выйти из состава 

Центрального отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. 

Путем долгих обсуждений и голосования было принято решение продолжить 

оказание поддержки организации. Впоследствии конфликтные ситуации между 

Сибирским общество для подачи помощи раненым воинам и сибирской 

молодежью были исчерпаны.  

На составление нового устава организации отразилось разделение во 

взглядах среди членов на дальнейшую деятельность Центрального отдела 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Сторонники одного 

направления предлагали все средства тратить на поддержку воинов на фронте, 

например, увеличить количество походных бань. Другие указывали на 

необходимость учитывать изменения в жизни государства и направить силы и 

средства на помощь таким категориям населения как беженцы; семьям 

мобилизованных воинов; детям-сиротам, чьи отцы погибли или находились на 

воинской службе, т.е. оказывать большую поддержку тылу. Эту позицию 

поддерживал и Всероссийский союз городов333. В итоге большинством голосов 

склонились ко второму направлению в работе. 

                                                 
333 Странник. В Сибирском обществе // Дальний Восток. 1915. 11 июня. С. 3. 
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На общем собрании Центрального отдела Сибирского общества для 

подачи помощи раненым воинам 15 марта 1915 г. был представлен проект 

измененного Устава. После ряда корректировок он был утвержден и направлен на 

рассмотрение Петроградскому градоначальнику князю А.Н. Оболенскому. 19 мая 

1915 г. новый устав был внесен в реестр обществ столицы. 

Новое название организации – Сибирское общество подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны – подчеркивало 

перспективы направления работы организации. В цели деятельности учреждения 

вошел следующий пункт «в) организация трудовой, материальной, медицинской и 

юридической помощи пострадавшему от войны населению и содействие детям 

пострадавших в получении образования и помещении в приютах и т.п.»334. 

Первый пункт был расширен добавлениями об устройстве «врачебно-

питательных, санитарных и других отрядов в местах военных действий». 

Содержание второго пункта об открытии госпиталей и патронажей было 

дополнено устройством «приютов, убежищ, санаторий и богаделен».  

По новому уставу действительный член вносил единовременно 10 руб. или 

ежегодно по 1 руб. Внесшие единовременно 500 руб. считались почетными 

членами. Кроме этого, почетное членство присваивалось лицам за их особые 

заслуги перед организацией. 

Изменение были внесены в п. 5 по вопросам вступления и выбывания из 

состава общества. Первоначально прописывалось, что вступление и выбывание 

«должно происходить только по письменным заявлениям, подаваемым в Комитет 

Общества, от которого зависит» дальнейший ход действия, по новому уставу 

данные вопросы могли рассматриваться и на уровне отделов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Решение об исключении из состава организации принималось только членами 

Комитета Центрального отдела общества. 

                                                 
334 Устав Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Красноярск, 1916. С. 5. 
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Как отмечено в отчете за 1915 г. Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны снижение членского взноса 

не оказало «особенного влияние на прилив новых членов» в уже действующие 

отделы организации, но зато повлияло на создание новых учреждений в основном 

в сельской местности. Открывались отделы в селах Таловское, Тюменцево, Верх-

Ирменское, Купенское Томской губернии; Таштыпское Енисейской губернии; 

Шебарте, Холмогое Иркутской губернии и т.д. и в городах Николаевск-на-Амуре, 

Тюмень, Тара, Челябинск и т.д. В связи с военными действиями была 

ликвидирована работа отделов в Варшаве, Киеве и Риге. На 1 октября 1915 г. 

самым многочисленным отделом являлся Мариинский отдел. В нем состояло 

341 человек. Самым малочисленным был Усть-Каменогорский (всего 7 человек). 

Большой приток средств в организацию обеспечивали жители Томской губернии 

(66%). По 5% давали Тобольская, Приморская, Амурская и Иркутская губернии. 

Общая сумма собранных средств отделами организаций (без Омского, 

Петроградского и Курганского) на 1 октября 1915 г. составляла 320874 руб. 

21 коп.335. 

Разосланное еще в конце 1914 г. воззвание к сибирской молодежи «К 

молодой Сибири» за подписью «Сибирского Землячества» привлекло внимание 

Департамента полиции. В январе 1915 г. ими было получено заявление томского 

губернатора, в котором говорилось, что призыв воззвания об объединении в 

рамках Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам сибирских 

научных, общественных организаций и сибирского студенчества не 

соответствовало уставу общества336. От Департамента полиции начальнику 

Отделения по охране общественной безопасности и порядка в Петрограде были 

посланы запросы о деятельности так называемого «Сибирского Землячества» и о 

контактах Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам с 

молодежью. В Отделение направили сведения, что в составе Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам не состоит ни один представитель 

                                                 
335 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Первый год с 1 октября 1914 по 1 октября 1915 г. Пг., 1916. С. 99. 
336 ОГКУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6836. Л. 1. 
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учащейся молодежи и «объединение сибирских научных и общественных 

организаций названное общество не преследует». Само же воззвание «К молодой 

Сибири» напечатано с разрешения военной цензуры от 16 октября 1914 г.  

По сохранившимся документам обнаружено, что по делам Отделения по 

охране общественной безопасности и порядка в Петрограде проходило 

11 человек – большинство из них являлись членами правления Сибирского 

общества для подачи помощи раненым воинам. Так, например, сам председатель 

организации Владимир Платонович Сукачев в 1901–1909 гг. состоял в контактах с 

лицами, принадлежавших к разным революционным организациям. Иван 

Акимович Кирилов в октябре 1911 г. был подвергнут обыску по обвинению в 

рассылке денежных средств политическим преступникам в Сибирь. Для 

выяснения всех обстоятельств деятельности Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в июле 1915 г. в 

организацию был командирован сотрудник Отделения по охране общественной 

безопасности и порядка в Петрограде. Он не выявил ничего преступного в работе 

учреждения, и в октябре 1915 г. наблюдение со стороны Отделения по охране 

было снято.  

Пока сотрудники Центрального отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны занимались 

разрешением внутренних вопросов, на периферии активно шел процесс оказания 

поддержки прибывших с оккупированных и прифронтовых территорий людей. 

Летом 1915 г. в Сибирь, Среднюю Азию и Дальний Восток начали массово 

прибывать эшелоны с беженцами. Местная администрация не была готова к 

принятию и расселению такого количества человек337. 

Точное количество беженцев в период Первой мировой войны до сих пор 

не выявлено. Так, например, в Сибири до августа 1915 г беженцы частично 

учитывались вместе переселенцами338. В 1916 г. указывалась цифра в 5 млн. 

                                                 
337 Нам И.В. Численность и национальный состав беженцев в Сибири в годы Первой мировой войны // 

Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. IV научные чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина: Сборник научных трудов. Кн. II. Барнаул, 2003. С. 277. 
338 Щетинина А.С. Беженцы на юге Западной Сибири 1914–1923 гг.: источники и методы изучения: автореф. дис. ... 
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человек. В более поздних подсчетах – до 7,4 млн. человек339. В азиатскую часть 

Российской империи переселись 114637 человек340. По национальному составу 

преобладали русские – 58,8%, затем поляки – 15%, латыши – 10%, евреи – 6,4% и 

др.341. В Сибири многочисленными этническими группами переселенцев были 

поляки и латыши. 

Оказанием поддержки беженцем занимался Комитет Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных действий (Татьянинский комитет). Данная 

организация возникла 14 сентября 1914 г. Почетным председателем комитета 

состояла великая княжна Татьяна Николаевна. Председателем стал член 

Государственного совета, гофмейстер императорского двора А.Б. Нейгардт342. В 

задачи организации входило содействие беженцам: отправление на временное 

место жительства; поиск работы для нетрудоспособных; выдача пособий; 

устройство детей в учебные заведения и т.д.343. Финансирование организации 

осуществлялось за счет государственных субсидий и частных пожертвований. 

Летом 1915 г. при комитете был создан Особый отдел по регистрации беженцев, 

устанавливавший контакты с руководящей периферийной администрацией.  

Изданный 30 августа 1915 г. «Закон об обеспечении нужд беженцев» 

определял статус беженцев и права. Беженцами считались «лица, оставившие 

местности, угрожаемые неприятелем или им уже взятые, либо выселенные 

распоряжением военных властей или гражданских властей из района военных 

действий, а также выходцы из враждебных России государств»344. Министерство 

внутренних дел и созданное при нем Особое совещание по устройству беженцев 

                                                                                                                                                                       
канд. ист. наук. Барнаул, 2007. С. 15. 
339 Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914–

1925 гг. (по материалам центральных губерний Европейской России): дис…. док. ист. наук. Брянск, 2014. С. 31. 
340 Курцев А.Н. Беженцы Первой мировой войны в России // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 110. 
341 Нам И.В. Численность и национальный состав беженцев в Сибири в годы Первой мировой войны // 

Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. IV научные чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина. Кн. II. Барнаул, 2003. С. 279. 
342 Бахурин Ю. Татьянинский комитет. 1914-1917 // Старый Цейхгауз. 2013. № 8. С. 30. 
343 Кадневский В.М. Благотворительность дома Романовых в годы Первой мировой войны // Вестник Омского 

университета. 2014. № 3. С. 111. 
344 Законы и распоряжения о беженцах. Вып. 1 / изд. Юрид. отд. Глав. комит. Всерос. союза городов. 2-е изд., доп. 

М.,1916. С. 2. 
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занималось урегулированием всех вопросов. На местах поддержка мигрантов 

оказывалась созданными губернскими, уездными и городскими комитетами 

помощи пострадавшим от войны. Временная помощь «лицам, пострадавшим от 

военных бедствий» оказывалась Татьянинским комитетом. Приветствовалось 

привлечение к сотрудничеству частные и общественные организации также. 

В ноябре 1915 г. Особое совещание по устройству беженцев для 

координирования действий местных властей приняло решение о разделении 

государства на 12 отделов во главе с главноуполномоченным. В обязанности 

главноуполномоченного входило следующее: объезд вверенных ему районов для 

ознакомления с положением беженцев, координирование их передвижений, 

наблюдения за производимой медицинской и продовольственной помощью и др. 

Сибирский район возглавил варшавский обер-полицейский генерал 

П.П. Мейер345. В то время Правительством в распоряжение Министерства 

Внутренних дел было выделено 25000000 руб. на постановку дела помощи 

вынужденным мигрантам346. Эти деньги должны были распределиться между 

губерниями, различными учреждениями и проч.  

Выплата денежных пособий беженцам производилась за счет 

Государственного казначейства. Казенный паек состоял из продовольственных 

(15–20 коп. в день) и квартирных выплат (1 руб. 20 коп. – для сельской местности; 

2 руб. – для города)347. Обучение в начальных школах детей беженцев было 

бесплатным. Все затраты, связанные с обучением, покрывались за счет средств, 

отпускаемых на нужды беженцев. Пособие на одежду и белье для нуждавшихся 

составляло от 15 руб.  

Наличие работы у трудоспособных беженцев обеспечивало продолжения 

получения продовольственного пособия. В случае, если беженец без 

уважительных причин отказывался от предлагаемой ему работы и не находил 

другую, то казенный паек ему не поступал. 

                                                 
345 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 225. 
346 РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 1150. Л. 5. 
347 Помощь беженцам // Трудовая помощь. 1916. № 3. С. 262. 
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Государство стремилось привлечь беженцев к сельскохозяйственным 

работам. Переезд в деревню способствовал разрешению проблем перенаселением 

городов, снабжением продовольствием, предоставлением рабочих мест. В 

сельской местности беженцы не лишались пайка. 12 февраля 1916 г. 

Министерство внутренних дел разослало губернаторам циркуляры с указанием, 

«что надлежащие использование труда беженцев является весьма серьезной 

очередной целью, к достижению которой систематически и неустанно должны 

быть направлены все местные усилия»348. 

Разработанное правительством «Руководящие положение по устройству 

беженцев» от 2 марта 1916 г. было направлено на сокращение затрат на нужды 

вынужденных мигрантов. При этом расширялся круг общественных организацией 

(Всероссийские союзы земский и городской, Всероссийское общество попечения 

о беженцах, Латышское общество вспомоществования нуждающимся латышам 

«Родина» и т.д.), занимавшихся делами беженцев. Правительственный надзор на 

местах пребывания мигрантов осуществлялось губернатором или 

градоначальником. Согласно стат. 13 при распределении беженцев, необходимо 

было учитывать места их прежнего жительства. Так горожан селить в городах, а 

жителей сельской местности направлять в деревни. Продовольственный паек 

должен был выдаваться в полном размере лишь на четырех членов семьи, на 

остальных – по половине. Продовольственные и квартирные пособия получали 

«а) дети до 14 лет включительно, б) нетрудоспособные, в) один из 

трудоспособных членов семьи, вынужденный остаться при детях в целях 

необходимости за ними присмотра, и г) принятые на сельско-хозяйственные 

работы. Получившие иной заработок, а также уклоняющиеся от приемлемых и 

соответствующих их познаниям и навыкам заработка, лишаются 

продовольственного и квартирного пайков»349. 

Татьянинский комитет также занимался выплатой продовольственных 

пособий. Помимо этого, наиболее нуждавшиеся могли получить единовременные 

                                                 
348 Помощь беженцам // Трудовая помощь. 1916. № 3. С. 261. 
349 Руководящие положение по устройству беженцев. Пг., 1916. С. 11. 
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выплаты в размере от 5 до 25 руб. на человека350. Благотворительное учреждение 

стремилось расширить свою деятельность за счет создания в провинции отделов. 

Основными районами локации беженцев в Сибири являлись Акмолинская и 

Томская губернии. По направлению далее к востоку их численность снижалась.  

В Томск беженцы начали прибывать с августа 1915 г. В основном это были 

латыши из Курляндской и Лифляндской губерний, литовцы из Ковенской и 

Сувалской губерний, поляки из Привислинского края351. Их временно селили в 

переселенческие бараки или они самостоятельно останавливались на частных 

квартирах и постоялых дворах. Беженцы-латыши направлялись в Семилужскую и 

Нижнекусковскую волости Томской губернии на участки, отведенные для их 

проживания. Прибывающих старались группировать по роду их прежних занятий. 

В городе была большая потребность в мастеровых разных специальностей и 

прислуге.  

Для улучшения положения беженцев, по разрешению Министра путей 

сообщения, по линии Томской железной дороги началось открытие питательных 

пунктов. В Томске действовали городские столовые. Основными проблемами, 

требовавшими вмешательства общественности, являлись нехватка мест для 

размещения новых потоков беженцев, отсутствие медицинской помощи для них, 

трудоустройство, недостаток мест для детей-беженцев в яслях и «очагах» 

(небольшой приют) и т.д. 

Томский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны выразил желание присоединиться к работе 

городского общественного управлению в деле помощи беженцам. Организацией 

был открыт приют для детей-беженцев на 100 человек. Он располагался в двух 

домах, на его содержание в месяц выделялось 1000 руб.352. 

                                                 
350 Белова И.Б. Беженцы Первой мировой войны из западных районов Российской империи: обеспечение 

жизнедеятельности в местах временного проживания // Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. 2013. Вып. 12. С. 54. 
351 Беженцы в Томске // Сибирская жизнь. 1915. 9 августа. С. 3. 
352 Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 года по 1 октября 1915 года. Томск, 1915. С. 10. 
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В начале августа 1915 г. томский губернатор направил городским головам 

и деревенским старостам официальное сообщение об ожидаемом приезде 

беженцев в губернию и просил оповестить о готовности городов губернии к их 

приему. Подобное по содержанию обращение от Всероссийского союза городов 

было направлено в Барнаульский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. В нем отмечалось: «В 

Сибирь предполагается эвакуация беженцев... Неисчислимые страдания несут ни 

в чем не повинные дети, семьи, потерявшие все, кроме жизни и возможности 

бороться за эту жизнь. Наш священный долг придти им на помощь в этой борьбе, 

дать приют, пищу, честный труд, пока явится возможность вернуться в 

оставленные жилища»353. Однако сотрудники общества не имели никаких 

сведений о беженцах. Для выяснения всей информации было решено направить 

запрос в городскую управу и, в случае необходимости, предложить свои услуги.  

По инициативе городской администрации 21 августа 1915 г. в Барнауле 

открылся Комитет по оказанию помощи беженцам. Председателем новой 

организации стал городской голова А.А. Лесневский. На первом заседании был 

оглашен ответ томскому губернатору, что Барнаул сможет разместить до 

1000 человек. Кроме этого, на собрании был поднят вопрос о привлечении к 

сотрудничеству с Комитетом по оказанию помощи беженцам местные 

благотворительные организации354. Барнаульский отдел Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

делегировал в Комитет по оказанию помощи беженцам В.Т. Петров355. Работа 

Комитета распространялась на весь уезд. Первоначально были предприняты 

поиск помещений и их оборудование для заселения прибывавших мигрантов. Был 

выбран дом купца Сухова. Помещение оказалось просторным, готовым принять 

до 1000 человек, но требовало ремонта. Довольствие на одного беженца было 

определено в 40 коп. Запрос на аванс в 15000 руб. направили на рассмотрение 

губернатору. Из Томска был получен отрицательный ответ, так как, по мнению 

                                                 
353 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. 
354 В комитете по оказанию помощи беженцам // Жизнь Алтая. 1915. 23 августа. С. 3. 
355 В к-те по оказанию помощи беженцам // Жизнь Алтая.1915. 28 августа. С. 4. 



134 

 

 

администрации, запрашиваемая сумма была завышена. В Томске на довольствие 

беженца выделялось 20 коп. В связи с этим, сотрудники Комитета по оказанию 

помощи беженцам в Барнауле решили снизить стоимость пропитания за счет 

столовой при будущем общежитие. Кроме этого, в барнаульскую городскую 

управу начали поступать предложения от горожан-домовладельцев, готовых 

предоставить квартиры беженцам. Иногда поступавшие предложения вызывали 

недоумение членов Комитета. Так, домовладелец Стоцкий был готов принять 

только бездетных лиц, не евреев. Жильцы должны были соблюдать тишину и 

порядок, если квартира понадобится Стоцкому, тотчас выселяться356.  

Несмотря на предложения частных лиц, вопрос о массовом размещении 

беженцев оставался открытым. Первые партии размещались в ночлежном доме. 

Детей-беженцев планировалось размещать в Мариинском приюте, местном 

Благотворительном обществе и женском монастыре. Денежные средства от 

томского губернатора так и не поступил в распоряжение Комитета по оказанию 

помощи беженцам. Алтайский дамский комитет выделил 6000 руб. (из них 

3000 руб. были переданы в Алтайский дамский комитет от Барнаульского отдела 

Российского общества Красного Креста). Часть суммы (3000 руб.) была 

направлена на ремонт первого этажа дома Сухова, оставшаяся – на организацию 

питания беженцев. В одной из комнат будущего общежития планировалось 

организовать амбулаторную лечебницу. 

Мигранты прибывали на пароходах. За период с 2 по 5 сентября 1915 г. из 

Томска в Барнаул было направленно 858 человек357. По постановлению Комитета 

по оказанию помощи беженцам медицинский осмотр прибывавших производился 

непосредственно на пароходе местными врачами Г.В. Орловым и 

Л.Н. Мостовенко. При обнаружении заболеваний, мигранта направляли в 

заразную больницу. В случае, если беженцы приезжали по железной дороге, они 

оставались в с. Чесноковка, и для их дальнейшего перемещения в город 

требовались подводы. По возможности осуществлялась регистрация мигрантов.  

                                                 
356 В комитете по оказанию помощи беженцам // Жизнь Алтая. 1915. 2 сентября. С. 3. 
357 Беженцы // Жизнь Алтая. 1915. 6 сентября. С. 4. 
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При Комитете по оказанию помощи беженцам было организовано бюро по 

найму на работу. Основными востребованными профессиями в городе оказались 

прислуга и чернорабочие, но прибывавшие мигранты, часто имея высокую 

профессиональную квалификацию, запрашивали слишком высокие заработные 

платы или в скором времени бросали работу358. В результате Комитет по 

оказанию помощи беженцам принял решения, что если в течение двух недель 

беженец не найдет себе работу или будет отказываться от предлагаемых, то ему 

будет отказано в довольствии359. Некоторые мигранты просили на улицах 

милостыню, что пресекалось Комитетом по оказанию помощи беженцам. 

Сотрудники Комитета выступали за возможное скорейшее перерасселение 

части мигрантов в сельскую местность, где, по их мнению, было легче найти 

работу, а главное – устроить детей в школу. Для переезда мигрантов было подано 

ходатайство в администрацию губернатора с просьбой организовать бесплатный 

транспорт. 

С наступлением холодов требовалось обеспечение мигрантов теплыми 

вещами. Со страниц газеты «Жизнь Алтая» (Барнаул) члены Комитета по 

оказанию помощи беженцам обращались к жителям Барнаула с просьбой 

жертвовать одежду и обувь (Приложение 47)360. К концу сентября 1915 г. в Барнаул 

было зарегистрировано 1224 беженца. Из них 93 человека уехали на заработки в 

сельскую местность; 54 человека находились на попечении частных лиц и 

учреждений; 130 человек нашли временную работу, а 32 – постоянную. Остальные 

мигранты находились на содержании Комитета по оказанию помощи беженцам, 

получая жилье и питание. По расчетам учреждения довольствие на 1 человека 

составляло 9 коп. в день361. В сельскую местность на заработки уезжали 

преимущественно мужчины. В городе оставались женщины, дети и пожилые люди. 

                                                 
358 Еремин И.А. Прием и размещение беженцев в Томской губернии в годы Первой мировой войны // 

Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. IV научные чтения памяти 

профессора А.П. Бородавкина. Кн. II. Барнаул, 2003. С. 275. 
359 В комитете о беженцах // Жизнь Алтая. 1915. 13 сентября. С. 3. 
360 От Барнаульского Комитета по оказанию помощи беженцам // Жизнь Алтая. 1915. 20 сентября. С. 1. 
361 В комитете по оказанию помощи беженцам // Жизнь Алтая. 1915. 22 сентября. С. 4. 

* Всероссийский союз город имел в своем распоряжении небольшие суммы на беженцев. Только крупные города, 

как Омск и Иркутск, смогли получить авансы. 
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В начале октября 1915 г. в Городской Думе был поднят вопрос о создании 

новой организации – Городского общественного комитета о беженцах – с опорой 

на «Закон об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 1915 г. Создание этого 

учреждения было продиктовано ростом прибывавших мигрантов, а также 

задержками выплат из губернской администрации и Всероссийского союза 

городов*. Все выделяемые средства благотворительными организациями внутри 

Комитета по оказанию помощи беженцам быстро исчерпывались. По 

предварительному расчету годовое содержание беженцев в городе выражалось в 

сумме 168048 руб.362. 3 ноября 1915 г. по инициативе Алтайского Дамского 

Комитета и Городского общественного комитета о беженцах прошел фургонный 

и кружечный сбор. Всего удалось собрать около 1000 руб., а также вещей (теплой 

верхней одежды, рукавиц, фуфаек и проч.) как новых, так и поношенных363. 

В начале декабря 1915 г. в Барнауле был организован отдел Татьянинского 

комитета. 

В декабре 1915 г. среди прибывающих беженцев вспыхнула эпидемия 

сыпного тифа. В связи с этим, потребовалось обеспечение вынужденных 

мигрантов чистым бельем. Для этих нужд Барнаульским отделом Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

было выдано 50 комплектов белья. Рост смертности среди детей-беженцев из-за 

эпидемий требовал сосредоточения внимания на выявлении здоровых и 

изолировании их от заболевших. Специально для детей-беженцев дошкольного 

возраста в Барнауле был организован так называемый «очаг». Для создания 

данного учреждения Барнаульский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны выделил 500 руб.364. 

В начале 1916 г. в Барнауле прекратилась выдача беженцам пайков. 

Данное решение со стороны городских властей было принято для искоренения 

случаев тунеядства беженцев. 

                                                 
362 Беженцы // Жизнь Алтая. 1915. 20 ноября. С. 4. 
363 Кружечный сбор и сбор вещей // Жизнь Алтая. 1915. 7 ноября. С. 4. 
364 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам и 

потерпевшим от войны за 1915. Барнаул, 1916. С. 16. 
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В Бийск беженцы начали прибывать с сентября 1915 г. Для них были 

выделены квартиры в домах Морозовой, Кузнецова и Пыхтунова. 11 октября 

1915 г. на общем совещании членов Бийского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

обсуждался вопрос по оказанию поддержки прибывавшим «лицам, пострадавшим 

от военных бедствий». В организацию уже начали поступать отделенные 

пожертвования. А.И. Хакин высказал предложение по учреждению столовой для 

детей беженцев. По данным городской управы в Бийске находилось 200 детей 

беженцев. В.В. Прибытковой и Е.И. Штамовой было поручено найти подходящее 

помещение, нанять прислугу, купить оборудование и т.д. Кроме этого были 

направлены обращения к горожанам с просьбой жертвовать чашки, ложки, 

тарелки и проч.365.  

Член Бийского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны супруга врача В.В. Прибыткова 

обследовала места проживания беженцев. Ее внимание привлекли 

антисанитарные условия: в квартирах отсутствовала меблировка, некоторые 

помещения из-за нехватки дров не отапливались, питание было очень скудным. 

Такое положение могло вызвать развитие эпидемических заболеваний. От 

Бийского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны в городское общественное управление было 

подано ходатайство о приглашении врача для осмотра беженцев и отделения 

здоровых людей от больных. Исполнявший обязанности городского головы 

Ф.П. Дворников направил врача П.П. Боржека. 

Открытие столовой откладывалось по причине не произведенного 

медицинского осмотра детей. 27 и 28 октября городской врач М.К. Шарнина 

объехала все квартиры и осмотрела детей. Сопровождавшая ее В.В. Прибыткова 

раздала билеты на получение обедов366. Было зарегистрировано 221 ребенка, из 

них здоровых – 147. 

                                                 
365 Столовая для детей беженцев // Алтай. 1915. 13 (26) октября. С. 3. 
366 Бесплатная столовая для детей беженцев // Алтай. 1915. 29 октября (9 ноября). С. 3. 
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Столовая была открыта 29 октября 1915 г. в доме М. Зотова по ул. 

Большой, 29. В первый день было отпущено 152 обеда. Ежедневно столовая 

обслуживала от 180 до 200 человек. Основной возраст детей составлял от 6 до 

12 лет. Для больных детей пища доставлялась на дом. Готовил два блюда: щи или 

суп с мясом и кашу. Заведующими столовой были назначены В.В. Прибыткова и 

Е.И. Штамова. Содержание столовой в ноябре 1915 г. обошлось в 405 руб. 

55 коп., а в декабре – 359 руб. 32 коп.367. Каждый обед обходился в 6 ½ коп.368. 

Некоторые дети приходили вместе с родственниками, которых также кормили. 

При столовой было открыто бюро по регистрации трудоспособных беженцев для 

поиска им работы. 

По инициативе инспектора народных училищ К.И. Колосова при 

Казанском и Михайловском начальных училищ были организованы вечерние 

классы для детей-беженцев. Учителя работали безвозмездно. Бийский отдел 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны снабжал учеников одеждой, книгами и канцелярскими 

принадлежностями. 

По данным, переданным от губернатора в Татьянинский комитет, к 1 июня 

1916 г. в Томской губернии находилось 35195 человек беженцев обоего пола369. 

В Иркутске из-за возникшей перегруженности города остро встал вопрос о 

переселении части беженцев в сельскую местность. Переселенческое управление 

по Иркутской губернии докладывало, что осесть в сельской местности выразили 

желания небольшое число мигрантов, а само расселение по губернии и создание 

на местах органов контроля беженцев требовало больших финансовых затрат. 

Сотрудники Иркутского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны высказали опасения по поводу 

переселения беженцев в сельскую местность. Они считали, что в деревнях 

беженцы могут остаться без работы и без должного внимания со стороны 

                                                 
367 Отчет о деятельности Бийского отдела Сибирского Общества за 1915 г. Бийск, 1916. С. 16. 
368 Столовая для детей беженцев Сибирского об-ва // Алтай. 1915. 6 (19) ноября. С. 3. 
369 ОГКУ ГАТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 38. Л. 44. 
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общественности370. Все эти суждения были продиктованы спецификой региона: 

суровым климатом и тяжелыми условиями труда. В сельской местности беженцы 

начали вступать в бытовые конфликты со старожилами и коренным населением. 

Старожилам не нравились те изменения и порядки, которые привносили беженцы. 

Существовавшие сельские общины не принимали новичков, так как последние 

могли в любой момент выйти из нее. Коренное население занималось 

скотоводством, а прибывшие беженцы были преимущественно земледельцы, 

поэтому оказавшись в районах с развитой скотоводческой отраслью, мигранты не 

могли найти себе рабочих мест371.  

По инициативе Иркутского отдела Всероссийского союза городов 21–

23 ноября 1915 г. в городе прошло совещание по вопросу призрения беженцев. В 

нем приняли участие представители различных организаций, ведавшие «делом 

помощи беженцам в пределах Иркутского Генерал-Губернатора», так, например, 

присутствовали представители Нижнеудинского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим. Целью мероприятия 

являлась разработка общего плана деятельности. В программу обсуждения вошли 

вопросы, связанные с распределением вынужденных мигрантов, их регистрация, 

обеспечение продуктами, трудоустройство и т.д. Было выявлено 

непропорциональное распределение беженцев по территории Енисейской и 

Иркутской губерниям. Одна территория оказалась «заполненная беженцами 

несоразмерно» и другая «безболезненно пока справляющая с тяготой беженства». 

Так, на 15 ноября 1915 г. в Красноярске находилось 5384 человека, в Иркутске – 

6025, в Чите – 1000, в Нижнеудинске – 100, в Нерчинске – 10372. 

Некоторые представители администрации и благотворительные организации 

сибирских городов подготавливали краткие отчеты, благодаря которым в настоящее 

время известна их деятельность по организации помощи беженцам. Красноярский 

отдел Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

                                                 
370 В сибирском о-ве помощи больным и раненым // Сибирь. 1915. 20 декабря. С. 2. 
371 Кузьменко А.С. Сибирский тыл и «недобровольные» мигранты в годы Первой мировой войны // Сибирь в 

войнах начала XX века. Материалы Сибирского исторического форума. Красноярск, 2014. С. 121. 
372 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 1915 года. Иркутск, 1916. С. 3.  
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пострадавшим от войны с 24 августа 1915 г. начал проводить различные работы. 

Помощь заключалась и в выдаче ежедневных денежных пособий в начале по 10 коп. 

на человека, а затем ее размер увеличился до 15 коп. Впоследствии созданный при 

Красноярском отделе Сибирского общества подачи помощи больным и раненым и 

пострадавшим от войны Комитет по призрению беженцев перешел в ведение 

Городского комитета помощи беженцев, объединившего работу городских 

общественных организаций. Городской голова отметил, «…что призрение беженцев 

не может быть делом благотворительности, а есть дело общегосударственное, и 

средства на помощь должны быть даны казной»373.  

По закону от 30 августа 1915 г. беженцам должен был предоставляться 

продовольственный паек или его денежное замещение. В городе было принято 

решение о выплатах денежных средств взамен пайков. Вскоре Городской комитет 

помощи беженцам в Красноярске выявил, что выделяемые деньги не тратятся 

беженцами на продукты, поэтому было принято решение об открытии столовой 

на 200 человек. Ее ежемесячное содержание было определено в 100 руб. За 

период с 15 октября по 1 ноября столовая выдала 2110 обедов. Городской комитет 

помощи беженцам ходатайствовал перед Министерством Внутренних дел на 

получение ассигнования в размере 50000 руб., но получило только 30000 руб. 

Городское учреждение занималось также оказанием юридической (составление 

актов об утрате имущества) и медицинской помощи, трудоустройством беженцев 

(специально была организована сапожная мастерская) и т.д. 

По итогам заседания 21–23 ноября 1915 г. было принято решение, что 

«дело оказание помощи беженцам есть дело общегосударственное, а поэтому все 

расход по призрению беженцев должно взять на себя Государство»374. Активное 

участие общественных сил могло только способствовать делу поддержки 

вынужденных мигрантов. Для разгрузки населенных пунктов расселение по 

деревням должно было производиться только с согласия беженцев при участии 

сельских общин и местных общественных организаций. Продовольствие в 

                                                 
373 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 1915 года. Иркутск, 1916. С. 10. 
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городах Енисейской губернии необходимо выдавать в натуральном виде. Одежду 

и белье предоставлять в первую очередь работающим беженцам, посещающим 

учебные заведения или при переезде в сельскую местность. При Согоре 

создавалось Бюро труда, которое предоставляло рабочие места беженцам. 

Помощь беженцам в городах должна была сосредоточиться под 

руководством Согора. Все городские организации, ведающие делами мигрантов, 

несмотря на их статус (например, национальные), должны были объединиться 

вокруг местных комитетов Всероссийского союза городов. На отделы Сибирского 

общества подачи помои больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

возлагалось обязательство по установления дела призрения беженцев не только в 

городах, но и в сельской местности375.  

При участии членов Тобольского отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в городе были 

открыты бюро по регистрации беженцев и питательный пункт. Всего в Тобольске 

на 1 октября 1915 г. отделом было зафиксировано 189 беженцев. Прибывавшим 

предлагался медицинский и санитарный осмотр. Действовало также бюро труда 

для поиска работы нуждавшимся беженцам. Так, в сентябре 1915 г. на страницах 

газеты «Сибирский листок» от организации было помещено объявление о поиске 

работы для Елены Лукашевич из Волковыска, которая до вынужденной миграции 

имела большую мастерскую по пошиву женской одежды. Е. Лукашевич имела 

диплом портнихи и учительницы кройки и шитья376 (Приложение 48).  

В марте 1916 г. на заседании членов Тобольского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

был поднят вопрос о заготовке сапог и ботинок для беженцев. Мигрантов 

предлагалось самим выбирать себе обувь в мастерской С.Н. Александрова или в 

другой лавке, а отдел оплачивал покупки. Предполагалось потратить 707 руб. 

50 коп. Еще 165 руб. было выделено на белье для беженцев377. 

                                                 
375 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 1915 года. Иркутск, 1916. С. 88. 
376 Тобольский отдел Сибирского общества // Сибирский листок. 1915. 7 сентября. С. 1. 
377 В воскресенье... // Сибирский листок. 1916. 17 марта. С. 2. 
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Волна беженцев докатилась до Владивостока. Местный отдел Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

обратился с письмом к городскому голове с письмом просьбой содействовать в 

проведение собрания всех общественных и благотворительных организаций по 

вопросу помощи прибывающим вынужденным мигрантам. Первоначально заботу 

о беженцах взяла на себя местная Комиссия общественного призрения. 

Количество беженцев во Владивосток было меньше по сравнению с Барнаулом и 

другими городами. Так, на 28 октября 1915 г. в городе было зафиксировано 890 

мигрантов. Впоследствии заботу о беженцах взял на себя Дальневосточный 

областной комитет Всероссийского союза городов378. 

Помимо оказания помощи беженцами, важным направлением 

деятельности отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны являлась поддержка семей воинов-

фронтовиков. Согласно закону от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских 

чинов и их семейств» помощь предоставлялась семье (жене, детям, родителям, 

бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам) мобилизованного воина с тем условием, 

«что они содержались трудом последнего». Для этих лиц государством 

выдавались продовольственные пайки в размере 1 пуд 28 фунт муки, 10 фунтов 

крупы, 4 фунтов соли и 1 фунт постного масла. На ребенка моложе 5 лет 

полагалась половина пайка. Дети мобилизованного при достижении 17-летнего 

возраста лишались пособия. Члены семьи имели право взять паек не продуктами, 

а деньгами. Пособие выдавалось волостными и городскими попечительствами, в 

задачи которых также входил учет и обследование нужд семей мобилизованных в 

армию. Выдача пособий производилась в сельской местности четыре раза в год, за 

три месяца вперед, а в городах – ежемесячно, за месяц вперед. Призрение 

продолжалось до возвращения мобилизованного воина домой. В случае 

недееспособности воина по состоянию здоровья, пособие выдавалось до момента 

назначения ему пенсии379. 

                                                 
378 Костина Е.Ю. История социальной работы. Владивосток, 2003. С. 96. 
379 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 32. Пг., 1915. Отделение I. № 37507. 
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Право на получение пенсии из казны имели вдовы и сироты воинов 

умерших (на войне; в мирное время во время воинской службы; в течение года 

после мобилизации и т.д.). Вдовьи пенсии назначались в размере от 48 до 84 руб. 

и зависела от звания и срока службы воина. Сироты получали выплаты до 

достижения ими 17-летнего возраста. Их сумма зависела от количества детей в 

семье. Один ребенок получал половину от назначенной матери пенсии, трое и 

более детей полную сумму. В случае вступления вдовы в новый брак, выплаты 

прекращались. 

Законодательство коснулось и семей военнопленных. Согласно закону от 

15 апреля 1915 г. в случае, выявления добровольной сдачи воина в плен, его семья 

лишалась пособия380. Кроме этого им отказывалось в поддержке со стороны 

государственных и благотворительных организаций. 

Жены воинов, так называемые «солдатки», могли рассчитывать на пособия 

от 30 до 45 руб. в месяц, но, несмотря на это, многие семьи продолжали испытывать 

финансовые нужды381. В городах Сибири действовали попечительства о семьях 

запасных нижних чинов, которые осуществляли денежную помощь. Их бюджет 

составлялся за счет отчислений городской думы и частных пожертвований. Работа в 

учреждениях попечительств была добровольной. Количество призреваемых семей с 

каждым годом росло. Например, в Барнауле в сентябре 1914 г. их было 800, то через 

год количество возросло до 2500. Зачастую между сотрудниками попечительства и 

солдатками происходили конфликты на почве денежных выплат. Сотрудники 

учреждения стремились помогать бедным семьям за счет выдачи им 

дополнительных пособий из пожертвованных в организацию денежных средств. В 

свою очередь более обеспеченные «солдатки» также требовали подобных выплат. 

При отказах, сотрудники подвергались личным оскорблениям со стороны жен 

воинов и их родственников382. 

                                                 
380 Степанов К.А. Ростовское городское по призрению семейств воинских нижних чинов попечительство // 

История и культура Ростовской земли, 2012. Ростов, 2013. С. 262. 
381 Пушкарева Н.Л., Щербинин П.П. Организация призрения семей нижних чинов в годы Первой мировой войны // 

Журнал исследования социальной политики. 2005. Т. 3. № 2. С. 150. 
382 Долидович О.М. Попечительство о семьях призванных солдат в 1914–1917 гг. (на материалах Барнаульского 

уезда Томской губернии) // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 45. С. 18. 
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Городские попечительства о семьях запасных нижних чинов брали на себя 

обеспечение трудовой занятости жен мобилизованных. Так, в Барнауле при 

городском попечительстве действовали швейная мастерская и бюро труда для 

поиска работы. Несмотря на большое количество обращавшихся за помощью, 

лишь немногие могли найти подходящую для себя работу. В городе был большой 

спрос на прислугу, но «бюро труда не могло помещать на места нуждающихся в 

заработке солдаток за непригодность их к этой работе: порядочно 

подготовленных кухарок, горничных, прачек среди солдаток не оказалось. Кроме 

того, замещению мест прислуги солдаткам мешают дети...»383.  

Подходящей для солдаток деятельностью была работа в швейной 

мастерской, организованной Дамским кружком Барнаульского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

Заработок женщин напрямую зависел от количества изготовленных вещей и мог 

составлять от 18 коп. и до 18 руб. В мастерской осуществлялся пошив рубах, 

одеял, халатов, наволочек и т.д. Услугами учреждения пользовались местная 

больница, военный лазарет, частные лица и т.д. Выполняя спешную работу по 

заготовке белья для отправки на передовые позиции летом 1915 г. Дамский 

кружок организовал работу швей-солдаток384. В Бийске сотрудники местного 

отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны также приняли решение нанимать в свою швейную 

мастерскую бедных жен мобилизованных солдат. 

Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны поддерживали детей, чьи отцы находились на воинской 

службе или погибли. В начале 1916 г. на заседании Барнаульского отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны было принято решение о передаче 500 руб. в 

распоряжение педагогической секции при городском попечительстве на покупку 

обуви детям воинов. 

                                                 
383 Мастерская и бюро труда при городском попечительстве // Жизнь Алтая. 1915. 18 января. С. 4. 
384 В дамском кружке по изготовлению белья для воинов // Жизнь Алтая. 1915. 18 августа. С. 4. 
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Осенью 1916 г. сотрудники Иркутского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны высказали 

идею об учреждении в городе приюта для детей, чьи отцы были призваны в 

действующую армию. В городе с осени 1915 г. уже действовал приют для детей-

сирот воинов, организованный местным отделом Общества повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семьям. Новое учреждение должно было 

принимать детей дошкольного и школьного возраста, тем самым давая 

возможность их матерям устраиваться на работу. Первоначально приют 

рассчитывался на 10 человек, но его сотрудники решили расширить прием до 

50 детей385. Для этого были необходимы значительные финансовые затраты. По 

предварительной смете, отправленной в Петроград, общая сумма средств на 

приют в 50 человек составила 18564 руб. 74 коп. В декабре 1916 г. приют для 

девочек школьного возраста и обоего пола дошкольников был открыт. 

На заседании Омского отдела Сибирского общества для подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 13 июня 1916 г. обсуждался 

вопрос об открытии приюта для детей-сирот, чьи отцы находились на фронте или 

погибли. Кроме этого, было принято решение о создании общества «Капля молока» 

для обеспечения младенцев из неимущих семей молоком. Впервые 

благотворительные организации с подобной целью начали появляться с конца XIX в. 

в Европе, а в Российской империи с начала XX в. Врач В.О. Губерт отмечал: 

«Учреждения «Капля молока» – особый вид благотворительности и ее никоим 

образом нельзя ставить наряду с обычными даровыми подачками бедными»386. На 

скорейшем создании «Капли молока» настаивал председатель Омской городской 

исполнительной комиссии по оказанию помощи семьям призванных Г.П. Дроздов. Он 

отмечал, что некоторые жены мобилизованных воинов подбрасывали грудных детей в 

приюты и другие учреждения, не в силах прокормить их. По мнению Дроздова, это 

являлось недопустимым, и общественность должна была прийти на помощь. 

                                                 
385 В сибирском об-ве // Сибирь. 1916. 29 октября. С. 3. 
386 Губерт В.О. «Капля молока» в России, как средство борьбы с раннею детскою смертностью // Общественное и 

частное призрение в России: [сборник статей] / Главное управление по делам местного хозяйства. СПб, 1907. 

С. 244. 
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Общество «Капля молока» начало работу 21 июня 1916 г. На его 

деятельность Сибирским обществом подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны было ассигновано 1000 руб. Руководителем стал врач-

гинеколог С.А. Ковлер387. В задачи новообразованной организации входили 

доставки стерилизованного молока в семьи мобилизованных воинов. По 

предоставляемой различными учреждениями и ведомствами информации, 

выявлялись наиболее нуждающиеся семьи младенцами. Молоко предоставляла 

ферма казенного Омского среднего сельскохозяйственного училища. Тара под 

молоко отпускалась акцизным ведомством Омскому отделу Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны по цене за 

1/100 ведра 3 коп. В первое время работы нового учреждения стерилизованное 

молоко разбиралось плохо, солдатки считали его разбавленным388. 

Впоследствии брат С.А. Ковлера Борис Аронович так вспоминал о работе 

общества: «... Мы жили близ сада. Было построено (по схеме брата) большое 

здание, где размещалась ''Капля молока''. <...>. Помню, что привозились с 

молочных хозяйств бидоны молока, оно специально проверялось, затем 

подвергалась обработке (кипячению). Разливалась в маленькие бутылочки, на 

которые наклеивались данные о составе, времени разлива. Затем развозили по 

детским и др. лечебным учреждениям, яслям и проч. Причем отпускалось такое 

молоко бесплатно»389. Работа «Капли молока» продлилась до 15 сентября 1916 г. 

и была приостановлена до следующего года390. 

Еще одной категорией граждан, нуждавшихся в помощи, являлись 

российские военнопленные. На территории Германии и оккупированной Бельгии 

располагалось более 1000 лагерей. В наиболее крупных – Гюстров, Пархим, 

Шнейдемюль – содержалось до 40000 человек. Первоначально единственным 

учреждением, поддерживающим связь военнопленных с Родиной, было 

Центральное справочное бюро о военнопленных при Российском обществе 

                                                 
387 В Омском отделении Сибирского общества помощи больным и раненым воинам // Омский телеграф. 1916. 

17 июня. С. 3. 
388

 В Омском отделении Сибирского общества // Омский телеграф. 1916. 3 июля. С. 2. 
389 Цит. по: Бродский И.Е. Сергей Ковлер — врач, коллекционер, меценат // Архивный вестник. 2007. № 15. С. 209. 
390 Ликвидация // Омский телеграф. 1916. 14 сентября. С. 3. 
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Красного Креста с отделами в Москве и Петрограде391. Отсутствие возможности 

установления связей с родственниками объясняется безучастным отношением 

правительства к теме плена392. Так, например, архивариус Главного Управления 

Алтайского округа Н.С. Гуляев 7 января 1915 г. из частного письма от жены 

ротного командира И.И. Китновского узнал о пленении во время наступления 

9 декабря 1914 г. своего сына Сергея, унтер-офицера 44 Сибирского стрелкового 

полка. Спустя некоторое время, Н.С. Гуляев получил извещение от полкового 

командира, что Сергей Гуляев «… в бою 9 декабря погиб…»393. 

Впоследствии под покровительством императрицы Александры 

Федоровны в Петрограде был создан «Комитет по оказанию помощи 

военнопленным, находящимся во вражеских странах», который занимался 

пересылкой продуктовых пожертвований. В Москве с осени 1914 г. действовал 

Временный Комитет для организации помощи возвращавшимся на родину, 

который осуществлял доставку корреспонденции русским военнопленным через 

свое отделение в Копенгагене. 

Всероссийский союз городов выступил за содействие русским 

военнопленным и установление контактов с ними через различные учреждения, 

которые могли выступить в качестве посредников. 15 ноября 1915 г. 

постановлением Главного Комитета Согора был создан Комитет помощи русским 

военнопленным и застигнутым войной за границей. Во многие города Российской 

империи были разосланы циркуляры, в которых говорилось об открытие нового 

учреждения, а также предлагалось создавать его отделы в провинции. Задачами 

Комитета являлись: помощь местным жителям в установлении контакта с 

родными путем написания адресов на немецком языке; наведением справок о 

родственнике, перевод денег и отправка посылок394. Так, с конца ноября по весну 

1916 г. Московским городским Комитетом помощи русским военнопленным и 

                                                 
391 Кубрик А.Д. Помощь московской общественности русским военнопленным в годы Первой мировой войны // 

XXV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 

материалы. М., 2015. С. 208. 
392 Назарова Н.П. Периодическая печать о судьбе русских военнопленных в годы Первой мировой войны // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. 2014. № 5 (29). С. 35. 
393 КГКУ ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 38. Л. 92. 
394 Помощь военнопленным в провинции // Русский Военнопленный. 1917. № 2. С. 4. 
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застигнутыми войной за границу (через Голландию) было отправлено 

11000 посылок с продуктами.  

Список вещей, которые можно было пересылать военнопленным, включал 

следующее: сменное белье (рубашку, кальсоны, носки), сухари, сгущенное 

молоко, табак, папиросы, чай, сахар, манную крупу, копченое мясо, макароны, 

пряники и др.395. Впоследствии Объединенной организации помощи русским 

военнопленным Всероссийских Городского и Земского союзов и Московского 

городского Комитета, созданный весной 1916 г., были разработаны так 

называемые трафаретные посылки. Их могли заказывать граждане Российской 

империи для родственников в плен. Формировались посылки за границей. 

Посылка ценой в 2 руб. 50 коп. состояла из 1/8 фунта чая, ½ фунта сахара, 

9 фунтов черных сухарей. Посылка стоимостью в 8 руб. включала: 2 банки 

консервов, 1 фунт сала, 2 фунта белых сухарей или галет, ¼ фунта чая, ½ фунта 

сахара396. Такие правила были введены из-за запрета пересылки в лагеря 

военнопленных продуктов питания, особенно хлеба, из Голландии и Швеции. 

Разрешали сухари, сгущенное молоко, масло, сыр, колбасы и т.д.  

Денежные переводы должны были производиться небольшими суммами и 

мелкими купюрами – 3, 5, 10, 15 руб. Вся пересылка писем на специальных 

карточках (Приложение 49) и посылок до 12 фунтов русским военнопленным, 

находящимся во вражеских странах, осуществлялась бесплатно. Так, Н.С. Гуляев 

в октябре 1915 г. отправил сыну Сергею, младшему унтер-офицеру, в лагерь 

Пархим (Мекленбург) фуфайку, чай, сахар, печенья, «конфеты в коробках из-под 

папирос, непортящуюся крепко-копченую колбасу, копченый бок и табак»397. 

Телеграфные запросы о личных нуждах попавшего в плен производились через 

Центральное справочное бюро о военнопленных с оплатой от 6 руб. (Германия) 

до 7 руб. 50 коп. (Австро-Венгрия, Болгария и Турция)398. 

                                                 
395 Посылки русским военно-пленным // Сибирский листок. 1916. 10 марта. С. 2. 
396 Вследствие невозможности // Русский Военнопленный. 1917. № 1. С. 8. 
397 КГКУ ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 38. Л. 72. 
398 Справочник для сношений с русскими военнопленными, находящимися в неприятельских странах. Пг., 1917. 
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Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим откликнулись на призыв Всероссийского союза городов 

оказывать поддержку военнопленным. Так, Томский отдел Сибирского общества 

подачи помощи раненым воинам и пострадавшим от войны с момента 

образования и до 5 октября 1915 г. переслал в лагеря военнопленных 1500 руб.399. 

В Барнауле по инициативе местного отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны с 20 октября 

1915 г. в помещении казенной женской гимназии действовало бюро по отправке 

писем, посылок и денег военнопленным. Дежурные сотрудники бюро принимали 

обращения по написанию адресов на немецком языке, давали справки по 

содержанию посылок и т.д.400. Существенную помощь в работе бюро оказывали 

преподаватели иностранных языков местных учебных заведений.  

Заявки в бюро направлялись и из сельской местности. Так, например, в 

ноябре 1915 г. сотрудники Барнаульского отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны письменно 

просили некоего Николая Карповича прислать корреспонденцию сына для 

уточнения адреса лагеря военнопленных, чтобы исполнить поручение по 

пересылки 10 руб.401. Для денежных переводов требовалось указывать, помимо 

адреса и имени военнопленного, «воинский чин, род оружия (пехотный, саперный 

и т.д.), нумер и название полка, в котором состоял получатель перевода до взятия 

в плен»402. 

В октябре 1915 г. бюро переправило военнопленным 30 писем, в ноябре – 

195, в декабре – 202, в январе 1916 г. – 250403. В 1916 г. бюро было переведено в 

Народный Дом. Всего, за весь период деятельности учреждения, было произведено 

21659 отправлений писем, посылок и денежных переводов военнопленным404. 

                                                 
399 В Томский Отдел Сибирского Общества… // Сибирский врач. 1915. 18 октября. С. 312. 
400 Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны // Жизнь Алтая. 

1915. С. 1. 
401 КГКУ ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 62. 
402 Там же. Л. 72. 
403 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам и 

потерпевшим от войны за 1915. Барнаул, 1916. С. 11. 
404 Барнаул. Летопись города. Ч. 1. Барнаул, 1994. С. 171. 
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Работа благотворительных учреждений способствовала установлению 

устойчивых связей между военнопленными, находившихся в лагерях вражеских 

стран, и их родственниками. Активизация посреднических услуг сотрудников 

организаций уменьшила финансовые затраты граждан Российской империи. 

Следует упомянуть, что в 1915 г. частное лицо, отправляя перевод за границу в 

10 руб., выплачивало 7 руб. 85 коп. пошлины405. С военнопленных взималась 

пошлина при получении посылки с консервированными продуктами. Вещевые и 

продуктовые посылки, денежные переводы, корреспонденция из России 

поддерживали физическое и моральное состояние пленных соотечественников. 

В начале 1915 г. Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам 

предприняло решение по расширению своей деятельности. На это повлияло 

формирование новых категорий граждан, нуждавшихся в призрении со стороны 

общественности. Новое название организации – Сибирское общество подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим – отражало возникшие 

перемены. Изменение устава способствовало расширению количества отделов 

общества по стране. Обновленная организация стремилась оказывать помощи 

беженцам, семьям, чьи родственники были мобилизованы в армию, и российским 

военнопленным. Вхождение отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в городские объединения в 

деле помощи беженцам способствовало более эффективной работой в этом 

направлении. Отделы организации в Сибири занимались трудоустройством 

«солдаток», открытием приютом для детей-сирот воинов и др. Помощь 

российским военнопленным заключалась в пересылке им денежных средств, 

продуктов питания, установлении контактов с родственниками.  

                                                 
405 КГКУ ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 41а. Л. 28. 
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Глава 3 

Деятельность общества в 1917–1920 гг. 

 

3.1. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны в 1917 г. 

К началу 1917 г. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны закрепило свои позиции в качестве 

благотворительной организации. Отделы организации занимались созданием 

остановочных пунктов для возвращающихся домой воинов-инвалидов, открывали 

санатории в курортных зонах Сибири, оказывали поддержку семьям воинов и т.д. 

В 1917 г. планировалась продолжать путь деятельности по ранее 

сформированному плану. 

Еще в марте 1916 г. в составе руководства Центрального отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны произошли изменения. Место председателя занял 

А.И. Макушин. Товарищами председателя стали С.В. Востротин и 

В.И. Дзюбинский, секретарями – К.И. Агентов, М.Э. Лесневский и Н.Я. Левин, 

казначеем – О.А. Зубашева406. Бывший председатель – В.П. Сукачев – продолжал 

оставаться членом организации. 

На протяжении 1917 г. по стране продолжали открываться новые отделы 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны преимущественно в сельской местности. Так, с 

одобрения Петроградского градоначальника зимой 1917 г. появились отделы в 

селах Урике, Балаганске и Малышевке Иркутской губернии. Это 

свидетельствовало о популярности среди населения сибирского региона идей, 

пропагандируемых Сибирским обществом подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны. 

В начале февраля 1917 г. Центральный отдел Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны получил 

                                                 
406 ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 379. Л. 120об. 
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разрешение от Министерства внутренних дел на проведение в Петрограде 16, 17 и 

18 сентября 1917 г. традиционного мероприятия «Сибирский день». Целью акции 

являлся сбор средств для работы общества. 

Впервые в Петрограде «Сибирский день» прошел 17 сентября 1915 г. Все 

собранные средства были направлены на работу сибирских врачебно-питательных 

отрядов. Для более активной работы по сбору пожертвований в городе были 

созданы районные приемные пункты во главе с заведующими. Так, Центральный 

пункт располагался по официальному адресу Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны Невский пр., 15 в 

задании Центрального банка обществ взаимного кредита. Заведующими пункта 

были назначены Ф.В. Руммель и С.К. Ясинская407. Для разрешения возникшего в 

начале 1915 г. конфликта между Сибирским обществом подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны и сибирской молодежью, было 

принято решение по привлечению последних в мероприятия по организации и 

проведению «Сибирского дня». Было отпечатано специальное воззвание «К 

учащейся молодежи», в котором отмечалось: «Все Сибирские организации 

никогда не обходились без поддержки и активного участия учащейся молодежи и 

в данный момент мы убедительно просим Сибирские землячества через своих 

представителей войти в организацию кружечного сбора, а всех учащихся просим 

помочь нам провести этот кружечный сбор дружно и продуктивно»408. 

Всем внесшим пожертвования гражданам в день сбора выдавалась 

специальная открытка с изображением воина-сибиряка и с краткой информацией 

о работе Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны (Приложение 50). Поступали в этой день пожертвования 

и от различных учреждений. Так, Сибирский торговый банк передал 1000 руб., 

Петроградский торговый банк – 500 руб., Русское товарищество «Нефть» – 

                                                 
407 ЦГИА Спб. Ф.287. Оп. 1. Д. 379. Л. 36. 
408 Там же. Л. 57. 
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150 руб., Петроградское общество взаимного кредита – 50 руб. и т.д. Всего в 

1915 г. было собрано 31000 руб. 409. 

К опыту проведения акции «Сибирский день» обратились сотрудники 

Московского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны. Они приурочили кружечный сбор к 333-летию 

покорения Сибири Ермаком и провели его 26 октября 1915 г.410. Целью 

московского «Сибирского дня» являлся сбор средств на покупку теплых вещей 

для последующей отправки их на передовую. Сотрудниками отдела было 

подготовлено 2000 кружек для сбора пожертвований. Для продажи было 

заготовлено значки и открытки с изображением сибирской монеты образца 1779 г. 

(Приложение 51) Художник А.М. Васнецов специально для «Сибирского дня» 

разработал сюжет для плакатов и открытки, посвященные Ермаку (Приложения 

52–53). Помимо этого, были выпушены открытки с репродукциями картин 

художников С.А. Виноградова и В.И. Сурикова (Приложения 54–55). Общая 

сумма сбора составила более 20000 руб. 

В сентябре 1916 г. в Петрограде вновь был устроен «Сибирский день». 

Датой его проведения было выбрано 17 сентября – день святых мучениц Веры, 

Надежды, Любви и материи их Софии. Всем гражданам, внесшим пожертвование 

от одного рубля, выдавалась специальная карточка411 (Приложение 56). 

«Сибирский день» являлся масштабной ежегодной акцией, привлекающей 

большое внимание общественности. В соответствии с практикой того времени 

отделами Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны были выпушены благотворительные открытки, 

приобрести которые мог каждый. Все собранные средства преимущественно шли 

на содержание сибирских врачебно-питательных отрядов. 

В феврале 1917 г. в Российской империи произошла революция. Была 

установлена власть Временного правительства. Некоторые члены Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, 

                                                 
409 Кружечный сбор для нужд войны // Трудовая помощь. 1916. 8 октября. С. 306. 
410 Сибирский день в Москве // Иркутская жизнь. 1915. 4 ноября. С. 2. 
411 Сибирский день // Речь. 1916. 17 сентября. С. 4. 
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ведущие активную политическую деятельность, заняли посты в новом 

правительстве. Так, Н.В. Некрасов был назначенные министром путей сообщения, 

Е.Л. Зубашев – комиссаром временного правительства в Томской и Енисейской 

губерниях, С.В. Востротин – товарищем министра земледелия Временного 

правительства, В.Н. Пепеляев – командиром порта Кронштадта и комиссаром 

Временного правительства и т.д. 

При новом правительстве началась реализация плана введения земств в 

Сибири. Разработкой проекта занимал Б.Б. Веселовский. По его плану Сибирь 

делилась на четыре части в зависимости от этнических особенностей состава 

населения. Города Тобольск, Томск, Барнаул, Новониколаевск, Красноярск, 

Иркутск, Чита, Благовещенск, Владивосток образовывали самостоятельные 

земские единицы. Земские органы занимались разрешением вопросов, связанных 

с медицинскими и учебными учреждениями, призрением, развитием торговли и 

промышленности, земледелия, выбором мировых судей и т.д. Земское 

самоуправление формировалось путем голосования жителей сибирского региона. 

Председатель Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны А.И. Макушин и член организации 

И.П. Толмачев вошли с группой сибиряков посетили Б.Б. Веселовского для 

ознакомления с будущим законодательным документом412. Постановление 

Временного правительства о введении земских учреждений в Сибири было 

издано 17 июня 1917 г.  

Временное правительство обратило внимание на дело 

благотворительности. Следует упомянуть, что некоторые учреждения 

(Временный военно-санитарный Ее Императорского Высочества Великой 

княгини Ксении Александровны поезд; Военно-санитарный поезд императрицы 

Александры Федоровны; военно-санитарный автомобильный отряд имени 

Великой Княгини Виктории Федоровны и др.), ранее находящиеся в ведение 

членов императорской фамилии и неподчиненные какому-либо министерству, с 

упразднением монархии автоматически лишились покровителей. Данная ситуация 

                                                 
412 Положение о земстве // Сибирская жизнь. 1917. 25 апреля. С. 3. 
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требовала разрешения. 21 марта 1917 г. новым правительством было принято 

постановление «О подчинении самостоятельных благотворительных организаций 

подлежащим ведомствам и учреждениям». Согласно данному документу, 

Алексеевский главный комитет переходил в ведение Министерства внутренних 

дел. Склад-поезд бывшей императрицы Александры Федоровны и склады бывшей 

императрицы Марии Федоровны, военно-санитарные организации Марии 

Павловны и Виктории Федоровны – Российскому обществу Красного Креста, 

Скобелевский комитет – Министерству народного просвещения и т.д.413 

Татьянинский комитет был сохранен Временным правительством, как 

самостоятельное учреждение, но переименован во Всероссийский комитет 

помощи пострадавшим от войны. 

Новое правительство предприняло попытку расширения деятельности 

общественных организаций по поддержке военнопленных414. 22 марта 1917 г. 

вышло постановление «О Центральном Комитете по делам о военнопленных при 

Главном Управлении Российского общества Красного Креста». Согласно данному 

документу на новое учреждение возлагалась миссия объединения и согласования 

«… деятельности всех правительственных и общественных учреждений, 

ведающих делами о военнопленных, гражданских пленных и заложников». В 

состав Центрального Комитета по делам о военнопленных входили по два 

представителя от Министерства внутренних и иностранных дел, а также по 

одному от других министерств; представители руководящего состава РОКК и 

Центрального бюро о военнопленных; по одному члену от таких организаций как 

Согор, Земъюз, Московский городской комитет помощи русским военнопленным, 

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 

от войны и т. д.; по офицеру и солдату от Петроградского гарнизона. Согласно 

статье 2 постановления, Центральный Комитет по делам о военнопленных 

принимал самостоятельные решения по вопросам общего характера, «касающихся 

                                                 
413 Павлова И.П. Социальное попечение в России в годы Первой мировой войны. Красноярск, 2003. С. 119. 
414 Еремин И.А. Положение военнопленных в Западной Сибири в 1917 г. // Известия Алтайского государственного 

университета. 2016. № 2 (90). С. 71. 

 



156 

 

 

русских военнопленных, находящихся во вражеских странах, и неприятельских 

военнопленных, водворенных в России...»; заключением с неприятельскими и 

нейтральными странами соглашений по делам военнопленных; распределением 

средств, поступавших от правительства, частных пожертвований, 

благотворительных сборов, между учреждениями, занимающимися вопросами 

пленных и т.д. В перспективе в Центральный комитет по делам помощи о 

военнопленных предполагалось передать полномочия по обмену пленными. Само 

же Временное правительство старалось проводить умеренную политику в деле 

военнопленных-славян на территории России.  

17 июня 1917 вышло постановление о приеме российского подданства 

пленными, находившимися в рядах русской армии или добровольческих частях. 

30 июня 1917 г. Военный министр утвердил перечень льготы для попавших в плен 

чехов, поляков и словаков. Разрешалась переписка между лагерями и 

национальными организациями, создание касс взаимопомощи, офицеры могли 

проживать на частных квартирах и др.415. 

Временное правительство учредило 5 мая 1917 г. Министерство 

призрения. Возглавил его Д.И. Шаховский (с июля 1917 г. – И.Н. Ефремов, с 

сентября 1917 г. – Н.М. Кишкин). На новое Министерство возлагались такие 

функции, как «1) принятие необходимых мер к поддержанию, улучшению и 

развитию дела призрения в государстве; 2) объединение и согласование 

деятельности учреждений и лиц, осуществляющих дело призрения на местах, а 

именно: органов земского и городского самоуправления, приходских 

попечительств, общественных организаций, отдельных учреждений и частных 

лиц; 3) наблюдение за деятельностью упомянутых учреждений и лиц; 4) оказание 

им необходимого содействия»416. 

С марта по сентябрь 1917 при Министерстве призрения работала 

специальная комиссия под председательством товарища министра для разработки 

                                                 
415 Смыкалин А.С. Правовое положение иностранных военнопленных Первой мировой войны на Урале // 

Алтайский юридический вестник. № 7. 2014. С. 23. 
416 Цит. по: Кармизова Т.А. Институционально-экономические основы становления и развития 

благотворительности в России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2013. № 

1. С. 179. 
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общих принципов деятельности, рассмотрения вопросов, связанных с переходом 

в новую государственную структуру ведомств и учреждений, ведавших 

призрением и помощью нуждающимся. Предполагалось, что центральный 

аппарат нового министерства будет представлять обширную структуру различных 

отделов (врачебно-санитарный, статистический и проч.). 

Призрение русских воинов-инвалидов было зафиксировано 

законодательным путем. 29 июня 1917 г. вышло постановление Временного 

правительства «Об утверждении Временного Общегосударственного и местных 

Комитетов помощи военноувеченным». Согласно данному законопроекту, все 

дело помощи пострадавшим воинам должно было быть сосредоточено во 

Временном общегосударственном Комитете помощи военноувеченным при 

Министерстве государственного призрения. По статье 2 в состав этого 

Временного общегосударственного Комитета входили 39 представителей 

созданного летом 1917 г. Всероссийского союза увечных воинов, по 5 

представителей от Согора и Земъюза, по одному представителю от Российского 

общества Красного Креста, Центрального врачебно-санитарного совета при 

Временном правительстве, Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, Кавказского общества помощи 

увечным воинам и т.д. «Представители от Сибирского и Кавказского Общества 

входят в состав Комитета временно, впредь до образования в Сибири и на Кавказе 

органов местного самоуправления», – отмечалось в постановлении. На 

Временный Общегосударственный Комитет ложилась разработка плана помощи 

военноувеченным и законопроектов связанных с призрением инвалидов войны и 

т.д. Сама же помощь увечным воинам должна была оказываться местными 

земскими и городскими Комитетами помощи военноувеченным. В местностях, 

где отсутствовали органы местного самоуправления, должны были создаваться 

временные Комитеты помощи военноувеченным из представителей местных 

общественных организаций и союзов увечных воинов. Для земств и городов, 

входивших в состав Согора и Земъюза, образовывалось Совещание из 
                                                 
В документе - Сибирское общество помощи жертвам войны. 
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представителей от главных комитетов обеих организаций с участием в ней 

делегатов от Всероссийского Союза увечных воинов.  

Участие Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны во Временном общегосударственном Комитете помощи 

военноувеченным способствовало созданию при Центральном отделе 

организации особого отделения для помощи увечным воинам. В направлениях 

деятельности отделения значилось: устройство пострадавших воинов на лечение в 

специализированные больницы; снабжение инвалидов протезами; обучение 

увечного воина ремеслам, востребованными для региона его проживания; помощь 

воинам-инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе. Предлагалось 

организовывать в населенных пунктах Сибири небольшие изоляционные 

отделения при местных больницах; сборные и ремонтные мастерские (с 

получением готовых протезов из столицы); учебно-показательные мастерские для 

обучения ремеслам, курсы и общежития для обучающихся в них; учет увечных 

воинов. Требовалось установление контактов с местными Союзами кооператоров 

для составления планов по трудоустройству инвалидов войны417. 

Изменение политического режима в России существенно повлияло на 

положение дел на фронте. Внутри врачебно-питательных отрядов на почве 

провозглашения общественных свобод участились случаи нарушения 

дисциплины, многие члены персонала, ссылаясь на дороговизну, отказывались 

трудиться за установленное ранее жалование. Примером работы медицинского 

учреждения на линии фронта в последний год войны служит деятельность 

Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда, а также 

ряда других медицинских формирований при XI армии, созданных по инициативе 

сибиряков. 

В феврале 1917 г. В.Н. Пепеляев, в связи с назначением его комиссаром 

Временного правительства, сложил с себя обязанности уполномоченного 

Третьего Новониколаевского врачебно-питательного отряда. На его место был 

назначен Я.С. Розен. Вскоре и он покинул пост, передав обязанности 

                                                 
417 К-ий М. О помощи увечным воинам // Жизнь Алтая. 1918. 5 февраля. С. 3. 
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уполномоченного врачу Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-

питательного отряда Е.Л. Шлизенгеру. В марте в отряде произошел конфликт, 

повлекший за собой уход Е.Л. Шлизенгера и шести человек персонала. В мае 

1917 г. место уполномоченного Третьего Сибирского Новониколаевского 

врачебно-питательного отряда занял бывший уполномоченный 28 санитарно-

транспортного отряда имени служащих Томской железной дороги писатель 

Г.Д. Гребенщиков. К тому времени сибирский отряд располагался на Юго-

Западном фронте при 1-м Туркестанском Армейском корпусе. На его 

ежемесячное содержание Согором выделялось более 17000 руб.418. 

Прибыв в середине мая 1917 г. в отряд, располагавшийся недалеко от 

Луцка, Георгий Дмитриевич Гребенщиков столкнулся с непризнанием его 

подчиненными в качестве уполномоченного. Председатель совета отряда 

Любимов и секретарь Лисицын высказали неодобрение кандидатуры 

Г.Д. Гребенщикова. Вернувшись в Киев, он обратился в Фронтовой Комитет с 

просьбой освободить его от обязанностей главы отряда. Писатель собирался 

вступить в ряды армии в качестве солдата, так как ему представлялось, «…что, в 

сущности, положение солдата самое хорошее, там можно отдохнуть от 

многосложных забот и снять всякую ответственность начальника»419. В начале 

июня 1917 г. из Центрального отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны была получена телеграмма, 

которая подтверждала статус Г.Д. Гребенщикова в качестве уполномоченного. 

Георгий Дмитриевич приступил к подбору нового персонала для отряда. 

Был приглашены: хирург, бухгалтер, сестра милосердия, шофер. На выданный 

аванс в 10000 руб. Г.Д. Гребенщиков закупил сапоги, телеги и проч. Прибыв в 

Луцк, писатель вновь столкнулся с пренебрежением подчиненных. Так, никто не 

прислал на станцию повозку, чтобы забрать привезенный груз. Добравшись до 

местонахождения отряда, он получил документы из Фронтового Комитета, где его 

кандидатура полностью одобрялась. 8 июня в отряде состоялось экстренное 

                                                 
418 Смета расходов Всероссийского Союза городов с 1 июля по 1 января 1918 г. № 27 (Юго-Западный фронт). М., 

1918. С. 9. 
419 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/4. Л. 1. 
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общее собрание, на котором присутствовали – 75 человек. Перед собравшимися 

были зачитаны телеграммы от Исполнительного комитета Всероссийского союза 

городов и Центрального Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, в которых подтверждались 

полномочия Г.Д. Гребенщикова. Большинством голосов при голосовании (шесть 

воздержавшихся) Георгий Дмитриевич был утвержден уполномоченным отряда. 

Приступив к служебным обязанностям, Г.Д. Гребенщиков уволил 

некоторых сотрудников, которые, по его мнению, вносили смуту в деятельность 

учреждения. Для оставшихся были введены строгие нормы поведения. В целом 

отряд произвел на писателя удручающее впечатление. «Какова же 

работоспособность … 100 легко больных цингой, которые по вечерам поют песни 

и устраивают пляски»420. Для более продуктивной деятельности Третьего 

Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда Г.Д. Гребенщиков 

считал нужным усиление дисциплины персонала. Георгий Дмитриевич 

обнаружил, что, уезжая из отряда, сотрудники присваивали себе казенные вещи 

(шубы, одеяла, спальные мешки и проч.). В виду этого, было постановлено 

осуществлять проверку вывозимого имущества. В целом Г.Д. Гребенщиков 

осознавал, какую ответственность он несет в качестве уполномоченного: «… 

очень нелегко теперь ладить и с т.н. интеллигенцией, но когда знаешь, какое мы 

переживаем время, приходится мириться со многим, а главное необходимо 

поменьше думать о себе»421. 

От корпусного врача Г.Д. Гребенщиков получил задание создать 

хирургическо-терапевтический лазарет и питательный пункт. Сотрудники 

Третьего Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда 

предложили также открыть культурный кружок, на устройство которого Георгий 

Дмитриевич выделил свои личные средства – 260 руб. 

Летом 1917 г. началось наступление германской армии на Юго-Западном 

фронте. Для упорядочения работы санитарных учреждений, Г.Д. Гребенщиков 

                                                 
420 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/15. Л. 2об. 
421 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/4. Л. 7. 
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был назначен уполномоченным Всероссийского союза городов при XI армии422. 

Руководство Третьим Сибирским Новониколаевским врачебно-питательным 

отрядом из-за плохого дорожного сообщения осуществлялось им заочно. 

Координация работы санитарных учреждений оказалась затруднительной, так как 

было недостаточно средств, продовольствия и людей. В связи с этим, 

Г.Д. Гребенщиков запросил для себя максимально возможные полномочия и 

свободу действия.  

В августе 1917 г. Г.Д. Гребенщиков вместе с уполномоченным Согора 

И.А. Кириловым посетили территорию размещения XI армии для ознакомления с 

работой отрядов, находившихся в ведении Всероссийского союза городов. 

Наиболее продуктивно трудились сотрудники I-го Строительного отряда под 

руководством М.Н. Ветчинкина. В остальных учреждениях были зафиксированы, 

требовалась проверка документации. Дивизионные врачи с неодобрением 

относились к работе Согора и других благотворительных организаций на фронте, 

так как, по их мнению, «… они развращают наших солдат и вносят 

дезорганизацию». Это проявлялось в том, что санитары лазаретов питались 

гораздо лучше, чем находящиеся на лечении больные. Жалование солдата, 

состоящего при отряде, было в два раза выше, чем жалование бойца на передовой 

позиции. Уменьшение оплаты труда негативно сказывалось на работе фронтовых 

учреждений. Свое недовольство сотрудники вымещали на руководстве отрядов. 

Так, начальник 25 Амурского отряда поделился с Г.Д. Гребенщиковым своей 

точкой зрения: «Я не могу платить своим санитарам вдвое жалование потому, что 

со стороны армейских солдат растет угроза погромов моего транспорта, а между 

тем санитары, зная о постановлении Комитета, угрожают расправиться со 

мной»423. 

Со второй половины 1917 г. на Юго-Западном фронте началась 

«украинизация» армии. Такое решение было связано с идеей генерала 

Л.Г. Корнилова по созданию национальных воинских формирований, которые бы 

                                                 
422 Тишкина К.А. Благотворительная деятельность Алтайского дамского комитета (1915–1918 гг.) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2015. № 4-2 (88). С. 149. 
423 ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/8. Л. 2. 
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выступали в качестве защитников своей родной земли. Началось формирование 

1 -го Украинского корпуса, завершившиеся к осени 1917 г.  

Несмотря на сложное положение на фронте и отступление XI армии было 

принято решение не прекращать работу врачебно-питательных отрядов. В 

Староконстантинове была учреждена база Управления Всероссийского союза 

городов (Управсогор) XI армии, а в Кременце отрыты материальный и аптечный 

склады, организована ветеринарная помощь, осуществлялся медико-санитарный 

надзор. К сентябрю 1917 г. в районе действия XI армии числилось 46 учреждений 

Согора. В них состояло 27 врачей, 89 сестер милосердия и фельдшеров. На 

содержание всех отрядов Всероссийским союзом городов выделялось 300000 руб.  

В конце октября 1917 г. в России в результате революции руководством 

партии большевиков была провозглашена советская власть. В ноябре 1917 г. на 

территории расположения Юго-Западной армии была сформирована Украинская 

Народная Республика (УНР). Изменения на фронте, а также политические 

преобразования привели к началу спешной ликвидации Согором врачебно-

питательных отрядов на территории новообразованной республики. 

Одними из первых за ликвидацию выступили сотрудники ранее 

образованного 1/42 эпидемического отряда из состава Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда Учреждение оказалось прикомандированным к 1-

му Украинскому корпусу. В ноябре 1917 г. старший врач 1/42 эпидемического 

отряда Е.В. Вахмистрова направила письмо в районное Управление Согора: 

«Считаю своим долгом заявить, что ни я, ни персонал не считаем для себя 

возможным остаться с Украинским Корпусом. До этого времени по роду нашей 

работы мы считали безразличным с какой национальностью работать, но теперь 

прошу прислать новый персонал – украинский, как это требует корпусная 

рада»424. Отряд практически не работал, лишь иногда принимал больных. 

Е.В. Вахмистрова настаивала на расформировании 1/42 эпидемического отряда 

для сохранения Всероссийскому союзу городов, выделяемых на содержания 

медицинского учреждения средств (от 7000 до 10000 руб.). В декабре 1917 г. 
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163 

 

 

состоялось заседании коллегии районного Управления Согора, на котором было 

принято решение перевести эпидемический отряд в городскую больницу 

Кременца для оказания поддержки мирному населению. Однако данный план не 

был реализован. Сотрудники 1/42 эпидемического отряда сдали все имущество 

вместе с отчетами вышестоящему начальству в Староконстантинов и в январе 

1918 г. уехали в Москву. 

55 эпидемический отряд вновь приступил к работе в начале 1917 г. 

Однако, после «украинизации» состав отряда покинула часть 

квалифицированного медицинского персонала. Из-за падежа лошадей учреждение 

в спешном порядке было перемещено сначала в Клеменц, а затем в 

Староконстантинов для работы в местной городской больнице. 

При XI армии действовали следующие учреждения: зубокабинет при 

Втором Сибирском врачебно-питательном отряде и Седьмой Сибирский 

Енисейский транспорт, выделенный из Седьмого Сибирского перевязочно-

питательного отряда легкого типа имени кредитных товариществ Енисейской 

губернии. Часть имущества данных медицинских учреждений было распродано, а 

другая – передана на склад Согор в Староконстантинов425. 

Ликвидационная работа Третьего Сибирского Новониколаевского 

врачебно-питательного отряда проходила при участии замещавшего 

Г.Д. Гребенщикова старшего врача А.Н. Погорецкого. Товарищем 

уполномоченного отряда был назначен член ликвидационной комиссии Согора 

при XI армии В.В. Васильев. При ликвидации Третьего Сибирского 

Новониколаевского врачебно-питательного отряда было потрачено 3231 руб. 

80 коп.  

Параллельно с этим происходило обсуждение вопроса, связанного с 

дальнейшей судьбой Второго Сибирского врачебно-питательного отряда, 

руководителем которого в 1917 г. состоял Н.М. Пашкевич. Как уполномоченный 

Согора при XI армии Г.Д. Гребенщиков принимал всю отчетную документацию. 

Неудачное наступление русской армии летом 1917 г. привело к потерям 
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персонала отряда и имущества на 50000 руб. Все это отразилось на дальнейшем 

существовании отряда426. 26 ноября 1917 г. в д. Добромирке было принято 

решение без окончательного расформирования Второго Сибирского врачебно-

питательного отряда выделить из него транспорт кяхтинского купечества с 

35 двуколками и 15 повозками, а также сформировать Первый Сибирский 

грузовой транспорт из 70 повозок и 200 лошадей. Весь оставшийся инвентарь и 

медицинский персонал было решено направить в Киев.  

Первый Сибирский грузовой транспорт был окончательно сформирован к 

1 декабря 1917 г. и к 25 декабря располагался в д. Сербиновка Полтавской 

губернии. Его возглавил товарищ уполномоченный Второго Сибирского 

врачебно-питательного отряда П.И. Пряшников. Часть имущества транспорта 

кяхтинского купечества перешло на формирование эпидемических отрядов и 

пополнения аптечного склада района XI армии в Староконстантинове. 

Эвакуация инвентаря, предпринятая Н.М. Пашкевичем, замедлялась из-за 

плохих транспортных развязок и политическими изменениями. Часть имущества 

Второго Сибирского врачебно-питательного отряда была передана 21 февраля 

1918 г. в Волочискую волостную земскую управу. Автомобили отряда были 

направлены в Староконстантинов. Первый Сибирский грузовой транспорт 

подвергся нападению со стороны банды разбойников. Были убиты солдаты, 

охранявшие ящик с деньгами, и ранен П.И. Пряшников. В итоге сохранившаяся 

часть имущества была передана в Житомирскую продовольственную управу, 

лошади и повозка с ценными вещами отправлены в Киеве. Н.М. Пашкевич 

надеялся, что впоследствии все сохраненные вещи и средства отряда будут 

возвращены в Сибирь. В письме к Г.Д. Гребенщикову он писал: «По своему 

разумению я делал все не на страх, а на совесть, чтобы сохранить его, если мне 

это не совсем удалось, то, думаю. Не по моей вине. От сердца желаю, чтобы вы 

оказались счастливее меня»427. 
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165 

 

 

В марте 1918 г. был заключен Брест-Литовский мирный договор, согласно 

которому Советская Россия выходила из Первой мировой войны. По подсчетам 

сотрудников Американского главного штаба, общее число убитых на войне 

составило 7426 тыс. человек, умерших от болезни и пропавших без вести – 

3115 тыс., раненых – 17644 тыс., пленных – 5691 тыс. Россия понесла следующие 

потери: погибших – 1700 тыс. человек, умерших от болезней и пропавших без 

вести – 1300 тыс., раненых – 4960 тыс., пленных – 2500 тыс.428. 

Несмотря на постановления советского правительства, рассчитанные на 

реализацию на территории России, в Украинской Народной Республике были 

сформированы свои порядки. В апреле 1918 г. УНР была ликвидирована. 

Украинская рада объявила все имущество, находящиеся под флагом Российского 

общества Красного Креста на территории сформированного государства, своей 

собственностью. Поэтому находившиеся в Константинове имущество на сумму 

50354 руб. 90 коп. благотворительных учреждений, организованных сибиряками, 

было конфисковано429. Чуть позже переговоры между украинскими и 

оккупированными германскими властями по случившейся ситуации привели к 

тому, что все имущество Российского общества Красного Креста Юго-Западной 

фронта признавалось неприкосновенным и передавалось в распоряжение 

Главноуполномоченного Юго-Западного фронта430.  

Григорий Дмитриевич Гребенщиков, как уполномоченный Третьего 

Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда, не был доволен 

итогами работы ликвидационной комиссии. Его не устраивал тот факт, что 

имущество сибирского отряда было распродано по низкой цене (например, одеяла 

были проданы по 8 руб., цена за них в Киеве составляла по 75 руб.), а персонал 

получил сверх жалования еще по 90 руб. По мнению Георгий Дмитриевича, часть 

вырученных от продажи имущества средств была присвоена А.Н. Погорецким и 

В.В. Васильевым. Для выяснения данных обстоятельств он сделал запросы 

бухгалтеру отряда С.В. Бондаренко, заведующему хозяйственной частью отряда 
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Л.Д. Шнейдеру, а также В.В. Васильеву. К тому времени А.Н. Погорецкий уехал 

за границу. Выяснилось, что в феврале 1918 г. персонал до завершения 

окончательной эвакуации отряда жил за свои средства в гостинице в Ровно, а 

также совершал различные поездки по делам Согора. Выплаченные сверх 

жалования деньги должны были покрыть эти траты. Имущество Третьего 

Сибирского Новониколаевского врачебно-питательного отряда было распродано в 

спешном порядке по низкой стоимости по причине того, что его в любой момент 

мог конфисковать «как немец, так и украинец»431.  

Георгий Дмитриевич негативно отнесся я к политическим изменениям в 

России, не принял Октябрьскую революцию. Находясь в мае 1918 г. в Киеве, он 

отмечал: «И вот теперь мы видим, что Отечество наше растерзано, разграблено, 

убито, и больше уже нечего у него взять и сами мы, беспомощны, пленники, 

сидим в чужой стране и ждем, что вот нас выгонят отсюда, и мы не будем, знать, 

где преклонить нам голову»432. С осени 1918 г. Г.Д. Гребенщиков находился в 

Ялте, работал корреспондентом в местных газетах. Деньги отряда (около 

100000 руб.), которые, по его мнению, являлись «неприкосновенной частной 

собственностью Сибирского Общества помощи пострадавшим от войны» он 

передал на хранение. Для сохранения от инфляции часть от оставшейся суммы 

Г.Д. Гребенщиков вложил в недвижимость в Ялте433.  

В январе 1919 г. И.А. Кирилов потребовал от писателя передачи денег для 

работы Екатеринодарского отдела Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны и на содержание сибирских 

врачебно-питательных отрядов на Кубани. Однако Г.Д. Гребенщиков считал 

нужным сохранить средства для последующего развития медицины в Сибири и 

направить их на «увековечение памяти павших сибиряков путем устройства 

кумысолечебной, климатической или другой санатории на Алтае». Сам Георгий 

Дмитриевич надеялся в скором времени вернуться в Сибирь и передать все 
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средства Томскому отделу Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Впоследствии Г.Д. Гребенщиков все-

таки «деньги сдал по принадлежности». 

Работа отделов Сибирского подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны в тылу продолжала следовать в сформированных 

направлениях. Однако сотрудниками учреждений приходилось учитывать 

экономическое положение России, вызванное продолжительной войной и 

истощением финансовых и материальных ресурсов. В городах страны наблюдался 

рост цен на продукты и товары первой необходимости. Например, во 

Владивостоке в феврале 1917 г. цена за муку ржаную за пуд составляла 2 руб. 

35 коп., пшеничную – 2 руб. 25 коп., мясо скотское мороженое – 9 руб. 60 коп., 

яйца 100 штук – 5 руб. 50 коп., картофель – 75 коп., молоко 1 бидон – 20 коп. и 

т.д.434. В сентябре 1917 г. муку пшеничную за пуд продавали по 3 руб. 50 коп., 

яйца куриные 10 яиц – 62 коп., молоко 1 бидон – 23 коп., картофель – 60 коп. 435.  

В Томске в начале января 1917 г. цена на мясо свежее 1 сорта составляла 

12–13 руб., 2 сорта – 11 руб. Для сравнения, в 1916 г. мясо 1 сорта продавали от 

5 руб. 20 коп. до 6 руб., 2 сорта от 4 руб. 80 коп. до 5 руб. 20 коп.436. В начале 

1917 г. розничная цена за пуд муки 1 сорта составляла 3 руб. 41 коп., 2 сорта – 

2 руб. 55 коп, 3 сорта – 1 руб. 68 коп.437. К декабрю 1917 г. цена за пуд пшеничной 

муки достигла 8 руб. 42 коп, простой муки – 7 руб. 28 коп., ржаной – 5 руб. 

98 коп. Вскоре мука стала дефицитным продуктом в Томске. Самым ходовым 

товаром стал картофель. Как отмечалось в выпуске газеты «Сибирская жизнь» от 

21 декабря 1917 г.: «Цена на картошку в последние дни достигла 5 руб. за ведро. 

Вследствие отсутствия муки и дороговизны мяса картошка являлась почти 

единственной пищей для бедного люда…». Помимо этого, наблюдался 

значительный рост цен на топливо в городах. В Томске стоимость погонной 
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сажени дров достигала до 35 руб., но при этом заготовка ее в лесничествах 

определялась в 4 руб.438. 

Такое положение требовало от отделов Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам сосредоточения ресурсов для 

финансирования наиболее существенных направлений деятельности. В начале 

1917 г. для Томского отдела Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны ими являлись поддержка Четвертого 

Сибирского Томского врачебно-питательного отряда и обустройство «Дома 

раненых». 

Члены отдела еще с 1916 г. выступили за покупку или строительство 

отдельного здания для устройства «Дома раненых». В начале 1917 г. в съемном 

помещении проживало 25 человек, работали три мастерские – портняжная, 

сапожная и столярная439. Вскоре был разработан и одобрен сотрудниками 

Томского отдела Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым 

воинам план будущей постройки, но требовались средства для его реализации. С 

этой целью 21 марта 1917 г. в Томске был устроен «День раненых». Увеченные 

воины выступили с торжественным шествием, сопровождавшимся музыкой 

военного оркестра, а по улицам с кружками прошли сборщики пожертвований. 

Служащие бухгалтерии управления Томской железной дороги открыли подписку 

в пользу «Дома раненых». Кроме денежных пожертвований поступали и 

строительные материалы. Сотрудники отдела направили прошение в городской 

исполнительный комитет о передаче в распоряжении организации 5 десятин 

городской земли для постройки здания440. 

В апреле 1917 г. совместно с обществом сибирских инженеров при «Доме 

раненых» была создана шорная мастерская на 10 учеников. Кроме этого, по 

предложению Технологического института планировалось открытие общежитие 

на 30 человек, желающих обучаться слесарному делу в мастерской института. От 
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708 пешей Томской дружины государственного ополчения в распоряжение 

Томского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны перешла сапожная мастерская, обслуживающая 

население в районе ул. Мало-Кирпичной441.  

В течение года Томский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам принимала деньги и книги для пересылки на фронт. 

Все пожертвования должны были передавать членам отдела казначею 

И.П. Свинцову или делопроизводителю Г. Березовскому. Зимой-весной 1917 г. 

был организован прием средств на пасхальные подарки для передачи Четвертому 

Сибирскому Томскому врачебно-питательному отряду. Пожертвования поступали 

со станции Болотной от Е.Ф. Мельниковой – 50 руб., от служащих компании 

Зингер – 39 руб., от Н.Ф. Деребяна – 5 руб. и т.д. Всего было закуплено вещей на 

сумму 2000 руб. (сапоги и сапожные принадлежности, 4 гармони, канцелярские 

принадлежности, баранки, ветчина и другие продукты питания). Для доставки 

подарков на фронт был командирован преподаватель томского учительского 

института М.И. Каргер.  

Летом 1917 г. в Томский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны было передано 42 письма 

от русских пленных из Германии и Австро-Венгрии, уроженцев Томской 

губернии. Письма были адресованы несуществующей организации – Томскому 

комитету помощи военнопленным Всероссийского союза городов. В них 

содержалась просьба об оказании помощи продуктами. На заседании членов 

Томского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны 12 июня 1917 г. было постановлено 

организовать регулярную помощь пленным соотечественникам и с этой целью 

принимать любые пожертвования (преимущественно непортящимися 

продуктами) для пересылки их в лагеря военнопленных442. 
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В начале осени 1917 г. Томский отдел Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны объединился с 

комитетом при Томском отделе Российской лиги равноправия женщин для 

совместной работы в деле помощи русским военнопленным. Томский отдел 

Российский лиги равноправия женщин действовал в городе с 1914 г., но наиболее 

активно начал себя проявлять после Февральской революции 1917 г. Учреждение 

располагалось по адресу ул. Монастырская, 27. Организация выступала с 

инициативами по устройству женского клуба, открытию школ и т.д.443. В июне 

1917 г. при Томском отделе Российской лиги равноправия женщин был образован 

специальный комитет, сотрудники которого выдавали разного рода справки, а 

также помогали малограмотным гражданам в написании иностранных адресов 

корреспонденцию, для направления в лагеря военнопленных в Германии и 

Австро-Венгрии444. Кроме этого было принято решение об открытие 

специального комитета по формированию и пересылки мучных пайков для 

русских военнопленных. Объединение сил двух организаций должно было 

способствовать усилению продуктивности благотворительной деятельности. 

Специально для этого сформировалось отдельное учреждение, получившие 

название «Комиссия помощи русским военнопленным при лиге равноправия 

женщин и Томского отдела Сибирского общества помощи раненым». Комиссия 

занималась сбором пожертвований деньгами, сухарями и непортящимися 

продуктами445. Паек военнопленных во вражеских странах был небольшой, 

кормили в основном овощами. Такая поддержка со стороны соотечественников 

могла положительно сказать на рационе питания русских пленных. 

Спад активности населения в деле благотворительности приводил к 

снижению объема пожертвований. Зачастую намеченные масштабные акции не 

получали должной поддержки. Так, в Бийске местный отдел Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам был вынужден перенести 
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кружечный сбор с 26 марта 1917 г. «до более благоприятного времени»446. Данная 

акция осуществилась только 29 апреля 1917 г. Все собранные средства направили 

на работу санатория в Белокурихе. К участию в мероприятии были привлечены 

учащиеся местных гимназий.  

В конце весны 1917 г. Белокуриху посетил председатель Бийского 

Исполнительного комитета И.Н. Шендриков. Он отметил хорошее состояние 

санатория Сибирского общества подачи помощи больным и раненым и 

пострадавшим от войны: «Санатория Сибирского общества, построенная рядом с 

ванными помещениями, кажется настоящим дворцом. Длинный крытый железом 

барак с большими окнами, высокое светлое здание... Сколько света, воздуха...». В 

контрасте с этим зданием располагалось помещение с деревянными ванными, в 

котором, как отметил И.Н. Шендриков, было мало места и людям приходилось 

сгибаться «в три погибели», также отсутствовало деление ванн по роду 

заболеваний. Цены на курорте были высокие. Так стоимость аренды комнаты 

составляла 20–25 руб., проезд от Быстрого Истока до Белокурихи – 12 руб., фунт 

масла – 2 руб., ведро картофеля – 1 руб. и т.д. В конце мая 1917 г. в Белокурихе 

прошли собрания при участии работников курорта, местных крестьян и членов 

сельского Исполнительного комитета по вопросам санитарных и ценовых 

мероприятий. Было принято решение снизить цены на некоторые продукты 

питания, нанять для курорта медицинский персонал в процедурные помещения и 

т.д. Для формирования заработной платы персоналу пришлось увеличить оплату 

пользования ванной с 20 до 25 коп.447. Посетившей курорт в июне 1917 г. 

Н.С. Гуляевой удалось снять маленькую комнату за 6 руб. в месяц448. Такое 

внимание к здравнице положительно сказалось на работе действующих на ней 

медицинских учреждений, в том числе санатория Бийского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. 

В новом сезоне 1917 г. место заведующего санаторием занял врач А.А. Филиппов. 

                                                 
446 В Сибирском обществе // Алтай. 1917. 25 (7 апреля) марта. С. 5. 
447 Шендриков И. Белокурихинский курорт // Алтай. 1917. 1 (14) июля. С. 4. 
448 КГКУ ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 30. Л. 28. 
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Еще одним направлением в работе отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в Бийске являлось 

содержание приюта для прибывающих раненых. Он располагался в доме Гусева. 

В апреле 1917 г. в нем побывало 709 человек. Было выдано 1268 порций обеда и 

ужина, 1028 порций чая449. В начале мая 1917 г. в Бийске случился пожар, в 

котором сильно пострадали здание приюта и склад при нем. Часть вещей удалось 

спасти, но некоторые пропали. Так, в газете «Алтай» было опубликовано 

обращение с просьбой вернуть отделу ящик с бельем, приготовленный для 

санатория в Белокурихе450. 

Приют больше не мог располагаться в поврежденном доме. Учреждение 

было перенесено в здание мещанской управы. Общее количество посетивших 

приют к 1 июлю 1917 г. составило 9583 человек. К ноябрю 1917 г. число 

посетителей увеличилось до 11000 человек. В январе 1918 г. до 11500 человек. 

Ежемесячное содержание приюта составляло 500 руб. Для поддержания работы 

учреждения в августе 1917 г. прошел кружечный сбор, давший 874 руб. 5 коп. и 

еще 90 руб. от частных пожертвований451. 

Значительную поддержку продолжали оказывать предпринимателями, 

ведущие торговлю с Монголией. После инцидента с украденным ящиком вещей 

во время пожара, из Кобдо была выслана посылка с бельем и денежными 

средствами. В начале ноября 1917 г. председатель торгового общества в Кобдо 

А.И. Грехов перевел на счет Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны 700 руб., собранные по подписке 

между кобдоскими торговцами452. 

В октябре и ноябре 1917 г. для передачи средств Бийскому отделу 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны в электротеатре «Мир» прошли благотворительные 

                                                 
449 К гражданкам // Алтай. 1917. 14 (27) июня. С. 3. 
450 Белье для раненых // Алтай.1917. 14 (27) мая. С.3. 
451 Кружечный сбор // Алтай. 1917. 15 (28) августа. С. 4. 
452 В Сибирском обществе // Алтай. 1917. 1 (13) ноября. С. 4. 
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киносеансы, общий сбор с которых составил 376 руб. 65 коп.453. В пользу отдела 

17 января 1918 г. в Народном Доме прошел благотворительный спектакль 

«Война» М.П. Арцыбашева. Чистый сбор с представления составил 592 руб. 

58 коп.454. 

Иркутский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны сосредоточил свою деятельность на 

оказание помощи подведомственному детскому приюту. К февралю 1917 г. в 

учреждении воспитывалось 19 человек. Дети были разделены по возрасту на 

школьников и дошкольников. Для дошкольников была приглашена специальная 

воспитательница. Школьники учились в смешанной школе, построенной на 

средства купца П.А. Пономарева. Помещение приюта было небольшое и не могло 

удовлетворить запросы всех нуждающихся как из города, так из сельской 

местности. 

Действующие в городе бюро по оказанию юридической помощи перестало 

справляться с потоками поступающих запросов. За первые три месяца 1917 г. в 

учреждение обратилось 478 человек, из них 147 увечных воинов, остальные – 

родственники мобилизованных. Сотрудниками Иркутского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

было принято решение в первую очередь оказывать поддержку неимущим 

воинам, живущим в отдаленных местах Иркутской губернии455.  

С 1 июля 1917 г. Иркутский отдел Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны вошел в состав Иркутского 

губернского союза организаций помощи больным и раненым воинам, инвалидам, 

их семьям и семьям убитых. В состав новой организации также вошли Иркутский 

областной комитет Всероссийского союза городов, отделы в Иркутске 

Всероссийского союза городов, Российского общества Красного Креста, 

Московского комитета по оказанию помощи семьям воинов, Общества 

повсеместной помощи пострадавшим на войне воинам и Иркутский комитет 

                                                 
453Отчет // Алтай. 1917. 18 (31) ноября. С. 4. 
454 Отчет по устройству спектакля // Алтай. 1918. 4 (17) февраля. С. 3. 
455 В сибирском об-ве // Сибирь. 1917. 28 января. С. 2. 
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эвакуированных с фронта больных и раненых воинов. Целью новой организации 

являлось оказание помощи «жертвам войны». Были определены задачи 

деятельности Иркутского губернского союза: «а) оказание всякой медицинской 

помощи, как возвращающимся теперь, так и имеющим возвратиться при 

мобилизации больным и раненым воинам; б) введение правильного учета 

(регистрация) всех больных и раненых воинов, возвращающихся на родину и 

имеющих поселиться в Иркутской губ., в) оказание инвалидам просветительской 

и трудовой помощи; призрение совершенно нетрудоспособных и нуждающихся в 

постоянном уходе инвалидов; е) устройство приютов для сирот воинов и т.п.». 

Финансирование организации осуществлялось за счет государственных субсидий 

и частных пожертвований456. 

В сезоне 1917 г. санаторий Красноярского отдела Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны на оз. 

Шира планировал принять 20 человек. Первоначальная смета расходов составила 

4400 руб. Строительство своего отдельного здания санатория не было 

реализовано, поэтому было снято помещение за 700 руб. Заведующим 

учреждением был приглашен врач А.И. Гусаров. Уже в первый месяц работы 

санатория общее количество проходивших лечение воинов составило 27 человек 

и заявки продолжали прибывать. Общая смета выросла до 10000 руб. 

Красноярский отдел Сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны не располагал единовременно такими 

средствами. В связи с этим, были посланы обращения с просьбой выделить 

пособия в Енисейское губернское отделение Московского комитета (бывший 

Елизаветинский) и Красноярский комитет купеческого общества и владельцев 

торгово-промышленных предприятий по сбору пожертвований на нужды, 

вызванные текущей войной457. 

Барнаульский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны, в связи с уменьшением притока 

                                                 
456 С 1-го июля в г. Иркутске… // Сибирский врач. 1917. 16 июля. С. 154. 
457 Санатория на Шира Сибирского общества помощи больным и раненым воинам // Свободная Сибирь. 1917. 
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пожертвований, направил свою работу в 1917 г. на решение местных проблем. На 

1 января 1917 г. в кассе общества было 4916 руб. 61 коп. Данная сумма не 

позволяла финансово поддерживать фронтовые учреждения Сибирского обществ 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавших от войны.  

В конце 1916 г. местный отдел совместно с Алтайским дамский комитетом 

и кружком дам судебного ведомства устроили сапожную мастерскую по 

ул. Гоголя, 43 для обучения инвалидов войны. В период с 14 декабря 1916 г. по 

25 января 1917 г. в ней прошли обучение всего 2 человека458. Из-за отсутствия 

желающих обучиться ремеслу и затратности содержания, мастерская была 

закрыта весной 1917 г.  

Отдел Барнаульского отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны продолжал финансировать 

обучение воинов на пчеловодческих курсах при Алтайском сельскохозяйственном 

обществе. На средства отдела закупалась необходимая одежда и учебники для 

солдатских детей, направлялись для лечения в специализированные лечебные 

заведения и в санаторий в Белокуриху воины-инвалиды. 

Остановочный пункт Барнаульского отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны по адресу 

ул. 1 Алтайская, 81 в 1917 г. продолжал активно принимать потоки 

возвращающихся воинов. При учреждении безвозмездно работала врач 

М.М. Вторых. В среднем пункт посещали 15 человек в день. В сентябре 1917 г. 

учреждение приняло 642 человека. Было отпущено 620 обедов, 283 ужина и 

2500 порций чая. Общий расход составил 445 руб. 41 коп.459. 

В конце октября 1917 г. сотрудниками Барнаульского отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

было проведено общее собрание по подведению итогов за текущий год. 

Крупными пожертвования, поступившими в 1917 г., являлись 2000 руб. от 

Алтайского Союза Кооператоров, 200 руб. от Барнаульского кредитного 
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459 В Сибирском обществе // Жизнь Алтая. 1917. 21 октября. С. 4. 
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товарищества, 531 руб. 83 коп. от ликвидировавшегося общества повсеместной 

помощи пострадавшим от войны и их семьям. К 1 октября 1917 г. в кассе 

общества находилось 5868 руб. 59 коп. По мнению сотрудников организации, 

такое количество денежных средств могло позволить Барнаульскому отделу 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны «и дальше продолжить свою скромную, но не 

бесполезную деятельность для облегчения тяжкой участи жертв войны»460. 

Помимо этого, на общем собрании были избраны новый председатель отдела – 

Н.Ф. Шубкин и казначей П.С. Грязнов461.  

Революционные событие в Петрограде в октябре 1917 г. отразились на 

работе благотворительных организаций. 1 ноября 1917 г. был учрежден Народный 

комиссариат государственного призрения во главе с А.М. Коллонтай462 

(Приложение 57). 19 ноября 1917 г. вышел приказ «Об упразднении 

благотворительных учреждений и обществ помощи инвалидам и о передаче их 

дел и денежных сумм Исполнительному Комитету увечных воинов». Согласно 

постановлению все организации, занимающиеся призрением воинов-инвалидов, 

должны были передавать все свои средства и имущество в местные 

Исполнительные Комитеты увечных воинов. Временный Общегосударственный 

Комитет помощи военноувеченным также ликвидировался. Все его средства 

переходили в Петроградский Исполнительный Комитет увечных воинов.  

На основании вышеупомянутого приказа вышло постановление «О 

передаче дела помощи увечным воинам и их семьям в ведение Всероссийского 

совета увечных воинов». Призрением воинов и их семей занимался теперь 

Всероссийский союз увечных воинов. Вскоре по городам советской России 

начали создаваться отделы организации. В воззвание на открытие отдела в 

Кустанайском уезде Челябинской губернии говорилось: «Товарищи увеченные и 

                                                 
460 К общему собранию Сибирского о-ва помощи раненым и пострадавшим от войны // Сибирская жизнь. 1917. 15 
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А.М. Коллонтай: от сферы приватной в Российской Империи к пространству публичного в советской России (12 
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раненные воины! Старое ярмо запрещавшее образовывать общества, союзы и 

партии для защиты интересов трудового народа пало. Теперь с падением царской 

власти, мы приобрели право непосредственно защищать свои интересы, требовать 

где следует, того что необходимо для улучшения нашей жизни. Следовательно, 

мы должны подать свой голос, чтоб не остаться забытыми. Все соединяются в 

союзы для того, чтобы общими силами легче было защищать свои неотложные 

нужды, а мы увеченные и раненые Кустанайского уезда до сих пор еще не 

соединились, а ведь наши нужды как раз и забываются почти всегда. В настоящее 

смутное время мы солдаты раскололись: солдат идёт на солдата, сам не понимая 

хорошо ли он это делает и на самом ли деле это приведёт к тому, чего добивается 

русский солдат-хлебопашец…»463. Целями союза, как и ранее действовавших 

благотворительных организаций, являлось трудоустройство инвалидов, оказание 

им материальной поддержки и т.д. Вместе с тем предполагалось, что члены 

Всероссийского союза увечных воинов будут принимать участие в политических 

мероприятиях «народной власти». 

Установление новой власти постепенно привело к началу ликвидации 

работы многих организаций, занимавшихся вопросами призрения разных 

категорий граждан. Главной проблемой являлось отсутствия какой-либо четкой 

схемы по процессу упразднения учреждений. Например, действующий в Томске 

отдел бывшего Татьянинского комитета не мог приступить к закрытию, т.к. на это 

требовались средства, которые не выдавались правительством. Кроме этого отдел 

не знал, кому передавать имущество и документы отдела. Сотрудники 

учреждения хотели трудиться хотя бы до конца года для поддержания всех 

нуждающихся беженцев, особенно во время рождественских празднований464. В 

Барнауле действовал приют для детей-беженцев местного Татьянинского 

комитета. В ноябре 1917 г. Барнаульский отдел Татьянинского комитета получил 

извещение из Томска, что учреждение считалось ликвидированным и лишалось 
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финансовых дотаций. Несмотря на такое решение, работа приюта была 

продолжена465. 

В январе 1918 г. был провозглашен декрет Совета народных комиссаров 

РСФСР «О передаче имущества и капиталов учреждений Красного Креста и 

Всероссийского союза городов в государственную собственность». Данный 

документ привел к началу упразднений крупнейших организаций в деле помощи 

населению бывшей Российской империи. Ликвидацией отделов Российского 

общества Красного Креста занимались специальные коллегии, состоящие из «… 

избранных Советами рабочих и солдатских депутатов, армейскими и другими 

Комитетами с привлечением стоящих на советской позиции представителей от 

работников Красного Креста, общественных самоуправлений, больничных касс и 

др.»466. Заботу о работе приютов, лазаретов, богаделен и других учреждений, 

ранее находящихся в ведении благотворительных обществ, брали на себя местные 

комиссариаты социального обеспечения. Благодаря активному участию 

представителей Международного Комитета Красного Креста, советское 

правительство выпустило декрет от 2 июня 1918 г. «О признании всех 

Международных конвенций о Красном Кресте». Это привело к пересмотру 

действий по ликвидации Красного Креста в советской России. 

Началось свертывание деятельности Всероссийского союза городов. Был 

наложен арест на имущество отдела организации в Петрограде, конфискованы 

продукты, состоящие на учете в продовольственной управе, и продовольственные 

карточки467.  

Была свернута работа Центрального отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Несмотря на это 

некоторые отделы в провинции продолжили свое функционирование. Так, 

Барнаульский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны приостановил свою работу только 14 апреля 

1918 г. Организация подвела итоги своей работы. Так, за время деятельности 
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остановочного пункта, в нем была оказана поддержка 16459 человек. Бюро по 

отправке писем, посылок и денег военнопленным, располагавшееся в Народном 

доме, отправило 21695 различного рода сообщений. С подписанием Брест-

Литовского мирного договора в марте 1918 г. и прекращением связи с фронтом и 

военнопленными, исчезли потребности в работе пункта и бюро. Сотрудники 

Барнаульского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны приняли решение передать имущество пункта 

во временное пользование комитету государственного призрения468. 

В целом, организация работы отделов Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны на фронте и в 

тылу в первой половине 1917 г. была построена по тому же принципу, что и в 

предыдущие годы. К концу 1917 г. начал наблюдать разрыв контактов между 

фронтом и тылом. Некоторые сотрудники сибирских врачебно-питательных 

отрядов не смогли вернуться на родину, а само имущество учреждений было 

национализировано. Политические изменения в октябре 1917 г. повлияли на 

общее положение благотворительных организаций в стране. Начался процесс их 

ликвидации. 

 

3.2. Государственное и общественное призрение на территории Сибири в 

1918–1920 гг. 

В конце весны – начале лета 1918 г. на территории Западной Сибири 

произошла смена политического режима. Омск (официально с 23 июля 1919 г.) 

стал столицей сформированного Временного Сибирского правительства. В городе 

были сосредоточены правительственные и общественные учреждения. 4 июля 

1918 г. была принята «Декларация о государственной самостоятельности 

Сибири». Согласно этому документу «... Временное Сибирское Правительство 

торжественно объявляет …, что ныне оно одно вместе с Сибирской Областной 

Думой является ответственным за судьбы Сибири, провозглашает полную 

свободу независимых сношений с иностранными державами, а также заявляет, 
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что отныне никакая иная власть помимо Временного Сибирского Правительства 

не может действовать на территории Сибири или обязываться от ее имени». 

Помимо этого, новое правительство «… не считает Сибирь навсегда оторвавшей 

от тех территорий, которые в совокупности составляли Державу Российскую, и 

полагает, что все его усилия должны быть направлены к воссозданию Российской 

государственности»469. 

В тот же день, 4 июля 1918 г., вышло постановление «Об аннулировании 

декретов советской власти». В нем указывалось, что «… декреты, изданные, так 

называемым, Советом Народных Комиссаров и местными советами рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, являются актами незакономерными, а 

поэтому ничтожными»470. На основании этого документа декрет СНК РСФСР от 

9 января 1918 г., а также его дополнения признавались недействительным. 

Несмотря на то, что положение Красного Креста на территории бывшей 

Российской империи было неоднозначным, а Всероссийский союз городов 

ликвидировался окончательно, на территории, находившейся в ведении 

Временного Сибирского правительства, начался этап восстановление 

деятельности ранее существовавших здесь благотворительных и общественных 

организаций. 

К этому времени положение Красного Креста в Сибири было плачевным. 

Денежные пожертвования практически не поступали в кассы организаций. Рост 

цен требовал значительных финансовых затрат на их содержание. Инвентарь 

медицинских учреждений приходил в негодность. 

Руководство отделов Российского общества Красного Креста, прежде 

всего, вынуждено было заниматься поиском денежных средств. Так, управление 

Барнаульского отдела Красного Креста в августе 1918 г. ходатайствовало перед 

Городской Управой о выдачи пособия в размере 50000 руб. «для расширения 

хирургического лазарета и постройки специального здания для него». На тот 
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момент помещение, в который находился обустроенный в годы войны лазарет для 

больных воинов, стало непригодным для дальнейшего размещения в нем 

пациентов и рентгеновского кабинета. Из-за перегруженности городской 

больницы многие жители города и его окрестностей обращались за помощью в 

медицинское учреждение Красного Креста, что требовало дополнительного 

помещения471.  

В июле 1918 г. в газете «Сибирская речь» было помещено сообщение о 

возобновлении деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам в Омске. Для восстановления деятельности Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам был организован 

Временный Главный Комитет, в состав которого вошли члены ранее 

действовавшего Омского отдела. Председателем был избран глава Центрального 

управления Государственного банка Сибири А.А. Скороходов, товарищем 

председателя – И.А. Кирилов. Главной целью Сибирское общество подачи 

помощи больным и раненым воинам стало содействие армии, «ведущей 

напряженную работу за восстановление Российского государства». Оказание 

помощи «пострадавшим от войны» теперь не входило в сферу интересов 

восстановленного общества. В своей деятельности сотрудники организации 

планировали опираться на предыдущий опыт работы. В будущем предполагалась 

реорганизация общества и переименование его в Сибирский Красный Крест472.  

Члены восстановленной организации сразу приступили к работе. 

Первоначально они обратили внимание на то, что находящимся на лечении в 

городе воинам, «пострадавшим за дело освобождения Сибири», не оказывается 

должного участия со стороны общественности. При содействии Военно-

Санитарного Управления, под председательством общественного деятеля и 

предпринимателя Н.Н. Машинского сформировалась специальная лазаретная 

комиссия, члены которой брали на себя заботу о пострадавших в боях сибиряках. 

С помощью сочувствующих делу общества граждан города была организована 
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транспортировка раненых с вокзала в медицинские учреждения. Кроме этого, 

организация занималась ежедневной выдачей средств в размере 2 руб. 50 коп. 

дополнительно к казенному пайку на питание больных. В ближайшие планы 

Омского отдела входили открытие в городе ортопедического завода и 

инвалидного дома, организация юртового санатория473. 

Финансирование учреждения осуществлялось за счет частных 

пожертвований, поэтому поиск и привлечение дополнительных денежных средств 

являлись важным направлением в деятельности восстановленного в Омске 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. 14 августа 

1918 г. в Омске был организован «Сибирский День». В городе был проведен 

кружечный сбор добровольных пожертвований, а вечером в саду «Аквариум» 

прошло гуляние. Внимание горожан привлек ряд платных публичных 

мероприятий. За период с 15 июля по 15 августа 1918 г. в кассу организации 

поступило 49264 руб. 77 коп.474. 

Выбрав приоритетным направление оказание помощи фронту Сибирское 

общество подачи помощи больным и раненым воинам в конце лета 1918 г. 

приступило к формированию летучих перевязочных отрядов. Для новых 

учреждений требовался медицинский персонал. Организация приглашала врачей 

на месячное жалование в 750 руб., фельдшеров – 500 руб., санитаров – 250 руб. 

(Приложение 58). Помимо этого выдавались подъемные деньги475. Для отправки 

на фронт были сформированы и направлены две «летучки».  

С начала 1919 г. в Красноярске, Бийске и Барнауле начали действовать 

отделы Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам. Их 

работа была сконцентрирована на сборе средств и направлении их на помощь 

фронту или же в местные медицинские учреждения.  

Временное Сибирское правительство было обеспокоено вопросом 

призрения населения. В сентябре 1918 г. правительственным комиссарам и 
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органам самоуправления был поручен сбор сведений о количестве имеющихся в 

регионах увечных воинах, наличие союзов увечных воинов, домов инвалидов для 

подготовки законопроекта. 

На территории Российской империи начали активно создаваться 

различные общественные учреждения взаимопомощи, объединявшие 

фронтовиков Первой мировой войны для взаимопомощи. Одной из таких 

организаций являлся Союз увечных воинов. В Сибири отделения организации 

начали активно формироваться в первой половине 1918 г. Алтайский губернский 

союз увечных воинов создавался на основе закона от 29 июня 1917 г. «Об 

учреждении Временного Общегосударственного и местных Комитетов помощи 

военноувеченным» и устава Петроградского союза увечных воинов. Он начал 

деятельность в Барнауле с 1 апреля 1918 г. под председательством А.В. Попова. В 

состав Алтайского губернского союза увечных воинов входили два уездных, 

четыре районных и восемь волостных союзов увечных воинов. Организация 

действовала за счет пожертвований. К июлю 1918 г. в союз поступило 

44280 руб.476.  

До установления в Барнауле власти Временного Сибирского правительства 

под покровительством союза работал приют для детей сирот воинов Алтайской 

губернии (учреждение было организовано и находилось в ведении Алтайского 

дамского комитета) и хирургический лазарет (местного отдела Российского 

общества Красного Креста). Алтайский губернский союз увечных воинов выдавал 

пособия инвалидам и ссуды местным отделениям союза, вносил пожертвования в 

благотворительные организации. Союзом был выкуплен санаторий в Белокурихе, 

созданный еще в 1916 г. Сибирским обществом подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Еще одной из важнейших задач 

учреждения являлось открытие в городах губернии домов для инвалидов в форме 

общежитий с мастерскими при них. Для этого требовались значительные 

денежные средства. 
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В Алтайской губернии в ноябре 1918 г. действовали уездные объединения 

увечных воинов в Барнауле, Бийске, Камене, Славгороде, Змеиногорске. В ноябре 

1918 г. в Бийске проживало 300 воинов-инвалидов, в уезде – 597, в приюте 

содержалось – 15. В Камне и его уезде общее количество увечных воинов 

составляло 948 человек, в приюте находился 1477. 

Для Временного Сибирского правительства очередной задачей являлось 

урегулирования вопроса, связанного с обеспечением семей запасных, призванных 

по мобилизации. 24 октября 1918 г. вышло Постановление Административного 

совета Временного Сибирского правительства «О размере и порядке выдачи 

продовольственного пособия семьям бойцов, досрочно призванных на воинскую 

службу Указом Временного Сибирского правительства от 31 июля 1918 г.», 

вводившее изменения в закон от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских 

чинов и их семейств».  

Отсутствие финансов у Государственного казначейства требовало 

пересмотра дела государственного призрения семей воинов. Основное внимание 

уделялось наиболее нуждающимся семьям, имеющих нетрудоспособных 

родственников (жена с детьми до 14-летнего возраста; мать-вдова; отец старше 

55 лет; братья и сестры, не достигшие 14 лет и т.д.).  

Размер продовольственного пособия должен был быть равным общей 

стоимости пуда крупы, 10 фунтов крупы, фунтов соли, 2 фунта жиров, 20 фунтов 

картофеля. Нуждающиеся родственники для получения льгот должны направляли 

ходатайства в волостные земские или городские управы по месту жительства. 

По Указу Временного Сибирского правительства от 31 июля 1918 г. в 

армию призывались мужчины 1898 и 1899 гг. рождения. Семьи этих призывников 

имели право на получение продовольственного пособия в размере 100 руб. Для 

реализации данных выплат Министерству внутренних дел было выделено 

50000 руб.478. Пособия должны были выдаваться через уездные и волостные 
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земские управы и городские управы под контролем Попечительских советов. 

Выплата производились со дня зачисления призванного в ряды воинов479. 

В начале ноября 1918 г. произошла передача дел Временного Сибирского 

правительства Временному Всероссийскому правительству. «Тяжкое бремя 

выпало на долю Сибирского Правительства: ему досталось народное достояние 

разграбленное, промышленность разрушенная, железнодорожное сообщение 

расстроенное. Заново приходилось строить власть, заново созидать порядок, в 

условиях непрекращавшейся борьбы. Славное русское офицерство и казачество и 

самоотверженные отряды добровольцев, опираясь на братскую помощь 

доблестных чехов и словаков, героически боролись за освобождение страны», – 

отмечалось в итогах деятельности Временного Сибирского правительства. 

Перспективы дальнейшей жизни Сибири рассматривались только в контексте 

российского государства: «Без Великой России не может существовать 

Сибирь»480. 

В конце ноября 1918 г., в результате военного переворота в Омске, была 

установлена новая власть во главе с А.В. Колчаком. В обращение к населению 

Верховный Правитель объявлял: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по 

гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание 

боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и 

правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, 

который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне 

провозглашенные по всему миру»481. Новое правительство формировало свою 

идеологию, основанную на идее возрождения государства, подъеме 

патриотических, национальных и религиозных чувств в борьбе против 

большевизма482. Публикации в газетах, издаваемых Российским правительством, 

полностью соответствовали проводимой пропаганде. Все статьи, заметки, 
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литературные зарисовки и стихи были полны облечения зверств большевиков, им 

противопоставлялось благородство Сибирской армии и духовное возрождение 

новой страны. 

Российское правительство обратило особое внимание на поддержку жизни 

населения. При Министерстве внутренних дел был образован специальный 

Департамент Государственного и Общественного призрения, который занимался 

курированием нуждающихся во вспомоществовании групп населения. Кроме 

этого, были созданы отделы призрения Губернского управления и Губернские 

попечительские советы. Были выделены такие категории граждан, нуждавшиеся в 

материальной поддержке как: семьи призванных на службу воинов; родители, 

вдовы и дети-сироты погибших солдат; инвалиды; беженцы; бывшие 

военнопленные483. Кроме этого, Российское правительство взяло обязательство по 

содействию местным самоуправлениям и благотворительным организациям, 

осуществляющим опеку над подкидышами, бездомными, престарелыми, 

малоимущими и недееспособными гражданами. 

Большие надежды возлагались на полное восстановление в Сибири 

деятельности Российского общества Красного Креста. Еще в октябре 1918 г. в 

Омск из Самары переехало Временное главное управление Российского общества 

Красного Креста (ВГУ РОКК). 8 ноября 1918 г. в Омске прошло совещание 

работников Красного Креста Сибири и Поволжья. С опорой на устав 1893 г. 

Российского общества Красного Креста обсуждался проект положения 

Временного главного управления Российского общества Красного Креста и 

кандидатур руководящего состава. Председателем восстановленной организации 

был избран уполномоченный Российского общества Красного Креста по 

Самарской губернии, бывший самарский губернский предводитель дворянства 

А.Н. Шелашников (после его смерти – М.Л. Киндяков)484. Подготовленные 

документы были утверждены Советом министром Временного российского 

правительства 6 декабря 1918 г. Финансирование организации, помимо частных 

                                                 
483 Долг государства и общества // Сибирская речь. 1919. 12 июля (29 июня). С. 3. 
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пожертвований, осуществлялось и за счет правительственных субсидий. К 

1 апреля 1919 г. в распоряжении Временного главного управления РОКК 

находилось 4075600 руб. 15 коп.485. 

Мобилизационный отдел ВГУ РОКК провел проверку действующих 

отделов Российского общества Красного Креста. Это позволило скоординировать 

перспективы работы организации. Были получены сведения о деятельности 

отделов в Тобольске, Иркутске, Хабаровске, Омске, Харбине, Томске, Перми, 

Барнауле, Благовещенске, Верхнеудинске, Семипалатинске, Бийске, 

Новониколаевске. В этих городах в ведении отделов находились медицинские 

учреждения (больницы, лазареты, госпитали) с персоналом, имелись небольшие 

денежные средства. Основной проблемой являлось отсутствие необходимых 

медикаментов и белья. По предварительным подсчетам на работу лечебных 

заведений отделов необходимо было выделить 1500000 руб., а ежемесячное 

содержание определялось в 750000 руб.486 

Для скорейшего упрочнения деятельности Временного главного 

управления Российского общества Красного Креста в начале 1919 г. было создано 

три окружных управления: Степное (Омск), Восточно-Сибирское (Иркутск) и 

Дальне-Восточное (Хабаровск). Предполагалось, что такое разделение наладит 

скорейшее восстановление и формирование новых отделов, а также будет 

способствовать контролю за их работой.  

Для подготовки квалифицированного медицинского персонала при 

отделах Временного главного управления Российского общества Красного Креста 

были организованы бесплатные шестинедельные курсы сестер милосердия. В 

Омске действовали ускоренные курсы. На обучение приглашались девушки и 

женщины с образованием выше начального487.  

К лету 1919 г. на территории, контролируемой Российским 

правительством, была восстановлена часть отделов Временного главного 

                                                 
485 ГАРФ. Ф. Р1845 Оп.1. Д. 3. Л. 106. 
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управления Российского общества Красного Креста частично. Всего действовало 

15 местных губернских управлений, 31 местный комитет, 15 общин сестер 

милосердия. В Петропавловске отдел начал действовать с июля 1919 г. 

Учреждения возглавила Н.В. Гославская. Место казначея занял Д.Д. Александров, 

секретаря — В.А. Фролов. В состав Комитета отдела вошло 11 человек. В газете 

«Приишимье» было помешено обращение к жителям города с просьбой 

содействовать Петропавловскому отделу Российского общества Красного Креста 

«не только приношением членского пяти рублевого взноса в год, но и своим 

посильным трудом, а также с благодарностью принимаются пожертвования 

деньгами, бельем, одеждой и вообще предметами домашнего обихода, не 

стесняясь поношенностью»488. 

К сентябрю 1919 г. был составлен список тыловых учреждений 

Временного Главного управления Российского общества Красного Креста. 

Оказалось, что медицинские учреждения отделов организации действовали во 

многих населенных пунктах Российского государства (Барнауле, Бийске, 

Новониколаевске, Томске, Верхнеудинске, Красноярске и т.д.). Так, например, в 

Иркутске работали такие госпитали ВГУ РОКК как эпидемиологический, 

смешанный, хирургический, клинический и для нервнобольных489. 

На фронте Временным главным управление Российского общества 

Красного Креста было создано 32 госпиталя и лазарета, два плавучих госпиталя, а 

также: чайные, зубоврачебные пункты, бани и иные учреждения. Медицинский 

персонал состоял из 92 врачей, 82 фельдшеров и 407 сестер милосердия490.  

Штаб-квартира особоуполномоченного ВГУ РОКК по Западной армии 

князя Л.Л. Голицына располагалась с февраля 1919 г. в Челябинске. Районным 

уполномоченным Временного главного управления РОКК по Челябинску был 

назначен С.Н. Постников, врач по образованию и бывший самарский уездный 

предводитель дворянства. В городе находились складские помещения для 

хранения продуктов питания, лекарств и вещей, работали мастерские по пошиву 
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белья для воинов, а в прифронтовой зоне была создана сеть так называемых 

«заразных» лазаретов, эпидемических и хирургических госпиталей, аптек и т.д.491. 

Как отмечал впоследствии занимающий должность особоуполномоченного 

Временного главного управления РОКК при Штабе 3-ей Сибирской армии 

В.Л. Миллер, работа Врачебно-санитарной части армии Западного фронта была 

построена плохо и не могла сравниться с более опытной, образцовой постановкой 

дела помощи передовой со стороны Временного главного управления РОКК492.  

На фронте также действовали медицинские учреждения восстановленных 

Всероссийского союза городов и Всероссийского земского союза, которые 

объединили свою деятельность. Согласно приказу Начальника Штаба Верховного 

Главнокомандующего от 19 января 1919 г. все санитарные учреждения фронта 

Временной объединенной организации земства и городов переходили в ведение 

ВГУ РОКК.  

Большой проблемой для работы Временного главного управления 

Российского общества Красного Креста являлась нехватка медикаментов, 

медицинского оборудования и проч. вещей, необходимых при лечении 

пострадавших воинов. Тогда было принято решение произвести закупку всего 

необходимого на востоке страны, а также выехать за границу в Японию. Для этой 

цели было организовано ряд командировок представителей Временного главного 

управления РОКК. Так, например, член ВГУ РОКК Соколов выехал во 

Владивосток. По его обращению склад Владивостокского отдела Российского 

общества Красного Креста передал 805 пудов 34 фунта гигроскопической ваты и 

500 пудов риса; Владивостокское отделение томского аптекарского склада 

Переселенческого управления выделил медикаментов на общую сумму 10664 руб. 

77 коп. Через Соколова Американский Красный Крест передал для раздачи 

беженцам в Омске и его окрестностях 10 ящиков белья. В начале 1919 г. все это 

удалось отправить из Владивостока с военно-полевым санитарным поездом493. 

Помимо этого, исполняя поручения Военного Ведомства, Временное главное 
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управление РОКК производило заказы на покупку для фронта походных кухонь, 

дезинфекционных аппаратов, лекарства (морфий, кокаин, хлороформ, эфир, опий 

и т.д.). Летом 1919 г. во Владивосток и Японию был командирован член ВГУ 

РООК В.В. Чернавин. 

Российское государство стремилось наладить контакты с зарубежными 

странами. Во многом этому способствовал опыт международной работы Красного 

Креста. Министерство иностранных дел рекомендовало работать по усилению 

заграничной благотворительности в деле поддержке России. Внимание уделялось 

установлению контактов с русскими гражданами, находящимися за границей и 

желающими оказать помощь. Благодаря активному участию представителей 

Временного главного управления РОКК были восстановлены связи с японским, 

английским, американским Красным Крестом. Временное главное управление 

Российского общества Красного Креста назначил своих зарубежных 

представителей А.В. Коншина (в Японии), В.В. Буймистрова (в США), 

Ю.В. Ключникова (во Франции). В марте 1919 г. ВГУ РОКК был признан 

Международным бюро Красного Креста494.  

Представители международной организации Красного Креста обещали 

содействие Временному главному управлению РОКК путем пересылки одежды, 

медикаментов, питания и т.д. Так, в июне 1919 г. в Омск и другие крупные города 

Сибири от Японского Красного Креста были отправлены по одному вагону 

медикаментов и перевязочных материалов495. Американский Красный Крест 

также осуществлял поставки необходимых вещей. По сообщению газеты 

«Народная свобода» на конец весны 1919 г. в Западную Сибирь было направлено 

11 поездов с одеждой, обувью, медикаментами и т.д. Стоимость груза одного 

поезда оценивалась в 520000 долларов496.  

Американский Красный Крест имел в Российском государстве два 

центральных бюро — в Омске и во Владивостоке. Их сотрудники занимались 
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устройством медицинских учреждений. В Омске в конце 1918 г. был открыт 

госпиталь Американского Красного Креста для больных и раненых воинов. 

Госпиталь принимал и беженцев. Он размещался в бывшем здании среднего 

сельскохозяйственного училища, имеющего большие, удобные помещения. 

Медицинский персонал состоял из американцев и русских, санитарами служили 

австрийские и немецкие военнопленные. В упомянутом здании также действовал 

подвижной лазарет Всероссийского союза городов для облуживания Степного 

казачьего корпуса. Там также располагались склады с бельем, вещами и 

перевязочными материалами, гладильная комната, кухня, помещение для 

хранения продуктов, мастерские, бактериологическая станция. В конце лета 

1919 г. на лужайках близ госпиталя был оборудован временный палаточный 

лагерь для петроградских детей, направляющихся на Дальний Восток497. До конца 

лета 1919 г. в госпитале получили помощь 4075 больных.  

Госпиталь устраивал дни открытых дверей для представителей прессы, 

общественных деятелей и членов правительства (Приложение 59). В своем 

дневнике полковник И.С. Ильин описывал одно из таких мероприятий: «Все 

очень хорошо, все по-американски великолепно, и во всем стараются раздуть 

рекламу. Кормили нас завтраком, показывали палаты, кровати, кухню, пищу и пр., 

и пр. Потом все снимались в многочисленных группах»498. Госпитали 

Американского Красного Креста также действовали в Томске, Тюмени, 

Петропавловске, Владивостоке, Челябинске и т.д.  

Сибирские газеты того времени пестрили заголовками «На помощь 

армии!» с призывами к населению содействовать фронтовикам вещами, деньгами, 

продуктами. Численность армии составляла до 400000 человек, на фронте 

насчитывалось 130000–145000 воинов499. В газете «Сибирская речь» было 

помещено открытое письмо военного корреспондента «Times» Р. Вильтона. Он 

считал своим долгом оповестить общественность о том, что воины «несущие 

бремя, жертвующие жизнью и здоровьем за ваше общее благополучие, не имеют 
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чистой рубашки, многие без шинели». В заключении Вильтон писал: «Армия, 

лишенная сердечного попечительства со стороны тыла, не может сохранить 

необходимую для успеха бодрость духа. Я не верю, что русское общество может 

относиться к солдатам, безропотно отдающим жизнь, иначе, как с живейшим 

участием»500. Публиковались статьи с призывами к мобилизации женщин на 

работы по пошиву белья, к добровольному обеспечению армии продовольствием.  

На страницах газеты «Народный вестник» (Томск) периодически 

публиковались обращения к жителям города осуществлять пожертвования во 

благо армии, составленные в духе воззваний того периода: «Эта тесная, 

жертвенная связь тыла с фронтом – лучший залог победы. Благодарная армия, 

увидя заботу о себе со стороны тыла, покроет себя неувядаемыми подвигами и 

победами. Не бояться, не трусить сейчас надо, а всем действовать и бороться»501. 

18 марта 1919 г. вышел указ «О реквизиции белья у населения к востоку от 

линии Екатеринбург–Челябинск–Троицк, не исключая сих городов». Все мужское 

население (не состоящее на действительной воинской службе), в соответствии с 

их достатком, должно было сдавать белье в комплекте (рубашка, кальсоны, пара 

носков или портянок). При доходе от 600 руб. до 1000 руб. следовало 

предоставить 1 комплект белья; от 2001 руб. и более — 4 комплекта. В случае 

уклонения от сдачи взимался штраф в 3000 руб. или следовало тюремное 

заключение на 3 месяца. Несмотря на указ, сдача белья проходила пассивно. Так, 

в Кузнецке с момента объявления постановления по май 1919 г. поступило 

78 полных комплектов белья502. 

В Бийске, Минусинске, Чите, Ачинске, Красноярске, Новониколаевске и 

других сибирских городах с весны 1919 г. начали создаваться так называемые 

«Комитеты помощи армии». Данные организации позиционировали себя как 

непосредственные помощники нового правительства: «Комитет помощи армии 

является той общественной организацией, которая привлекая в свои ряды всех 

честных и болеющих душой за родину граждан, поможет правительству 
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обеспечить армию всем необходимым»503. Работа организации планировалась при 

непосредственном контакте с местными предприятиями и кооперативами. 

В Барнауле Комитет помощи армии был создан 23 мая 1919 г. по 

инициативе начальника гарнизона Барнаула генерал-майор Р.Р. Биснека. Комитет 

объединил все общественные, правительственные, благотворительные 

учреждения, кооперативы и духовенство в деле помощи 51 стрелковой дивизии, 

находящейся в городе. Председателем организации был избран бывший 

исполняющий обязанности начальника Алтайского округа Л.Л. Маслов (затем 

Н.А. Старовский). Комитет принимал как денежные пожертвования, так и иные 

пожертвования. К 30 мая 1919 г. капитал организации составлял 30000 руб.504. 

22 июня 1919 г. Комитет помощи армии выступил устроителем крупного 

мероприятия – «День помощи армии» (Приложение 60). В начале праздника под 

командованием генерал-майора Р.Р. Биснека прошел парад войсковых частей на 

Соборной площади Барнаула. На Демидовской площади был организован 

кружечный сбор с продажей цветов. В Школьном саду проходили гуляние, играл 

чешский оркестр, пел хор любителей музыки, одетых в малороссийские, 

венгерские и испанские костюмы, выступали артисты цирка. В церквях города 

прошли сборы пожертвований с участием офицеров и солдат. Вечером в зале 

Городской думы прошел концерт-бал также с кружечным сбором и продажей 

цветов505. 

В конце августа 1919 г. в Барнауле по инициативе Комитета помощи 

армии состоялось совещание по вопросу согласования действий, направленных на 

оказание помощи раненым воинам, эвакуированных с фронта. На заседании, под 

председательством Л.Л. Маслова, присутствовали представители губернского и 

уездного земств, местного отдела Временного главного управления РОКК, 

Дамского кружка при Комитете чинов Министерства Земледелия и т.д. 

Проведение данного мероприятия было вызвано сложившейся ситуации 

распыления общественной работы. В итоге были выработаны и распределены 

                                                 
503 Кооператор // Народный вестник. 1919. 21 (8) июля. С. 3. 
504 Баров Э. Барнаульский комитет помощи армии // Народная свобода. 1919. 13 июня. С. 2. 
505 День армии 22 июня в г. Барнауле // Алтайская мысль. 1919. 24 июня. С. 3. 
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между организациями следующие направления деятельности: устройство 

питательного и перевязочного пункта на железнодорожной станции города; 

организация перевозки раненных с вокзала по лечебным заведениям; пошив 

белья; сбор книг; снабжение раненых табаком, папиросами и проч.; дежурство 

женщин в госпиталях в качестве сиделок или помощниц в госпиталях и т.д. Со 

своей стороны, Комитет помощи армии обещал вступить в контакт с 

уполномоченным Министерства снабжения в Барнауле с просьбой выдавать по 

себестоимости необходимые материалы506. 

Томский Губернский комитет помощи армии был образован в начале лета 

1919 г. В его состав вошли представители городской администрации, земства, 

Технологического института, университета, местных благотворительных 

организаций и т.д. Главной задачей новообразованной организации являлось 

оказание помощи армии «всеми силами и средствами». Комитет содержался за 

счет пожертвований, отчислений от жалования служащих правительственных и 

частных предприятий города, процента с выручки местных театров и 

кинотеатров, проведения благотворительных акций. 22 августа 1919 г. комитетом 

на ипподроме Бегового Общества был устроен спортивный праздник. От продажи 

билетов, работы буфета, сборов с тотализатора и т.д. Чистый доход составил 

55086 руб. 87 коп.507. Некоторые из жителей Томска выступали с предложениями 

по улучшению материального положения организации. Так, педагог Э.Э. Юккер в 

качестве пожертвования предложил свое участие, как репетитора английского 

языка на организуемых трехмесячных курсах. Вся плата за обучение на курсах 

поступала на нужды армии. 

В конце сентября в местном лазарете Американского Красного Креста 

было устроено литературно-вокальное утро, на котором были представлены 

чтения стихов, исполнения музыкальных номеров, выступление хора из числа 

беженцев. Некоторые номера по просьбе зрителей были повторены508.  

                                                 
506 Протокол // Алтайский вестник. 1919.  7 сентября.  С. 2. 
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По инициативе комитета для солдат организовывались курсы 

политической грамоты, на которых читали лекции преподаватели-беженцы из 

Казани и Перми, профессора Томского университета, военные. Помимо этого, при 

Томском губернском комитете помощи армии действовало юридическое бюро, 

его сотрудники бесплатно консультировали и помогали составлять прошения 

воинам и членов их семей. Комитет также брала на себя расходы по организации 

похорон неимущих солдат. 

При Томском Губернском комитете помощи армии действовал культурно-

просветительский отдел, который занимался организаций занятий по обучению 

грамоте, чтению, письму солдат, находящихся на лечении в лазаретах городах. 

Еще одним направлением деятельности Губернского комитета помощи 

армии в Томске являлось открытие общежития казарменного тип для семей 

военных, эвакуированных с территории фронта. Специально для этой цели были 

оборудованы помещения в трехэтажном здании. Для неимущих семей выдавались 

бесплатные обеды. Распитие спиртных напитков запрещалось. В своих комнатах 

жители общежития до определенного времени могли принимать родственников. В 

конце августа 1919 г. в общежитии проживало 210 человек, 80 из которых – дети. 

Осуществлялся постоянный надзор со стороны врача М.К. Бутовского. 

Ежемесячное содержание с отоплением и освещением составляло 16000 руб.509. В 

июне 1919 г. при Томском Губернском комитет помощи армии была организована 

мастерская для заготовки перевязочных средств. В сентябре 1919 г. от комитета в 

3 Армию было направлено 320 комплектов белья, 32 кг. табаку, 20 кирпичей чая, 

80 кг. мыла, 320 коробок спичек, конверты, бумага, книги, выпуски газеты 

«Народный Вестник» и т.д.510. 

Мариинский Комитет помощи армии позиционировал себя как отдел 

Томского Губернского комитета помощи армии. Его сотрудниками был 

организован госпиталь на 50 кроватей, а для осведомления населения о работе 
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новой организации, а также для сбора пожертвований 4 и 5 сентября были 

произведены выпуски однодневной газеты511. 

Летом 1919 г. при Министерстве финансов Российского правительства был 

образован Комитет помощи армии. Председателем организации стал Министр 

финансов И.А. Михайлов, товарищем председателем – товарищ Министра 

финансов Н.Н. Кармазинский, его заместитель – директор общей канцелярии 

С.П. Крестовский. В задачи организации входило снабжение армии необходимой 

одеждой и питанием. Финансирование организации осуществлялось за счет 

пожертвований, различных сборов и отчислений от заработных выплат служащих 

Министерства финансов. От союза кооперативных объединений «Центросибирь» 

было пожертвовано 25000 руб., Союз сибирских маслодельных артелей по низкой 

цене продали 140 м. бельевого материала, Министерство продовольствия и 

снабжения отпустило более 2000 м. бельевого материала и т.д. Всего в кассе 

организации находилось 45698 руб.512. Первым делом новая организация занялась 

открытием швейной мастерской513. На работу было принято 200 женщин. Помимо 

этого, сотрудники Комитет помощи армии посещали лазареты, где раздавали 

раненым конфеты, табак, печенье и газеты. 

Значительное участие в поддержании фронта принимали представители 

торгово-промышленного класса. Так, в Томске периодически проходили сборы 

средств на нужды армии среди русских, мусульманских и еврейских 

представителей торговли и промышленности. С 18 по 22 марта 1919 г. в городе по 

подписке удалось собрать 1 млн. руб.514. Летом 1919 г. на общем собрании 

торгово-промышленников Омска было принято решение об учреждении 

санитарного отряда, который действовал бы при Сибирском обществе подачи 

помощи больным и раненым воинам. На оборудование отряда было выделено 

единовременно 200000 руб.515. 

                                                 
511 В Комитетах помощи армии // Народный вестник. 1919. 8 сентября (26 августа). С. 2. 
512 Комитет помощи // Сибирская речь. 1919. 30 июля (17 июля). С. 4. 
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В Омске при Совете торгово-промышленных организаций в декабре 

1918 г. был создан Дамский комитет. Председательницей организации стала 

Е.К. Машинская. Первоначально организация занималась сбором пожертвований 

и организацией отправки подарков на фронт. Так, 2 апреля 1919 г. Дамский 

комитет принял участие в мероприятие «День Сибирского воинам». В этот день 

осуществили кружечный сбор и лотереи в городском театр, цирке, кинематографе 

«Кристалл-палас». Общий сбор составил 94131 руб. 96 коп.516. В апреле того же 

года Министерство внутренних дел дало разрешение Дамскому комитету на 

проведение лотереи-аллегри на сумму до 100000 руб. для снабжения армии и 

помощи пострадавшим воинам. 

Летом 1919 г. Дамский комитет принял решение открыть мастерскую по 

заготовке белья для армии. От Верховного Правителя была выделена субсидия в 

размере 50000 руб. Предполагалось, что отшив белья будет производиться как в 

помещении мастерской, так и в домах мастериц. Работа в учреждении была на 

безвозмездной или оплачиваемой основе. Помимо этого, мастерская принимала 

пожертвования деньгами и фурнитурой517.  

В июне 1919 г. в Дамский комитет поступили как денежные, так вещевые и 

продуктовые пожертвования на сумму 1032293 руб. 78 коп. Так, например, 

комендантом станции Омск было пожертвовано 11 ящиков сигарет на общую 

сумму 16500 руб., Мяссоюз передал копченые продукты на 30000 руб. Сбор с 

гуляния на пароходе «П. Плещеев» достиг 64817 руб., Совет объединенных 

торгово-промышленных организаций ассигновал 50000 руб. и т.д. Из полученных 

пожертвований было потрачено 625503 руб. 28 коп. на формирование 

10035 подарков и закупку вагона табака. Остальные средства были положены на 

банковский счет518. 

Создание дамских комитетов или кружков получило распространение и 

среди служащих правительственных учреждений. Свои комитеты сформировали 

сотрудники Министерства юстиции и Министерства земледелия, осуществляя 
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ежемесячные и добровольные пожертвования из заработной платы. Работа 

указанных комитетов не отличалась оригинальностью. Главным направлением их 

деятельности являлось открытие мастерских по пошиву белья для фронта. 

Помимо жен служащих в них могли работать все желающие лиц. 

Восстановили свою работу некоторые из организаций, активно 

действовавшие в годы Первой мировой войны. Так, в Томске был восстановлен 

кружок дам духовного звания. Данная организация возникла осенью 1914 г. по 

инициативе епископа Томского и Алтайского Анатолия. Деятельность кружка во 

время войны заключалась в поддержки воинов и их семей: пошиве и отправке на 

фронт белья, открытии приюта для детей-сирот, устройстве патроната для 

возвращавшихся домой воинов и проч. В декабре 1918 г. сотрудники организации 

занимались сбором вещей и денег «на Рождественские подарки воинам 

Сибирской армии и чехословакам». В первых числах нового 1919 г. в читальном 

зале архиерейского дома был устроен рождественский базар с целью сбора 

средств в пользу детей-сирот воинов. В середине сентября 1919 г. члены кружка 

провели уличный сбор добровольных пожертвований в пользу армии, в 

результате которого было собрано 21000 руб.519. 

В марте 1919 г. в Барнауле начал свою деятельность Дамский Комитет при 

местном отделе Временного главного управления РОКК. Председательницей 

была избрана Е.В. Уразова, товарищами председателя — В.А. Лашевич и 

Н.П. Страхова, казначеем — А.Н. Решетская (затем А.А. Вапняр). Некоторые из 

дам, например, жена купца Н.П. Страхова, ранее уже состояли в Трудовой группе 

дам по изготовлению белья и других вещей, созданной весной 1916 г. по 

инициативе Барнаульского отдела Российского общества Красного Креста взамен. 

За период с 21 марта по 26 августа 1919 г. по подписным листам и за счет 

проведения различных благотворительных акций было собрано пожертвований на 

35523 руб. 93 коп. Вся сумма была потрачена на закупку материалов на пошив 

белья для воинов и содержания местного лазарета Временного главного 

управления РОКК. Так, конной роте разведчиков при 1-ом добровольческом 
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полку генерала А.Н. Пепеляева было передано 100 рубашек; Егерской роте — 

20 рубашек, 131 шт. кальсон, 15 пар портянок, в местный лазарет — 20 рубашек, 

24 пододеяльников и т.д.520. 

В результате проводимой пропаганды среди населения начали возникать 

патриотические и религиозные организации. В Барнауле весной 1919 г. начало 

действовать Алтайское общество Возрождения России. Новое общество 

позиционировалось как внепартийное, «имеющие целью своей деятельности 

воссоздание могучей России на началах народоправства». Среди задач значилось 

обеспечение фронта бельем и одеждой. Председателем общества стал 

А.М. Окороков (затем Ф.К. Ненарокомов). Пожертвования в фонд организации 

поступали от частных лиц и различных учреждений. Так, Барнаульская уездная 

управа и Первое барнаульское кредитное товарищество выделили по 5000 руб., 

Алтайское рыботорговное товарищество – 1000 руб., А.М. Окороков передал 

10000 руб., Торговый дом братьев Ворсины – 2000 руб. и т.д. При правлении 

Алтайского общества Возрождения России была создана закройная мастерская. 

Все подготовленное раскроенное белье поступало на склад магазина 

М.В. Вершинина, а затем распределялось по местным дамским кружка и 

организациям. Первая подготовленная партия – 500 комплектов белья – была 

передана командиру 3-го барнаульскому стрелковому полка А.И. Камбалину521. В 

сентябре 1919 г. от Верховного Правителя в адрес Алтайского общества 

Возрождения России была направлена резолюция: «Благодарить от моего имени и 

от имени армии Общество Возрождения России за работы для армии. Адмирал 

Колчак»522. 

Одной из новых организаций, развернувших свою деятельность, являлся 

Сибирский военно-благотворительный Комитет имени Верховного Правители 

Адмирала Колчака, учрежденный постановлением Совета Министров 

Российского правительства от 1 апреля 1919 г. Целями данной организации 

являлось содействие «Верховному правителю в деле обеспечения судьбы лиц, 
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утративших в борьбе с большевиками вполне или частично трудоспособность 

вследствие увечья, ран и расстройства здоровья, происшедших во время 

пребывания их в действующей армии»523. По постановлению от 1 июля 1919 г. «О 

распространении действий Положения о Сибирском Военно-Благотворительном 

Комитете имени Верховного Правителя Колчака на чинов милиции и тыловые 

части армии участвующие в подавлении внутренних беспорядков» в ведение 

организации находились служащие милиции и тыловой части армии, а в случае их 

гибели, то их семьи524. 

Сибирский военно-благотворительный Комитет действовал под 

покровительством Верховного правителя. В состав организации входили военный 

министр, морской министр, министр внутренних дел, управляющий делами 

Верховного правителя и Совета Министров, Главноуполномоченный Временного 

главного управления Российского общества Красного Креста и т.д. Сибирский 

военно-благотворительный Комитет занимался сбором пожертвований (деньги 

для организации принимались во всех отделениях Государственного банка), 

выяснением способов оказания помощи пострадавшим и их семьям, поиском мест 

для дальнейшей службы и проч. Предполагалась организация в крупных городах 

«Бюро труда» для выявления мест работы демобилизованным по состоянию 

здоровья воинам. В случае, если они изъявляли желания изучить какое-либо 

ремесло, то Комитет должен был содействовать в этом525. Все предложения, 

выдвигаемые комитетом, утверждались Верховным правителем. 

На заседании 9 июля 1919 г. было принято «Положение о местных отделах 

Сибирского военно-благотворительного Комитета имени Верховного Правители 

Адмирала Колчака». Согласно этому документу, в каждом губернском 

(областном) городе учреждался губернский (областной) отдел Комитета. 

Действительными членами Отдела являлись управляющий губернией, 

                                                 
523 Положение о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени Верховного Правителя Адмирала 

Колчак // Правительственный вестник. 1919. 9 августа. С. 1. 
524 О распространении действий Положения о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени Верховного 

Правителя Колчака на чинов милиции и тыловые части армии участвующие в подавлении внутренних 

беспорядков// Правительственный вестник. 1919. 30 августа. С. 2. 
525 Сибирский военно-благотворительный Комитет имени Верховного Правителя Адмирала Колчак // Алтайский 

вестник. 1919. 7 сентября. С. 4. 
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заведующий Отделом призрения при управляющем губернией, председатель 

губернской земской управы, городской голова губернского города, управляющий 

казенной палатой, начальник Управления государственным имуществом, 

управляющий губернским или областным контролем, воинский начальник, 

председатели Биржевого комитета и Торгово-промышленного союза, 

представители от всех благотворительных организаций губернского города и 

местного отдела Временного главного управления РОКК.  

В Барнауле губернский отдел Сибирского военно-благотворительного 

Комитета имени Верховного Правители Адмирала Колчака под 

председательством помощника управляющего Алтайской губернией В. 

Кондратенко начал работу 10 сентября 1919 г. Отдел осуществлял свою работу по 

выработанной Сибирским военно-благотворительным Комитетом схеме: 

содействие лицам, получившим увечья в борьбе с большевистской властью; 

открытие «Бюро труда»; открытие учреждений под покровительством 

Сибирского военно-благотворительного Комитета по призрению различного рода 

лиц и т.д. Вступить в организацию предлагалось всем благотворительным, торго-

промышленным, земским, кооперативным и проч. учреждениям. 

Единовременный взнос составлял 1000 руб., ежегодный – 100 руб.526. 

Большой популярностью среди населения пользовалась акции по сбору 

книг для культурно-просветительной деятельности в армии. «Учащаяся 

молодежь, составляющая значительный процент новобранцев, чувствует острую 

потребность в духовной пище...», – отмечалось в одной из газетных 

публикаций527. Акции проходили во многих городах Сибири. Так, 6 и 7 апреля 

1919 г. в Красноярске прошел «День книги». Организаторами мероприятия 

выступили гарнизонная культурно-просветительская комиссия и правление 

«Дома Юношества». Цель акции — сбор денег и книг «для нужд солдат и 

учащейся молодежи». Принимались различные по содержанию как новые, так и 

букинистические издания. Для покупки книг прием пожертвований 

                                                 
526 Объявление // Алтайские ведомости. 1919. 24 сентября. С. 1. 
527 Письмо в редакцию // Голос Сибирской армии. 1919. 6 апреля. С. 4. 
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организовывался отдельно. 6 апреля 1919 г., с 10 часов утра, началось 

торжественное шествие 300 человек по улицам города. Во главе колонны шел 

военный оркестр, дети-скауты несли транспаранты с призывов жертвовать книги, 

завершали процессию сборщики с кружками и однодневной газетой «День 

книги»528. Для приема печатной продукции действовало 9 оборудованных пунктов 

в различных частях Красноярска (здания городской управы, городского театра, 

гимназии О.П. Ициксон и т.д.). Кроме этого, был организован благотворительный 

спектакль. Чистый сбор от «Дня книги» составил 11119 руб. 89 коп., удалось 

собрать 9940 экземпляров книг. 

В мае 1919 г. сотрудники Культурно-просветительная комиссия при 

Управлении начальника гарнизона Барнаула и Алтайского общества Возрождения 

России провели однодневный сбор пожертвований под лозунгом «На книгу 

солдату». От населения принимались книги, брошюры, журналы – «все, что 

может удовлетворит духовную жажду солдата»529. Сборщики из числа 

добровольцев обходили дома барнаульцев, кроме этого пожертвования можно 

было сдавать в управление начальника гарнизона. 14-16 октября 1919 г. вновь при 

участии Алтайского общества Возрождения России и отдела просвещения при 

Управлении начальника гарнизона Барнаула была проведена акция «На книгу 

армии». За счет пожертвований от продажи билетов в цирк, кружечного сбора, по 

подписным листам удалось собрать 66837 руб. 71 коп. Книг было передано 

6442 экземпляра530. 

В ноябре 1919 г. в Омске в цирке Спорт-палас при участии Основного 

отдела управления делами Российского правительства было организовано гало-

представление. Особенностью мероприятия являлись необычные цены на билеты. 

Так, ложа определялась в 25 книг, места за ложами — 5 книг, галерея – 2 книги. 

Две брошюры шли по номиналу одной книги, а наиболее ценные книги считались 

за две. Приобрести в цирк билет за денежную плату было невозможности. Все 

вырученные печатные издания поступили на склад Основного отдела управления 

                                                 
528 День книги // Голос Сибирской армии. 1919. 26 апреля. С. 4. 
529 Граждане! // Алтайская мысль. 1919. 20 апреля. С. 4. 
530 Отчет по устройству сбора // Время. 1919. 7 ноября. С. 4. 
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делами Российского правительства для дальнейшего распространения их 

воинским учреждениям531. 

Дореволюционная практика – выпуск однодневной газеты с целью сбора 

пожертвований – была также использована Российским правительством для 

привлечения средств для поддержания Сибирской армии. 4 августа 1919 г. по 

инициативе отдела печати при Управлении делами Российского правительства 

была выпущена газета «День солдата». Редактором газеты выступил глава отдела 

печати В.П. Орлов. Экземпляр газеты стоил 5 руб. На страницах издания были 

размещены лозунги «Заботьтесь о солдатах и победа будет!», «Отдайте часть 

своих денег тем, кто отдал за вас часть своей крови» и т.д. Газета содержала 

различные статьи, заметки, стихи и проч. агитационного содержания. На 

безвозмездной основе в качестве авторов номера выступили писатели 

Г.А. Вяткин, С.А. Ауслендер, философ Н.В. Устрялов и др.532.  

Еще одним примером однодневной газеты является выпуск 12 октября 

1919 г. «Капплевцы». Издание было приурочено к проведению в Омске «Дня 1-го 

Волжского корпуса генерала В.О. Каппеля». Редактором газеты стал журналист 

В.А. Анзимиров. Собранные средства должны были пойти на оказания поддержки 

раненым воинам корпуса и семьям погибших солдат и офицеров. В честь данного 

дня в Омске были проведены благотворительные спектакли, концерты, цирковое 

представление. Газета распространялась «во всех театрах» и стоила по 5 руб. за 

номер. В подготовке материалов к этому изданию приняли участие многие 

известные писатели и общественные деятели города. Основной темой публикаций 

являлся генерал В.О. Каппель и служащие его корпуса, отмечался боевой дух 

воинов, их храбрость и благородность. Сам генерал 12 октября 1919 г. лично 

посетил некоторые городские мероприятия. Благодаря продаже билетов и газеты 

удалось выручить 201914 руб. 99 коп. Как отмечалось в газете «Наша армия» 

активное участие в пожертвованиях принимали волжские беженцы533. Выше 

                                                 
531 Анонс! // Сибирская речь. 1919. 26 ноября. С. 1. 
532 Содержание газеты // Сибирская речь. 1919. 3 августа (21 июля). С. 4. 
533 Бринюк Н.Ю. Однодневная газета «Каппелевцы» как фрагмент пропагандистской политики колчаковского 

правительства // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 3 (16). С. 172. 
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упомянутые издания способствовали привлечению внимания населения к 

благотворительным акциям в поддержку армии. 

Для поддержания боевого духа воинов на фронте осуществлялась 

подготовка и отправка писем на фронт. От Осведомительного отдела Штаба 

Верховного Главнокомандующего в газету «Сибирская речь» было направлено 

обращение «К русским женщинам» с просьбой адресовать в отдел ободряющие 

письма с указанием: офицеру, унтер-офицеру или солдату. «Скажи им свое 

ласковое, бодрящее, зовущее на подвиг слово!», – рекомендовалось в тексте 

обращения. Впоследствии, прибывшая в отдел корреспонденция 

распространялась по армиям534. 

Одним из существенных вопрос социального характера являлось 

обеспечение воинов-инвалидов и их семей. Российское правительство занималось 

разработкой положений и законопроектов по регулированию данной проблемы. В 

апреле 1919 г. вышло «Положение о призрении увечных воинов и их семей». 

Согласно стат. 1 призрение увечных за счет государства выражалось в выдаче 

пенсий и пособий больным воинам и их родственникам, содержании 

нетрудоспособных в инвалидных домах или других учреждениях подобного типа, 

снабжении протезами, лечением в специализированных лечебных заведениях, 

курортах, организации ремесленных курсов для обучения желающих инвалидов. 

Прибавка к пенсии на содержание ребенка осуществлялась в том случае, если 

ребенок родился до призыва мобилизованного или в течение 10 месяцев после 

ухода на службу, или в течение 10 месяцев после возвращения воина из отпуска. 

Увечные воины, относящиеся по закону 1912 г. к первым трем разрядам, могли 

рассчитывать на прибавку к пенсии на иждивение каждого ребенка, в возрасте до 

14 лет – 96 руб. в год. Общая сумма выплат на всех детей не должна была 

превышать 288 руб. в год. В случае вдовства супруге военноувеченного сумма 

выплат на одного ребенка составляла 144 руб. в год, но общая сумма выплат 

также не должна была превышать 288 руб. Согласно статье 6, при нахождении 
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пострадавшего воина в «учреждениях общественного призрения», его пенсия 

уменьшалась до 1/3 от первоначальной. 

В мае 1919 г. положение от 20 февраля 1919 г. «О пенсиях вдовам и 

сиротам рядовых бойцов» было переработано в закон «О пенсиях вдовам и 

сиротам рядовых бойцов». Согласно новому законопроекту основной минимум 

пенсии для вдов и сирот увеличивался на 100 % с учетом добавки на инфляцию. 

На выплаты могли рассчитывать сироты до достижения 14 лет, при нахождении в 

учебных заведениях возраст увеличивался до 21 года. Сироты-инвалиды после 

достижения 21 года переходили на общие основания призрения 

нетрудоспособных граждан. Беспризорные сироты поступали за казенный счет в 

учреждения общественного призрения. Дети-сироты, имеющие мать, получали 

1/3 оклада вдовьей пенсии. При отсутствии у умершего бойца жены и детей, на 

получение пожизненного пособия в размере вдовьей пенсии могли рассчитывать 

нетрудоспособные родители. 

Пособия назначались губернскими попечительскими советами согласно 

Постановлению административного совета Временного Сибирского 

правительства от 24 октября 1918 г. 

В августе 1919 г. было опубликовано положение «О государственном 

призрении семей служащих, убитых в борьбе с большевиками, а также лиц 

служебного персонала, утративших трудоспособность в связи с гражданской 

войной». Теперь размер пенсии и пособия напрямую зависел от служебного и 

общественного положения, степени увечий пострадавшего. Дополнительные 

выплаты получали лица, состоявшие на службе до большевистского переворота (в 

том числе и священнослужители). Половину оклада (по ставкам мирного времени 

до 20 июля 1914 г.) в качестве пенсии получали состоявшие на службе не более 

5 лет; две трети – от 5 до 15 лет; полную сумму – свыше 15 лет. В случае если 

человек не состоял на государственной службе, но при этом занимался активной 

антибольшевистской деятельностью и получил увечья во время советской власти, 

то выплаты производились в соответствии с ранее опубликованным 

постановлением о пенсиях и пособиях увечным. 
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Жены и дети умерших служащих имели право на получение пожизненной 

пенсии в размере, не превышающем обозначенной вдовьей пенсии. Так же на 

получение выплат имели право рассчитывать семьи, чей близкий родственник 

пострадал во время большевистского переворота. Средства выделялись из казны 

Центральной Межведомственной комиссией по назначению пенсий и пособий 

лицам, пострадавшим от преступных деяний большевиков. Данная комиссия 

состояла из представителей Министерства внутренних дел, финансов, юстиции, 

Государственного контроля, местного самоуправления и представителя 

ведомства, по которому состоял на службе пострадавший. Все дела решались 

путем голосования. Пострадавший должен был предоставить в комиссию 

прошение, состоящее из: заверенной копии послужного списка, метрических 

выписок на членов семьи, удостоверения от администрации об обстоятельствах 

увечья или смерти и т.д.535. 

Отдельным вопросом являлось обеспечение семей, чей родственник-воин 

находился в плену или пропал без вести. Родственники имели право на получение 

пенсии и продовольственного пайка, однако, они должны были предоставлять 

любые документальные подтверждения отсутствия члена семьи. Выдача пособия 

прекращалось через месяц после возвращения воина домой536. 

Открытые в дореволюционный период благотворительными 

организациями и частными лицами приюты для сирот постепенно начали 

передаваться в ведение местных органов самоуправления. Такие решения 

принимались в связи с происходящими политическими изменениями в стране и 

невозможностью содержания дорогостоящих учреждений. В Барнауле приют для 

сирот был учрежден Алтайским дамским комитетом 1 ноября 1915 г. В него 

принимались «сироты обоих полов, которые не имеют матерей, а отцы пали на 

поле брани или находятся в войсках, если нет при этом родственников, которые 

могли бы содержать их за свой счет»537. Приют работал на средства Алтайского 

дамского комитета. За период с момента открытия учреждение несколько раз 
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меняло адреса. Сначала оно располагалось в одном из бывших заводских зданий, 

затем в здании Алтайского горного собрания, потом в бараке Всероссийского 

союза городов538. С начала 1918 г. приют находился в здании женского 

монастыря. Алтайский дамский комитет уже не имел собственных средств на его 

содержание. Существенную помощь оказывал Алтайский губернский союз 

увечных воинов. В ноябре 1918 г. на собрание членов Алтайского дамского 

комитета было принято единогласное решение о передаче всего имущества, 

оставшиеся денежные средства и документации в ведение Алтайской губернской 

земской управы. Данное мероприятие прошло 1 декабря 1918 г. Учреждение было 

преобразовано в Губернский приют круглых сирот. 

Весной 1919 г. Бийской земской управе был передан открытый детский 

приют, открытый Ермоловым в 1912 г. Приют получил новое название – 

«Детский приют при Бийской управе, имени крестьянина Ермолова»539. 

Одним из существенных вопрос являлось обеспечение больных воинов 

лечением в санаториях. После установления советской власти все курортные зоны 

переходили в ведение Народного комиссариата общественного призрения, а дачи 

национализировались. На местах все вопросы решались специально 

назначенными комиссарами. По их постановлениям обеспечение курортов 

необходимыми вещами (одеялами, кроватями, кухонными предметами и т.д.) 

могло проходить за счет расформирования военных госпиталей. Так, например, 

по распоряжению комиссара В.С. Маерчека 17 мая 1918 г. из красноярского 

военного госпиталя в санаторий на оз. Шира было передано 100 кроватей, 

120 теплых одеял, 600 наволочек и т.д.540.  

Губернские комитеты призрения должны были направлять запросы на 

наличие мест для больных воинов в санаториях, бронировать места, по 

возможности оплачивать лечение. Самым популярным курортом среди воинов 

                                                 
538 Тишкина К.А. Приют Алтайского дамского комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам в г. 

Барнауле для детей сирот военнослужащих//Война и повседневная жизнь населения России XVII-XX вв. (к 

столетию начала Первой мировой войны): материалы Междунар. науч. конф., 14-16 марта 2014 г. СПб., 2014. 

С. 368. 
539 Детский приют Бийского земства // Алтайский край. 1919. 11 марта. С. 10. 
540 КГКУ ГАКК. Ф. Р-1800. Оп. 2. Д. 176. Л. 2об. 
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был на оз. Шира. В отчете начальника Управления земледелия и 

государственного имущества отмечалось: «…Советская власть очень заботилась о 

том, чтобы привлечь на Шира возможно большее количество мало имущих 

посетителей, обещая им бесплатное содержание на курорте, об этом было широко 

оповещено население не только городов, но и сельских местностей»541. 

Смена политического режима в разгар курортного сезона отразилась на 

работе санаториев. Все действия большевиков признавались незаконными. В 

июле 1918 г. на оз. Шира был направлен уполномоченный от Управления 

земледелия и государственного имущества Енисейской губернии, который провел 

освидетельствование находящихся на курорте больных воинов для их эвакуации в 

Красноярск. Такое решение было продиктовано постановлением о закрытии 

курорта. Требовалось назначение нового заведующего, формирование штата 

сотрудников, изыскания средств для дальнейшего функционирования здравницы. 

Учету подверглись 111 воинов, из них 30 человек продолжали оставаться в 

санатории до конца сезона. Лечение их было бесплатным. Для дальнейшего 

функционирования курорта было принято решение заложить постройки при 

условии погашения займа после поступления средств в Енисейский губернский 

комиссариат. Однако выяснилось, что Общество взаимного кредита не выдавало 

займы под казенное имущество. Необходимая ссуда в 20000 руб. должна была 

поступить из Государственного банка. 

Восстановление деятельности Красноярского отдела Сибирского общества 

помощи больным и раненым воинам позволило продолжить работу организации 

по функционированию санатория для увечных воинов. Летом 1919 г. окружное 

военно-санитарное управление в Иркутске выделило отделу 50000 руб. для 

обустройства здравницы на оз. Шира. На заседание правление Красноярского 

отдела Сибирского общества помощи больным и раненым воинам было принято 

решение о немедленной перевозке всех воинов-инвалидов из дома увечных в 

санаторий общества542. 

                                                 
541 КГКУ ГАКК. Ф. Р-1800. Оп. 2. Д. 151. Л. 5. 
542 В сибирском об-ве // Енисейский вестник. 1919. 21 (3) августа. С. 3. 
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В марте 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор между 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией и Советской Россией. Он 

привел к выходу из войны Советской России. В связи с этим начался обмен 

военнопленными. 

До территории Урала содействие в передвижение бывших военнопленных 

до мест жительства оказывало советское правительство. За Уралом забота о них 

переходила в ведение Российского правительства. Почти ежедневно в Сибирь 

прибывали партии в 100–150 человек. Вопрос об оказании поддержки 

возвращавшимся военнопленным был поднят Временным главным управление 

Российского общества Красного Креста 29 ноября 1918 г. Специально была 

составлена докладная записка на имя Министра иностранных дел. 7 декабря 

1918 г. был оглашен приказ Верховного Правителя о назначении Начальника 

военных сообщений полковника В.Н. Касаткина уполномоченным по делам 

военнопленных. В.Н. Касаткиным были дважды собраны межведомственные 

совещания, на одно из которых было приглашено ВГУ РОКК для утверждения 

плана работы. 

В декабре 1918 г. для приема прибывающих русских военнопленных были 

организованы промежуточные приемные пункты – «Питательные пункты 

возвращающихся из плена солдат». Они действовали на нескольких дорожных 

направлениях. Продовольствие выделялось из запасов интендантских магазинов. 

Министерство внутренних дел предоставляло авансы местным земским управам 

на организацию питательных пунктов и перевозку военнопленных. Так, в 

Алтайской губернии 5000 руб. получило Городское общественное управление, 

15000 руб. – Барнаульская уездная земская управа и т.д.543. 

Первая партия пунктов с расчетом на 500-1000 человек располагалась на 

Самарском–Бугульминском–Пермском направлении. Второе направление 

включало крупные пункты на 2000-4000 человек в Уфе и промежуточными 

приемными пунктами на 500-1000 человек в Кропачёво, Полетаево, Челябинске и 

Екатеринбурге. Кроме этого, на этой линии действовали регистрационные пункты 

                                                 
543 КГКУ ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 212. Л. 3. 
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на 2000-3000 человек в Кургане и Тюмени. Третье направление с учреждениями 

на 200-500 человек составляли Троицк, Петропавловск, Татарск, Новониколаевск, 

Барнаул, Бийск, Семипалатинск, Кольчугино, Мариинск, Боготол, Ачинск, 

Минусинск, Нижнеудинск, Тулун. Значительные пункты на 500-1000 человек 

располагались на четвертом направлении – Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, 

Чита. Из-за опасения распространения эпидемий в сибирском регионе, 

заболевшего по пути следования бывшего военнопленного предписывалось 

доставлять в любое из ближайших медицинских учреждений. 

Предполагалось, что во всех пунктах бывшие военнопленные будут 

получать теплое питание и медицинскую помощь, по возможности ходить в 

баню544. В Барнауле с декабря 1918 г. за счет выделенных средств губернской 

земской управой (5000 руб.) был открыт питательный пункт на 100 человек для 

бывших военнопленных при Алтайском губернском союзе увечных воинов. 

Содержание 1 человека составляло 5 руб. в сутки. За период с 12 по 25 декабря 

1918 г. через пункт прошло 199 человек545. Транспортировку бывших 

военнопленных по губернии планировалось осуществлять за счет средств 

городского общественного управления и уездной земской управы, а также за счет 

натуральной повинности населения. 

Министерство внутренних дел рассчитывало на открытие в городах и 

крупных селах по маршруту движения военнопленных питательных пунктов. 

29 января 1919 г. было подписано постановление «Об отпуске средств 

Российскому обществу Красного Креста на оказание помощи бывшим 

военнопленным». Было выделено 3705000 руб., из них 600000 руб. – на 

организацию пропускных питательных пунктов, а оставшиеся средства – на их 

содержание в течение трех месяцев. В указанные суммы не входил расчет на 

обеспечение нуждавшихся необходимой одеждой. Предполагалось, что эта 

проблема будет решаться за счет пожертвований местного населения. 

Американский Красный Крест выразил желание обеспечивать сахаром 

                                                 
544 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 15. Л. 67. 
545 КГКУ ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 214. Л. 19. 
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прибывающих русских военнопленных в местностях, освобожденных от 

большевиков, на что 13 марта 1919 г. было получено разрешение от Совета 

министров546. 

На основании закона от 22 марта 1917 г. при Временном главном 

управление Российского общества Красного Креста был создан отдел по делам 

военнопленных. Первое заседание учреждения прошло 5 февраля 1919 г. 

Действующий в Омске Сибирский отдел Центрального Комитета по делам 

военнопленных при Главном управлении Российского общества Красного Креста, 

действующий с марта 1918 г., ликвидировался. Все его имущество (в том числе и 

пекарня) переходило в ведение Временного главного управления РОКК.  

В Омске, Бийске, Барнауле, Красноярске, Томске, Иркутске, Чите и Перми 

под началом местных отделов ВГУ РОКК были открыты приемно-пропускные 

пункты для прибывающих бывших военнопленных. Также действовали два 

подвижных пункта в Уфе, пункт в Чите в ведение Военного Ведомства, пункты в 

Иркутске и Ачинске в ведение Министерства внутренних дел. Впоследствии 

ачинский пункт был передан в ведение ВГУ РОКК. Срок работы пунктов был 

определен до 1 сентября 1919 г.547. Возглавляли приемно-пропускные пункты 

местные врачи. На пунктах прибывающие бывшие военнопленные получали 

чистое нательное белье, теплую одежду, горячие питание, проходили 

медицинский осмотр. В феврале 1919 г. при пункте в Омске было учреждено 

справочное бюро для регистрации военнопленных. За время со дня открытия 

бюро по 10 июля 1919 г. через него прошло 63757 человек548.  

Дамский Комитет Барнаульского отдела Временного главного управления 

Российского общества Красного Креста принимал участие в деле оказания 

поддержки возвращающихся военнопленных и активно сотрудничал с местным 

приемно-пропускным пунктом. Сотрудницы организации обеспечивали 

нуждавшихся бельем. Члены Дамского Комитета Барнаульского отдела 

Временного главного управления РОКК обращались к жителям Алтайской 

                                                 
546 Марта 13 дня // Правительственный вестник. 1919. 5 сентября. С. 2. 
547 Красный Крест // Сибирская речь. 1919. 17 июля (4 июля). С. 4. 
548 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
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губернии с просьбой жертвовать в учреждение деньги, мануфактуру, продукты. 

Помимо этого было организовано бюро «для доставления работы 

возвращающимся из плена воинам». Оно располагалось в кинотеатре «Иллюзион» 

и предлагало вакансии по таким профессиям как столяр, плотник, печник и т.д.549. 

Несмотря на деятельное участие Временного главного управления 

Российского общества Красного Креста, Российское правительство рассчитывало 

на подключение местных органы власти в дальнейшей транспортировке бывших 

военнопленных до мест их жительства550. Кроме этого многие благотворительные 

организации подключились к делу поддержки бывших военнопленных. Так, 

например, в Семипалатинске с ноября 1918 г. была восстановлена деятельность 

Комитета помощи русским военнопленным. Организация занималась сбором 

денежных пожертвований с целью последующей закупки необходимой одежды 

для нуждающихся лиц, оказывала им материальную поддержку. На 1 марта 

1919 г. в кассе Комитета помощи русским военнопленным имелось 19605 руб. 

21 коп. На эту сумму было закуплено: 31 полушубок, 229 пар варежек, 124 шапки, 

17 пар чулок и т.д. Кроме этого, в виде пожертвований в организацию поступили 

62 рубашки, 54 пары пимов, 5 шинелей, 14 фуражек и т. д. Вещи и часть денег 

были поделены между 409 бывшими военнопленными551. 

В марте 1919 г., после признания ВГУ РОКК Международным бюро 

Красного Креста, вышло «Положение о Комиссии по делам о пленных». Данный 

документ должен был решить все вопросы, связанные с процедурой обмена 

военнопленных. В состав данной Комиссии вошли представители от всех 

Министерств, Государственного Контроля и Временного главного управления 

РОКК. В задачи нового учреждения входили: подготовка к эвакуации 

военнопленных как российских, так и подданных Германии, Австрии, Болгарии, 

Турции; регистрация возвращающихся российских военнопленных; меры по 

охране интересов пленных и т.д. Комиссия имела право представлять 

                                                 
549 Дамский комитет при Кр. Кресте // Алтайская мысль. 1919. 7 мая. С. 3. 
550 Тишкина К.А. Помощь возвращавшимся из плена в 1918–1920 гг. русским воинам (на примере Западной 

Сибири) // Человек и общество в условиях войн и революций: материалы II Всероссийской научной конференции. 

Самара, 2015. С. 169. 
551 Отчет // Свободная речь. 1919. 25 (12) марта. С. 4. 
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законопроекты по вопросам военнопленным; требовать от правительственных и 

общественных организаций содействие в своей работе; приглашать на совещания 

по рассмотрению различных вопросов частных лиц с правом голоса и т.д. 

Ликвидация Комиссии должна была произойти по постановлению Совета 

Министров552.  

На одном из заседаний Комиссии по делам пленных обсуждался вопрос о 

скорейшей отправке иностранных военнопленных-инвалидов на родину. 

Рассматривались возможности транспортировки Северным морским путем, но 

данное предложение было отклонено. Предполагалось установление рабочих 

контактов для перевозки пленных через Владивосток553. В конце весны 1919 г. 

сотрудниками Временного главного управления РОКК был предпринят 

медицинский осмотр в лагерях военнопленных в Бийске и Омске.  

Российское правительство, с привлечением благотворительных 

организаций, старалось урегулировать вопрос, связанный с оказанием помощи 

бывшим военнопленным: обеспечение одеждой и питанием по пути их 

следования домой, трудоустройство и т.д. На созданную Комиссию по делам о 

пленных должно было ложиться дело обмена пленными.  

Тема беженцев была весьма актуальна для сибирского региона. В связи с 

установлением власти большевиков, на территории европейской части бывшей 

Российской империи, на Урал и Сибирь хлынули потоки мигрантов. В конце 

сентября 1918 г. в Уфе на заседании Юридического совещания при Временном 

Всероссийском правительстве обсуждался проект, связанный с положением 

вынужденных мигрантов. Итогом заседания стало решение об учреждении 

должности Главноуполномоченного по устройству беженцев. В его обязанности 

входили организации приема, регистрации, эвакуации и расквартирования 

мигрантов. Для снабжения беженцев жильем Главноуполномоченный имел право 

реквизировать общественные и частные помещения554. Для реализации 

разработанных Главноуполномоченным мероприятий получал средства из 

                                                 
552 Положение о Комиссии по делам о пленных // Вестник Акмолинской области. 1919. 10 мая. С. 1. 
553 Комиссия о военнопленных // Заря. 1919. 21 мая. С. 3. 
554 ГАРФ. Ф. Р192. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
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Государственного Казначейства и отчитывался за свои действия перед 

Временным Всероссийским правительством. Все организации, занимавшиеся 

проблемами беженцев, переходили в подчинение к Главноуполномоченному. 

Главноуполномоченным по эвакуации беженцев 27 сентября 1918 г. был назначен 

А.И. Коробов, его помощником – С.Ф. Знаменский (затем В.Ф. Баудер). С 

формированием в ноябре 1918 г. при Российском государстве Министерства 

внутренних дел с подведомственным ему отделом призрения должности 

Главноуполномоченного по эвакуации беженцев и его помощника были 

упразднены555.  

Забота о беженцах требовала внимания и со стороны общественности. Еще 

в октябре 1918 г. товарищ Министра внутренних дел Временного Сибирского 

правительства А.А. Грацианов со страницы газеты «Акмолинские областные 

ведомости» обратился к гражданам с просьбой прийти на помощь беженцам из 

советской России, организовать сборы одежды, вещей и денег, т. к. правительство 

не могло из-за финансовых проблем обеспечить нуждающихся всем 

необходимым. «Сибирь всегда относилась тепло и участливо к таким 

изгнанникам, вольно или невольно попавшим на ее территорию», – отметил он556. 

Периферийные отделы Временного главного управление РОКК взяли на себя 

организацию так называемых питательно-пропускных пунктов. В них беженцы 

могли получать теплую пищу и временный кров. Так, пункт при Барнаульском 

отделе за период своей работы выдал 14723 обеда557. 

Общее количество вынужденных мигрантов не поддается подсчету. Это 

связано с тем, что сведения по учету беженцев не всегда передавались в высшие 

инстанции, сами прибывающие зачастую не регистрировались как беженцы. 

Помимо этого, на территории Сибири продолжали находиться вынужденные 

мигранты со времен прошедшей мировой войны. По данным Министерства 

внутренних дел поток беженцев из Поволжья достигал 100000 чел., что, по 

                                                 
555 ГАРФ. Ф. Р192. Оп. 1. Д. 21. Л. 1об. 
556 Воззвание //Акмолинские областные ведомости. 1918. 12 октября. C. 1. 
557 Беженский питательно-пропускной пункт // Время. 1919. 12 ноября. С. 2. 
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мнению исследователя В.М. Рынкова, является заниженным показателем558. По 

данным отдела призрения Управления Алтайской губернии на 1 июля 1919 г. в 

губернии было зафиксировано 13555 вынужденных мигрантов559. 

В июле 1919 г. вышло «Временное положение о призрении беженцев». 

Согласно этому документу беженцами считались «граждане, покинувшие свое 

постоянное местожительство в местностях, занятых, неприятелем или 

объявленных к эвакуации». Под призрение со стороны государства попадали 

неимущие дети, больные и нетрудоспособные взрослые.  

В положении обозначались возрастные рамки. Дети получали 

продовольственный паек до 14 лет; нетрудоспособными взрослыми считались 

мужчины по достижении ими 55 лет, женщины – 50 лет. Поддержка со стороны 

государства оказывалась беременным женщинам или имеющим детей до 5 лет. 

Остальные категории граждан могли рассчитывать на получение пособия в связи 

с потерей трудоспособности, при документальном подтверждении со стороны 

врачей.  Продовольственное пособие соответствовало размеру пособия для семей, 

чей родственник был призван на воинскую службу, и не превышал 45 руб. в 

месяц. Квартирное пособие составляло по 10 руб. в месяц на каждого члена 

семьи, имеющего льготы. При этом беженцев могли направить в общежитие с 

полным содержанием за счет государства. Прием и лечение вынужденных 

мигрантов в городских и земских больницах было бесплатным. Обучение в 

начальных школах для детей-беженцев было также бесплатным. Беженец 

гражданской войны, непопадающий в указанные льготные категории, имел право 

на получения единовременной ссуды до 500 руб. до времени устройства на 

работу. Затем необходимо было вернуть всю сумму.  

Возвращение на родину неимущих вынужденных мигрантов должно было 

производиться за казенный счет. В случае вспышек эпидемий все беженцы без 

исключения должны были снабжаться бельем, посещать бани, производить 

                                                 
558 Рынков В.М. «Сибирский бег»: вынужденные миграции на востоке России в годы Гражданской войны (1918–

1922 гг.) // Известия Иркутского государственного университета. 2014. Т. 9. С. 104. 
559 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 1917–1922: хрестоматия / сост. 

Я.Е. Кривоносова. Барнаул, 2001. С. 369. 
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дезинфекцию одежды. Дело поддержки вынужденных мигрантов находилось в 

ведение Министерства внутренних дел по отделу призрения. Вопросами 

содействия беженцам на местах занимались земские и губернские 

самоуправления. 

По решению Совета министров для помощи вынужденным мигрантам 

было выделено 10250000 руб. Еще 50000 руб. определялось на содействие 

беженцам Поволжья560. 

Несмотря на проявленные инициативы со стороны правительства и 

общественности, дело оказание поддержки вынужденным мигрантам продолжало 

быть актуальным. Значительной проблемой являлся квартирный вопрос: не 

хватало помещений для размещения всех прибывающих. Возникали проблемы по 

трудоустройству. Вынужденным мигрантам приходилось жить на улице и 

соглашаться на различные подработки. Антисанитарные условия проживания 

приводили к росту эпидемических заболеваний. Так, в Омске с 1 по 31 марта 

1919 г. общее количество заболевших тифом составляло 3337 чел.561. 

В конце лета 1919 г. по инициативе общественных деятелей Омска было 

созвано совещание представителей различных организаций города по вопросу 

оказания врачебно-санитарной помощи армии. Такое решение было связано с 

эвакуацией воинских частей западного района фронта. В Омск стали прибывать 

новые потоки больных и раненых воинов, беженцев. В городе не было свободных 

помещений для размещения прибывающих, не хватало продуктов, росли цены. 

Исследователь В.Г. Кокоулин провел подсчеты месячной стоимости 

потребительской корзины. Если в ноябре 1918 г. она составляла 140 руб. 30 коп., 

то в начале 1919 г. уже 178 руб. 18 коп. В сентябре 1919 г. в Барнауле десяток яиц 

стоил 15 руб.; ведро картошки – 5–6 руб.; мука – 50–70 руб. за пуд; мясо – 4–

6 руб. за фунт562. Росли цены и на другие товары. Так, если ботинки в феврале 

                                                 
560 Утвержденное Верховным Правителем Постановление Совета Министров Июля 4 дня 1919 года, об 

утверждении временного положения о призрении беженцев и об отпуске средств на их призрение и эвакуацию. 

Барнаул, 1919. С. 1. 
561 Кокоулин В.Г. Повседневная жизнь белого Омска // Гражданская война в Сибири: Материалы Всероссийской 

заочной научно-практической конференции. Омск, 2013. С. 58. 
562 На рынке // Алтайские ведомости. 1919. 21 сентября. С. 4. 
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1919 г. стоили 100–150 руб., то к лету того же года их цена возросла в 2 раза563. 

Прожиточный минимум на январь 1919 г., по сообщению газеты «Русская Армия» 

(Омск), составлял в Омске 262 руб. 56 коп., в Семипалатинске – 264 руб. 33 коп., 

в Красноярске – 304 руб. 90 коп.564. На июнь 1919 г., по сообщению газеты 

«Сибирская речь» (Омск), прожиточный минимум составил в Перми 896 руб. 

2 коп., в Семипалатинске – 580 руб. 23 коп., в Омске – 520 руб. 42 коп., в 

Новониколаевске – 444 руб. 15 коп., в Барнауле – 409 руб. 80 коп., в Красноярске 

– 340 руб., 53 коп., в Минусинске – 277 руб. 55 коп.565. Правительство не могло 

справляться со сложившейся финансовой ситуацией в помощи наиболее 

уязвимым категориям населения, требовалась активизация благотворительной 

деятельности общественности. 

Сложившаяся ситуация повлекла за собой созыв в Омске 1 августа 1919 г. 

совещания представителей таких организаций как Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам, Российского общества Красного Креста, 

Всероссийского совета съездов торговли и промышленности, Сибирского союза 

земств и городов, Дамского Комитета при Объединенном комитете торгово-

промышленных Организаций Кооперации и т.д. На нем было высказано 

предложение, что для более результативной помощи фронту нужно создать 

Объединенный Комитет помощи армии. Объединение организаций позволило бы 

сосредоточить все финансовые и общественные силы и направить их в нужное 

русло.  

Главой новообразованной организации был избран председатель 

Всероссийского совета съездов торговли и промышленности А.А. Гаврилов, 

казначеем – Н.Л. Перханов. Структура Объединенного Комитета помощи армии 

состояла из шести отдельных комиссий: финансовой, госпитальной, санитарно-

питательной, фронтовой, банной и по пошиву белья. Организация существовала 

за счет добровольных пожертвований граждан, преимущественно от 

                                                 
563 Кокоулин В.Г. Повседневная жизнь белого Омска // Гражданская война в Сибири: Материалы Всероссийской 

заочной научно-практической конференции / под ред. Д.И. Петина, Т.А. Терехиной. Омск, 2013. С. 57. 
564 Сведение о прожиточном минимуме за период времени с 1 января1913 г. по 1 января 1919 г. // Русская Армия. 

1919. 25 июля. С. 3. 
565 Прожиточный минимум // Сибирская речь. 1919. 28 (15) июля. С. 4. 
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представителей торгово-промышленной сферы. Со страниц периодических 

изданий представители Объединенного Комитета помощи армии обращались к 

гражданам с призывом не быть равнодушными в деле помощи фронту. В пример 

ставился патриотический подъем населения в начале Первой мировой войны. За 

первые две недели работы Объединенного Комитета помощи армии финансовой 

комиссии во главе с Н.Н. Машинским удалось собрать около 1700000 руб., часть 

из этой суммы — 450000 руб. – поступило от Объединенного комитета торгово-

промышленных организаций566. Некоторые организации Сибири перечисляли 

пожертвования в Объединенный комитет помощи армии. Так, от Комитета 

помощи армии в Чите в сентябре 1919 г. поступило 2000000 руб.  

На собранные средства в Омске госпитальной комиссией во главе с 

В.И. Новиковым был организован госпиталь на 200 кроватей с хирургическим и 

терапевтическим отделениями, изоляционной, операционной, перевязочной, 

кухней. По предварительному подсчету на оплату работы медицинского 

персонала, содержания помещения, продовольствия больным, закупку 

медикаментов на три месяца требовалось 942387 руб. 75 коп.567. Госпиталь был 

передан в эксплуатацию Всероссийскому земскому союзу. Кроме этого, в 

пригороде Омска по заданию ВГУ РОКК началось оборудование госпиталя для 

тифозных больных на 1800 кроватей. Открылось общежитие для беженцев. На 

станции Омск был оборудован вагон-перевязочная в составе поезда 

Американского Красного Креста. Банная комиссия предприняла обследование 

неработающих бань Омска. 

В помещении кинотеатра «Гигант» с августа 1919 г. члены комиссия по 

пошиву белья открыли специализированную мастерскую (Приложение 61). Было 

установлено 100 швейных машин, на которых мастерицы работали в две смены. 

Материал для заготовки белья предоставляло интендантство. Фронтовая комиссия 

Объединенного Комитета помощи армии организовывала отправку на 

Челябинский и Тюменский фронта необходимых продуктов и вещей. Всего было 

                                                 
566 Объединенный Комитет Общественных организаций помощи воинам // Сибирская речь. 1919. 23 (10) августа. 

С. 3. 
567 ГАРФ. Ф. 1845. Оп. 1. Д. 22. Л. 29. 
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направлено 2 вагона общий стоимостью груза 500000 руб.568. Помимо этого, 

комиссия устроила в поезде одного из добровольческих отрядов кухню, походную 

баню, дезинфекционную камеру и прачечную. В перспективе рассматривался 

вопрос отправки на фронт специально оборудованного поезда-бани из 7 вагонов.  

Станция Куломзино играла значительную роль в качестве разгрузочного 

пункта для прибывающих с запада поездов с воинами и беженцами. Из-за 

большого потока прибывавших станция была переполнена людьми, которые 

продолжали жить в вагонах. Создавалась антисанитарная обстановка. Умерших в 

дороге людей не было возможности хоронить, на станцию привозили 

полуразложившиеся трупы, кроме этого на железнодорожные пути 

выбрасывалась различные нечистоты. Среди прибывавших были распространены 

различные эпидемические заболевания, преимущественно тиф. На сложившуюся 

ситуацию отреагировало Управление 3-й Сибирской Армии569. Летом 1919 г. 

было принято решение под началом Временного главного управления 

Российского общества Красного Креста организовать на станции раздачу горячего 

питания и чая, проводить медико-санитарный уход за прибывающими людьми. 

Для этой цели в тупике начал действовать врачебно-питательный пункт при 

поезде передового подвижного лазарета № 5. Как отмечал в беседе с 

корреспондентом газеты «Сибирская речь» Главноначальствующий санитарно-

эвакуационной частью контр-адмирала О.О. Рихтер, вагоны лазарета № 5 были 

оборудованы баней, прачечной, дезинфекционной камерой, хлебопекарней, 

рентгеновским кабинетом, хирургическим и терапевтическим отделениями570. Для 

транспортировки заболевших действовал «летучий» фельдшерский отряд, 

снабженный носилками. На станции находились баня-прачечная, аптечный и 

материальный склады. К передовому подвижному лазарету № 5 были 

прикомандированы священник и псаломщик для отпевания умерших и 

напутствия заболевших.  
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 Объединенный Комитет Общественных организаций помощи воинам // Сибирская речь. 1919. 24 (11) августа.  

С. 3. 
569 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 25. Л. 2. 
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 Санитарная часть фронта и тыла // Сибирская речь. 1919. 8 августа (25 июля). С. 3. 
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За период с 23 июля по 20 августа 1919 г. на ст. Куломзино было роздано 

67844 порций обедов. Стоимость питания одного больного в учреждениях 

Временного главного управления Российского общества Красного Креста 

определялось: для солдата (и санитар) – 10 руб. 31 коп., для офицеров (и 

медицинского персонала) – 21 руб. 62 коп. Обычные порции состояли из ¾ фунта  

мяса, ¾ фунта черного хлеба, 24 золотника крупы или 1 фунта картофеля, 

½ золотника чая и т. д. При усиленном питании выдавалось 2 яйца, 4 золотника 

сливочного масла, 3 золотника соли и т.д.571. 

Объединенный Комитет помощи армии организовал на станции свой 

питательный пункт, на котором нуждавшимся выдавались чай, хлеб, сыр и 

колбаса. Помимо этого, между приходящими на пункт солдатами ежедневно 

распределялось до 50 ведер молока. В сутки учреждение Объединенного 

Комитета помощи армии могло посетить 300–500 человек572. 

В складских помещениях мельницы Колокольникова работал 7-й 

эпидемический госпиталь. Для поддержания духа «жителей» станции Куломзино 

в конце августа 1919 г. работники 7-го эпидемического госпиталя устроили в 

помещении мельницы показ музыкального спектакля «Теща в дом – все вверх 

дном» с участием артистов Горского и Уральской573. К концу лета 1919 г. 

госпиталь свернул свою работу в связи с непригодностью помещения. 

Кроме этого, отдельно для беженцев были оборудованы бараки, врачебно-

питательные и раздаточные пункт. С 6 августа 1919 г. на станции действовал 

поезд-баня Американской противотифозной экспедиции. Поезд был оборудован 

еще в начале 1919 г. и действовал на линии Омск–Курган–Петропавловск–

Челябинск. В медицинский персонал в вагонах производил операции, 

перевязывал раны. Кроме этого, действовала баня.  

                                                 
 1 золотник= 4,266 гр. 
571 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 102. Л. 20. 
572 В.А. Объединенный комитет помощи армии // Народный вестник. 1919. 8 сентября (26 августа). С. 3. 
573 Спектакль в Куломзине // Наша газета. 1919. 4 сентября.  С. 4. 
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Всего медицинская помощь была оказана 2890 человеку574. При 

учреждениях на ст. Куломзино служило 252 человек медицинского персонала. 

Работа была очень тяжелый, часто персонал заражался от пациентов и не 

справлялся с большим потоком прибывающих на станцию. 

Многие местные жители проявляли сочувствие к жившим в вагонах 

людям, приносили вещи и продукты. Такая благотворительность воспринималась 

отрицательно со стороны приезжающих наблюдателей, так как «бестолковые 

жертвователи» могли накормить дизентерийных больных огурцами, но при этом 

проигнорировать далеко стоявшие составы с голодными пассажирами575. 

Несмотря объединение усилий различных благотворительных организаций 

для помощи раненым воинам на фронте и в тылу правительство не было довольно 

постановкой дела. В приказе от 20 августа 1919 г. № 846 Начальника штаба 

Верховного Главнокомандующего Восточного фронта и Военного министра за 

генерала-лейтенанта М.К. Дитерихса все это объяснялось недостатком «в 

положениях, определяющих распорядительную часть санитарной помощи и 

эвакуации и неустановления строго определенных взаимоотношений между 

различными ведомствами, работающих на поприще санитарной и эвакуационной 

помощи»576. Вышедшее постановление возлагало общее руководство и 

урегулирование санитарно-эвакуационной службы на всей территории 

государства на назначенного Главноначальствующего санитарно-эвакуационной 

части контр-адмирала О.О. Рихтера. Главноначальствующий санитарно-

эвакуационной части занимался также распределением средств и материалов на 

медицинские нужды. Помимо этого, О.О. Рихтер, в качестве 

Главноуполномоченного Красного Креста при Штабе Верховного Правителя, 

назначался главой всех земских, городских и общественных организаций, 

причастных к санитарно-эвакуационной работе. Согласно приказу, территория 

государства делилась на три зоны: армия, фронт и тыл. Зона тыла состояла из 

внутреннего района (до Байкала) и дальневосточного района. Для более 

                                                 
574 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 102. Л. 3об. 
575 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 25. Л. 14. 
576 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 
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продуктивной работы ВГУ РОКК должно было сообщать начальнику санитарной 

части фронта о количестве действующих и открываемых медицинских 

учреждений, о запасе белья, медикаментов, перевязочных средств. 

Главноуполномоченные и уполномоченные ВГУ РОКК имели право открывать 

новые или расформировывать существующие медицинские учреждения по 

соглашению с контр-адмиралом О.О. Рихтером. Все санитарные поезда, 

транспорт и плавучие госпитали распределялись для работы в зонах по приказу 

управления Главнокомандующего. При транспортировках пострадавших из одной 

зоны в другую необходимо было проходить через специально организованные 

эвакуационные пункты. Предполагалось, что в дальнейшем данный приказ будет 

более конкретизирован577. 

Разделение всей Сибирской армии на три армии, привело к назначению 

новых особоуполномоченных Временного главного управления РОКК. При 1-ой 

Сибирской армии им стал Т.И. Соколов, при 2-ой Сибирской армии – 

Д.А. Баратынский и при 3-й Сибирской армии – В.Л. Миллер. При армиях и в 

зоне тыла действовали 89 лечебных заведений, из них 35 находились в 

непосредственном ведении Временного главного управления РОКК578. 

Параллельно с эти ВГУ РОКК оказывало медицинскую помощь в 

дальневосточном районе. В городах Чита, Верхнеудинска, Маньчжурия (или 

п. Даурия) и Никольск-Уссурийск планировалось создание госпиталей на 

200 кроватей. В Харбине осуществлялись работы по открытию медицинского 

учреждения. Активизация санитарной деятельности в дальневосточном регионе 

был также продиктована распространением с территории Китая эпидемией 

холеры. Требовалось привлечение общественных сил для организации 

изоляционно-пропускных и питательных пунктов. 

С конца осени 1919 г. началось массовое отступление Сибирской армии на 

восток. 14 ноября 1919 г. Омск был сдан Красной Армии, что привило к 

                                                 
577 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. 
578 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 177. Л. 41. 
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эвакуации всех правительственных и общественных учреждений. Новым центром 

Российского государства стал Иркутск.  

ВГУ РОКК для обеспечения должным медицинским обслуживанием 

беженцев и армии начало организацию сети лечебных учреждений по 

железнодорожной линии Новониколаевск—Иркутск579. Уполномоченной ВГУ 

РОКК по делам организации врачебно-питательных отрядов была назначена 

бывшая сестра милосердия А.А. Кузнецова. Большие расстояния между 

населенными пунктами, малочисленность крупных поселений, где могли быть 

выделены свободные помещения, затрудняло открытие медицинских учреждений. 

Иркутск также не был готов к приему большого количества пострадавших. Кроме 

этого, была нехватка квалифицированного медицинского персонала. Эвакуацию 

затрудняло отсутствие транспорта для перевозки вещей и пострадавших. «Чтобы 

погрузить хоть бы одних только больных и раненых воинов и эвакуировать свои 

учреждения на всех станциях Уполномоченным Красного Креста буквально 

приходилось подкарауливать поезда, теплушки, товарные вагоны, платформы и 

брать их чуть ли не с боем, весьма часто против воли комендантов станции», – 

отмечал особоуполномоченный ВГУ РОКК и при 3-й Сибирской армии 

В.Л. Миллер580. Распространение сыпного и возвратного тифа среди беженцев 

требовало скорейшего создания изоляционно-эпидемических эвакопунктов. 

В декабре 1919 г. в Чите было создано три госпиталя с полным 

оборудованием и медицинским персоналом для обслуживания 900 кроватей.  

Из Омска эвакуировался Американский Красный Крест. И.С. Ильин вместе 

с семьей оказался в санитарном поезде Американского Красного Креста. В 

дневнике он зафиксировал, что поезд был переполнен больными сыпным и 

брюшным тифом. Движение на восток воспринималось американским персонал 

как путешествие, поэтому для осмотра достопримечательностей делались 

длительные остановки. 

                                                 
579 ГАРФ. Ф. Р131. Оп. 1. Д. 357 Л. 84. 
580 ГАРФ. Ф. Р1845. Оп. 1. Д. 177. Л. 37. 
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В первых числах января 1920 г. в Иркутске было свергнуто Российское 

правительство. Установилась власть так называемого Политического центра, 

который 21 января передал все руководство Иркутскому военно-революционному 

комитету581. Имущество и капиталы ВГУ РОКК через ликвидационную комиссию 

поступили в ведение Народного комиссариата здравоохранения РСФСР582. 

Председатель Временного главного управления Российского общества Красного 

Креста М.Л. Киндяков эмигрировал в Харбин. Все ранее восстановленные в 

деятельности курорты национализировались согласно декрету СНК РСФСР от 

20 марта 1919 г. «О лечебных местностях общегосударственного значения». 

В связи с установлением советской власти на территории Западной Сибири 

в конце 1919 г. – начало 1920 г., общественные и благотворительные учреждения 

в этом регионе прекратили свое существование. «...в социалистическом 

государстве нет места частной благотворительности...», – отмечал в своих 

воспоминаниях журналист З.Ю. Арбатов583. Дело призрения окончательно 

перешло в ведение советского государства.  

Патриотический подъем среди населения Западной Сибири позволил 

восстановить деятельность благотворительных и общественных организаций, 

ликвидированных декретом СНК РСФСР от 9 января 1918 г. Главной заботой со 

стороны правительства и общественности стала оказание поддержки Сибирской 

армии. По стране стали открывать новые организации, соответствующие 

пропаганде того времени – Алтайское общество Возрождения России, Сибирский 

военно-благотворительный Комитет имени Верховного Правители Адмирала 

Колчака и т.д. В руководящий состав возникших или восстановленных обществ 

входили беженцы из европейской части бывшей Российской империи уже 

имевшие опыт работы в подобных учреждениях. Активное участие в поддержке 

сибирского населения предпринимали зарубежные отделения Красного Креста. 

Они присылали одежду, медикаменты, продукты, открывали госпитали и т.д. 

                                                 
581 Рынков В.М. Между революцией и контрреволюцией: социальная политика Политцентра (5–21 января 

1920 гг.) // Вестник НГУ. Серия: История, философия. 2010. Т. 9. Вып. 1: История. С. 152. 
582 Ипполитов С.С. Российское общество Красного Креста в Сибири и на Дальнем Востоке: организация и помощь 

армии и населению (1919–1920 гг.) // Новый исторический вестник. 2013. № 35. С. 62. 
583 Арбатов З.Ю. Екатеринослав в 1917-22 гг. // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. XII. С. 104. 
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Правительство выпускало постановления и законодательные акты, регулирующие 

вопросы призрения различных категорий населения (преимущественно воинов и 

их семей). Появилась новая прослойки граждан, требующая к себе внимания со 

стороны государства и общества, как бывшие военнопленные. 

Масштаб благотворительного движения в 1918–1920 гг. был намного 

меньше, чем во время Первой мировой войны. Сказывались такие факторы как 

смена политических режимов, инфляция, разрыв экономических связей с 

европейскими регионами страны и, как следствие, нехватка вещей и продуктов, 

неустойчивое финансовое положение населения и т.д. Кроме этого, повторилась 

ошибка времен Первой мировой войны, когда возникновение большого 

количества организаций, решающих одинаковые проблемы и задачи, вовлекало за 

собой разрозненность общественных сил. В целом деятельность сибирских 

благотворительных организаций в 1918–1920 гг. развивалась с учетом опыта 

дореволюционных традиций. 

Таким образом, политические изменения в стране, начавшиеся с февраля 

1917 г., оказали существенное влияние на положение благотворительных 

организаций. За небольшой промежуток времени система учреждений 

благотворительности в Сибири пережила несколько стадий: от ликвидации по 

распоряжению советской власти осенью 1917 г. до восстановления Временным 

Сибирским правительством летом 1918 г. и окончательной ликвидации в январе 

1920 г.  
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Заключение 

 

Патриотический подъем населения Российской империи в годы Первой 

мировой войны способствовал созданию различных благотворительных обществ, 

в основном направленных на оказание поддержи фронтовикам и их семьям. Они 

дополняли проводимую государством политику по призрению проблемных 

категорий населения. Одним из ярких примеров деятельности благотворительных 

организаций того периода служит Сибирское общество подачи помощи больным 

и раненым воинам и пострадавшим от войны. На основе выявленного и ранее 

неопубликованного материала удалось воссоздать картину масштабной 

деятельности учреждения. 

Одним из существенных факторов возникновения Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в 

Петрограде являлась самоидентичность сибиряков. К 1914 г. в столице действовал 

ряд общественных организаций, направленных на объединение уроженцев 

Сибири: Общество изучения Сибири и улучшения ее быта; Общество содействия 

учащимся в Петрограде сибирякам и т.д. Создание своей особой «сибирской» 

организации позволило сплотить выходцев из Сибири различных социальных 

слоев по всей стране. 

Финансовое обеспечение Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам (первоначальное название организации) осуществлялось за счет 

членских взносов, пожертвований, сборов с различных благотворительных 

мероприятий и т.д. Большую заслугу в привлечении внимания населения к 

благотворительной организации оказали видные общественные деятели-

сибиряки: С.В. Востротин, В.И. Дзюбинский, Н.А. Преображенский и др. 

Благодаря их авторитету и активной пропагандистской деятельности в сибирском 

регионе возникали периферийные отделы Сибирского общества для подачи 

помощи раненым воинам. В первом параграфе первой главы в хронологическом 

порядке прослежен маршрут передвижения уполномоченных общества по Сибири 
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и Дальнему Востоку и проведенные ими мероприятия, направленные на создание 

отделов организации на местах. 

Первоначальной целью новой благотворительной организации являлось 

оказание поддержки воинам на линии фронта в виде создания врачебно-

питательных отрядов. Контакт с Всероссийским союзом городов способствовал 

появлению у Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

некоторых сумм на расходы по формированию и отправки на фронт в конце 

1914 г. Первого Сибирского врачебно-питательного отряда. Подключение отделов 

организации позволило создать еще девять медицинских учреждений, которые 

действовали на Северном, Западном и Юго-Западном фронтах. Врачебно-

питательные отряды закреплялись за штабами дивизий (или корпусов), их 

передвижение контролировалось со стороны военного командования. На основе 

архивных источников, газетных публикаций того времени и воспоминай 

участников событий в работе удалось показать важнейшие направления 

деятельности отрядов: оказание медицинской помощи на линии фронта; 

подготовка и перевозка пищи для воинов; строительство бань; устройство 

прачечных и т.д. Отдельное внимание уделено оказанию со стороны сотрудников 

некоторых врачебно-питательных отрядов помощи беженцам. 

Изменение устава Сибирского общества для подачи помощи раненым 

воинам весной 1915 г. было определено желанием привлечь большего количества 

потенциальных членов организации, преимущественно из сельской местности. 

Анализ архивных материалов показывает, что действительно снижение 

ежегодного членского взноса с 10 руб. до 1 руб. способствовало открытию на 

протяжении от 1915 г. до начала 1917 г. новых отделов в сельской местности. Это 

расширяло возможности благотворительной организации. Затянувшийся характер 

войны требовал общественного внимания к таким категориям населения, как 

инвалиды войны, семьи, чей родственник находился на воинской службе, 

беженцы и др. Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам в мае 

1915 г. было решено переименовать в Сибирское общество подачи помощи 
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больным и раненым воинам и пострадавшим от войны для подчеркивания новых 

направлений работы организаций. 

Поддержка воинов, демобилизованных из армии по состоянию здоровья, 

заключалась на местах остановочных пунктов по пути их следования, где они 

могли передохнуть, получить горячее питание, одежду, медицинскую помощь. По 

рекомендации правительственных учреждений сотрудники отделов Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

приняли участия в трудоустройстве увеченных фронтовиков. 

Значительным событием стало открытие Томским отделом организации 

«Дома раненых». Данное учреждение представляло собой общежитие для 

демобилизованных по состоянию здоровья и могло принимать одновременно до 

20 человек. Там действовали курсы по подготовке столяров, сапожников, 

письмоводителей и др. Выпускников трудоустраивали. Овладение профессией 

способствовало адаптации инвалидов в социуме. 

Отдельной заслугой отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны является вклад в развитие 

санаторно-курортных зон на территории Сибири. Так, на имевшиеся средства 

были открыты санатории в Боровом (Акмолинская губерния), Белокурихе 

(Томская губерния) и Шире (Енисейская губерния). Однако удаленность 

местностей, отсутствие комфортабельного проезда, а также желание воинов 

поскорее вернуться домой, отразились на их посещаемости. Тем не менее, 

санатории действовали на протяжении трех сезонов (1915–1917 гг.). За счет 

привлечения квалифицированного медицинского персонала, санаторное 

обслуживание с каждым годом становилось эффективнее. 

В годы войны массовый характер получило такое явление как беженство. 

В Сибирь беженцы начали прибывать со второй половины 1915 г. Органы 

городских правлений, которым по «Закону об обеспечении нужд беженцев» от 30 

августа 1915 г., предписывалось содействие, не были готовы к такому наплыву 

жителей с оккупированных территорий. Требовалось привлечение 

общественности для координирования данной проблемы. Представители отделов 
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Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны вошли в состав различных городских учреждений, 

занимавшихся вопросами проживания вынужденных мигрантов, обеспечения их 

питанием, одеждой, различными пособиями и т.д. Некоторые отделы общества, 

как, например, в Бийске, открывали столовые для детей-беженцев. 

Несмотря на то, что правительством Российской империи выплачивались 

пенсии и пособия, многие граждане страны, чьи родственники находились на 

фронте, испытывали финансовые нужды. Для улучшения материального 

положения жен военнослужащих сотрудники отделов Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

приглашали их для работ в мастерские по пошиву белья для фронта. Для детей 

мобилизованных закупалась необходимая одежда и учебники. Сирот 

принимались в специально учрежденные приюты. 

Оказание поддержки российским военнопленным являлось значительным 

направлением в деятельности отделов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. На примере отдела в 

Барнауле, представлена работа специального бюро по отправке писем, посылок и 

денег военнопленным. Благодаря его сотрудникам, была проведена работа по 

налаживанию контактов между соотечественниками во вражеском плену и их 

родственниками из Алтайского округа. 

Важной частью исследования является рассмотрение деятельности 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и 

пострадавшим от войны во время политических изменений в стране (1917–

1920 гг.). Установление власти Временного правительства (февраль 1917 г.) 

способствовало привлечению сотрудников общества к работе в таких 

учреждениях, как Временный общегосударственный Комитет помощи 

военноувеченным и Центральный Комитет по делам о военнопленных при 

Главном Управлении Российского общества Красного Креста. Это 

свидетельствует о признании Сибирского общества подачи помощи больным и 
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раненым воинам и пострадавшим от войны со стороны новых властей, как 

значительной организации-представителя сибирского региона. 

На примере формирования и последующей работы Третьего Сибирского 

Новониколаевского врачебно-питательного отряда реконструировано положение 

сибирских отрядов в последний год войны. Данное учреждение действовало на 

Юго-Западном фронте при XI армии. Во главе отряда с весны 1917 г. находился 

писатель Г.Д. Гребенщиков. Политические изменения в стране отразились и на 

состоянии армии. Были нарушены отношения субординации, строгой дисциплины 

(как в воинских подразделениях, так и в медицинских фронтовых учреждениях). 

На работе сибирских врачебно-питательных отрядов отразилась «украинизация» 

армии, проходившая с лета 1917 г. Следует отметить, что отряды приступили к 

свертыванию своей деятельности еще до установления в России советской власти 

и выпуска декрета СНК РСФСР от 9 января 1918 г. «О передаче имущества и 

капиталов учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов». 

Дальнейшие политические изменения в стране затянули начавшиеся процессы по 

ликвидации сибирских медицинских фронтовых учреждений. 

Смена политического режима в октябре 1917 г. привела к началу 

ликвидации благотворительных организаций. Если в Европейской части страны 

данный процесс шел наиболее активно, то в Сибири он столкнулся с рядом 

проблем. Например, руководству учреждений было не ясно, кому передавать все 

имущество и документацию. Благодаря проведенному исследованию выявлено, 

что некоторые отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 

воинам и пострадавшим от войны организации продолжали действовать до весны 

1918 г.  

Последний параграф исследования посвящен рассмотрению такого 

вопроса, как государственное призрение и деятельность благотворительных 

учреждений в Сибири в годы Гражданской войны. Несмотря на проводимую 

правительством А.В. Колчака с осени 1918 г.  политику под лозунгом «Все для 

фронта, все для армии», дело призрения таких групп населения как воины-

инвалиды; семьи мобилизованных или убитых воинов; беженцы и т.д. 
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продолжало быть актуальным. Новой категорией граждан, потребовавшей 

внимания со стороны правительства и общественности, стали российские 

военнопленные, возвращавшиеся на родину. Существенную роль в деле 

призрения играло Временное главное управление Российского общества Красного 

Креста. Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам также 

восстановило свою деятельность. В целом, на территории Сибири в годы 

Гражданской войны продолжалась реализация сформированного ранее опыта 

призрения населения. С окончательным установлением советской власти в 

регионе, дело призрения полностью перешло в ведение государства. Термин 

«инвалид», первоначально использовавшийся в отношении военнослужащих, стал 

обозначать «всех советских граждан, которые потеряли способность к труду». 

Декретом Совнаркома РСФСР от 8 декабря 1921 г. уравнивалось положение всех 

нетрудоспособных граждан584.  

В проделанной работе рассмотрен процесс становления Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

как массовой благотворительной организации и его деятельности на протяжении 

1914–1920 гг. Определены экономические, политические и социальные факторы, 

повлиявшие на постановку дела благотворительности в годы Первой мировой и 

Гражданской войн. Проведена работа по систематизации всех привлеченных 

источников, на основе которых выявлены закономерности формирования и 

результаты деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны в контексте исторических реалий. 

                                                 
584 Ковалев А.С. Реализация социальной политики Советского государства в отношении нетрудоспособного 

населения Сибири в 1920–1930-х гг.: автореф. дис. ... док. ист. наук. Барнаул, 2016. С. 23. 
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помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны. Начато: 20 июля 
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Ф. 320 – Фурмановы Д.А. и А.Н. 

19. Ф. 320. Оп. 4. Д. 1. Выдержка из дневников 1914–1916 гг. Начато-

окончено: б/д. На 184 л.  

 

ГКУ НСО ГАНО (Государственное казенное учреждение 

Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области») 

Ф. Д-97 Новониколаевская городская управа, г. Новониколаевск, 

сентябрь 1909 - декабрь 1919 гг. 

20. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 223а. Положение о складах белья и теплых вещей при 

питательных пунктах Всероссийского Союза городов (1916 г.). Протоколы 

заседаний эвакуационной комиссии при Новониколаевском отделе Сибирского 
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Новониколаевском реальном училище имени Дома Романовых Сибирского 

общества помощи раненым и больным воинам, выделенных Всероссийским 

Союзом городов. Переписка с Главным комитетом Всероссийского Союза 

городов о выделении денежных средств и предоставлении отчетности об их 

расходовании; с Новониколаевской городской управой, уездной земской управой 

и городским головой, Новониколаевским комитетом Российского общества 

Красного Креста, промышленными, торговыми и кредитными организациями о 

выделении денежных пожертвований, продуктов питания, теплой одежды и обуви 



236 

 

 

для снабжения раненых и больных воинов, об оплате доставки раненых воинов. 

Начато: 28 апреля 1916 г. Окончено: 20 февраля 1918 г. На 169 л.  

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

Архив (ГМИЛИКА, г. Барнаул) 

Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. 

21. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 377/25. 

22. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 377/210. 

20. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г.Д. Гребенщикова. ОФ № 15473/4. 
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24. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя Г. Д. Гребенщикова. ОФ 
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28. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1. Рапорта, прошения в Комитет Барнаульского отдела 
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принятии детей воинов в приют. Начато: февраль 1916 г. Окончено: ноябрь 

1916 г. На 22 л. 

Ф. 163 – Гуляев С.И., Гуляев Н.С. 

31. Ф. 163. Оп. 1. Д. 38. Черновики писем Н.С. Гуляева к различным 

официальным лицам личного и делового содержания. Начато: 1909 г. Окончено: 

1915 г. На 199 л. 

32. Ф. 163. Оп. Д. 41а. Письма С.И. Гуляеву. Переписка Н.С. Гуляева по 

разным вопросам. Начато: 12 апреля 1881 г. Окончено: 19 апреля 1919 г. На 51 л. 

Ф. 233 – Алтайская губернская земская управа 

33. Ф. 233. Оп. 2. Д. 161. Приказы, извещения народного комиссара по 

государственному призрению и назначении пенсий военноувеченным. Декрет об 

утверждении комиссии о несовершеннолетних обвиняемых. Циркуляры 

учреждениям, приютам, лазаретам, находящимся в ведении комиссариата 

социального обеспечения. Начато: 20 апреля 1918 г. Окончено: 5 августа 1918 г. 

На 42 л. 

34. Ф. 233. Оп. 2. Д. 212. Циркуляр Временного Всероссийского 

правительства, журналы совещаний управы, переписка по эвакуации русских 

военнопленных из германского и австрийского плена. Начато: Окончено: 

16 декабря 1918 г. Начато: 2 января 1919 г. На 65 л. 

35. Ф. 233. Оп. 2. Д. 214. Переписка о разработке законопроекта о 

призрении увечных воинов. Устав союза увечных воинов города Бийская и уезда. 

Сведения о числе увечных воинов по уездам. Начато: 16 сентября 1918 г. 

Окончено: 25 декабря 1918 г. На 31 л. 

 

Краевое государственное казенное учреждении «Государственный архив 

Красноярского края» (КГКУ ГАКК, г. Красноярск) 

Ф. 161 – Красноярская городская управа 

36. Ф. 161. Оп. 1. Д. 889. Постановления и приказы по военному ведомству 

временного буржуазного Сибирского правительства о размере и выдаче 
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продовольствия семьям мобилизованных в армию, по вопросам призыва в армию. 

Протоколы Енисейского губернского попечительного совета. Начато: 1918. 

Окончено: 1919. На 154 л. 

Ф. 921 – Канская городская управа 

37. Ф. 921. Оп. 1. Д. 268. Документы о выделении денежных средств из 

городского капитала и сборе пожертвований купцами города для оказания 

материальной помощи, устройстве городского лазарета и санатория «Шира» для 

больных и раненых воинов (постановления, протоколы, воззвание, призыв, 

сведения, ведомости учёта, проекты. Начато: 1914. Окончено: 1917. На 110 л. 

Ф. Р-1800 – Енисейский губернский комиссариат 

38. Ф. Р-1800. Оп. 2. Д. 176. Переписка с управлением земледелия и 

государственных имуществ, Енисейской земской управой и другими 

учреждениями о возвращении Красноярскому военному госпиталю больничного 

белья и другого госпитального имущества. Начато: 1918. Окончено: 1919. На 14 л. 

39. Ф. Р-1800. Оп. 2. Д. 151.  Переписка с начальником управления 

земледелия и государственных имуществ, Временным Сибирским 

правительством о сокращении расходов на содержание курорта озера Шира и его 

реорганизацию. Начато-окончено: 1918. На 21 л. 

 

Областное государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Томской области» (ОГКУ ГАТО, г. Томск) 

Ф. 3 – Томское губернское управление 

40. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6836. Дело о боре пожертвований комитетом Сибирского 

общества по оказанию помощи раненым военным. Начато: 17 декабря 1914 г. 

Окончено: 5 июня 1915 г. На 27 л. 

41. Ф. 3. Оп. 67. Д. 147. Об открытии в Томской губернии отделов 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. Начато: 1 января 

1913 г. Окончено: 31 января 1913 г. На 201 л. 

Ф. 7 – Комитет по устройству беженцев Томского губернского 

управления 
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42. Ф. 7. Оп. 1. Д. 38. По запросам Комитета Ея Императорского Высочества 

Великой Княжны Татианы Николаевны о сообщении разных сведений. Начато: 

15 сентября 1915 г. Окончено: 21 декабря 1916 г. На 44 л. 

Ф. 233 - Томская городская управа, г. Томск Томской губернии (1822 - 

1920) 

40. Ф. 233. Оп. 1. Д. 1119. Журналы заседаний Томской городской думы. 

Журналы заседаний Томской городской думы. Начато: 15 января 1914 г. 

Окончено: 29 декабря 1914 г. На 1147 л. 

41. Ф. 233. Оп. 2. Д. 3779. Документы о деятельности Всероссийского союза 

городов помощи больным и раненым воинам (циркуляры, распоряжения, 

постановления, журналы заседаний, справки, переписка, анкеты). Начато: 

30 апреля 1915 г. Окончено: 21 мая1917 г. На 1121 л. 

Ф. Р-483 – Томский научно-исследовательский институт курортологии 

и физиотерапии Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ (НИИ курортологии и физиотерапии), г. Томск, 

Томской области  

41. Р-483. Оп. 1. Д. 19. Документы по обследованию и благоустройству 

курорта "Боровое" /протокол заседания бальнеологической комиссии, планы, 

карты и др./ Начато: 29 сентября 1919 г. Окончено: 28 июня1924 г. На 61 л. 

ФИЛОКАРТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

Российская государственная библиотека (РГБ, г. Москва) 

1. Отдел изоизданий. Коллекция открыток «День сибирского стрелка». Инв. 

номера № 16888-16895. 

2. Отдел изоизданий. Открытка «Сибирский день». Инв. номер № 45040. 

3. Отдел изоизданий. Открытка С.А. Виноградова «Сестра». Инв. номер № 

65084. 
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II. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Декларация временного Сибирского правительства о государственной 

самостоятельности Сибири [Электронный ресурс]. URL: 

http://scepsis.net/library/id_2874.html 

2. Законы и распоряжения о беженцах. Вып. 1 / изд. Юрид. отд. Глав. комит. 

Всерос. союза городов. 2-е изд., доп. – М.: Юрид. отд. Всерос. союза 

городов,1916. – 103 с. 

3. Полное собрание Законов Российской империи. Собрание третье. – 

Т. 25. – СПб.: Государственная типография, 1908. – Отделение I. – 1109 с. 

4. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. – 

Т. 32. – Пг.: Государственная типография, 1915. – Отделение I. – 1819 с. 

5. Положение о Сибирском Военно-Благотворительном Комитете имени 

Верховного Правителя Адмирала Колчак // Правительственный вестник. –1919. – 

9 августа. 

6. Постановление Временного Сибирского Правительства // Акмолинские 

областные ведомости. – 1918. – 27 июля. 

7. Приказы по Военному ведомству за 1915 год. № 1–695. Алфавитный [и 

хронологический] указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров 

Главного Штаба за 1915 год. – СПб.: Военная Типография Императрицы 

Екатерины Великой, 1915. – 860 с. 

8. Руководящие положение по устройству беженцев. – Пг.: Тип. М-ва 

внутренних дел, 1916. – 16 с. 

9. Устав Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. – 

Новониколаевск: Электро-тип. Н.П. Литвинова, 1914. – 7 с. 

10. Устав Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны. – Красноярск: Издание редакции «Вестника 

Приенисейского Края», 1916. – 9 с. 

11. Утвержденное Верховным Правителем Постановление Совета 

Министров Июля 4 дня 1919 года, об утверждении временного положения о 
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призрении беженцев и об отпуске средств на их призрение и эвакуацию. – 

Барнаул: Алтайская Губернская Типография, 1919. – 2 с. 

12. О распространении действий Положения о Сибирском Военно-

Благотворительном Комитете имени Верховного Правителя Колчака на чинов 

милиции и тыловые части армии участвующие в подавлении внутренних 

беспорядков// Правительственный вестник. – 1919. – 30 августа. 

 

СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

 20-летие империалистической войны: Серия фотоплакатов 

[Электронный ресурс] / сост. С.Б. Айзенварг; ред. А.Д. Копчушкин. М., [б.г.]. – 

Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13558-20- letie-imperialisticheskoy-voyny-

seriya-fotoplakatov-m-bg#page/1/mode/grid/zoom/1 

 Деятельность Всероссийского союза городов на фронте. – М.: 

Городская типография, 1916. – 75 с. 

 Журнал заседания 2-го Съезда представителей Всероссийского Союза 

городов помощи больным и раненым воинам. – М.: Городская типография, 1915. – 

32 с. 

 Отчет Барнаульского отдела общества Красного Креста. За 1914 и 

1915 г.г. – Барнаул: [Б.и.], 1917. – 232 с.  

 Отчет о деятельности Барнаульского Отдела Сибирского Общества 

для подачи помощи раненым воинам и потерпевшим от войны за 1915. – Барнаул: 

Типография О.А. Кедриной, 1916. – 39 с. 

 Отчет о деятельности Бийского отдела Сибирского Общества за 

1915 г. – Бийск: Тип. «Товарищество», 1916. – 22 с. 

 Отчет о деятельности Московского отдела с 23 ноября 1914 г. по 

1 января 1916 г. – М.: [Б.и.], 1916. – 47 с. 

 Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Первый год с 1 октября 1914 по 

1 октября 1915 г. – Пг.: Типография «Виктория», 1916. – 104 c. 
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 Отчет о деятельности Томского отдела Сибирского общества помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны: за время с 16 ноября 1914 

года по 1 октября 1915 года. – Томск: Паровая типография П.К. Орловой, 1915. – 

26 с. 

 Очерк деятельности Всероссийского союза городов 1914–1915 г. – М.: 

Тип. товарищества Рябушинских, [1916]. – 239 с. 

 Очерк деятельности Комитета Юго-Западного фронта за 1915 год. – 

Киев: тип. А.И. Гросман, 1916. – 24 с. 

 Очерк деятельности Петроградской областной организации 

Всероссийского союза городов за первый год войны. – Пг.: [Б.и.], 1916. – 342 с. 

 Первая мировая война. Сборник документов и материалов. 

Исторического архива Омской области. Научно-популярное издание. – Омск: 

Омскбланкиздат, 2014. – 202 с. 

 Протоколы совещания по вопросу призрения беженцев 21–23 ноября 

1915 года. – Иркутск: Электро-типография И.А. Белогового, 1916. – 89 с.  

 Работа Союза городов на Северо-западном и Северном фронтах. 1915-

1916 гг. / сост. М.С. Коноплева и Г.А. Вяткин. – Псков: Типография А.Б. Неймана, 

1917. – 291 с. 

 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 

1917–1922: хрестоматия / сост. Я.Е. Кривоносова. – Барнаул: Алт. полигр. 

комбинат, 2001. – 528 с. 

 Санитарная служба царской армии в войне 1914–1917 гг. Сборник 

документов / сост. И.С. Назина, Е.Д. Ефимова, З.М. Новикова и т.д. – Куйбышев: 

Издание Куйбышевской военно-медицинской академии Красной армии, 1942. – 

464 с. 

 Смета расходов Всероссийского Союза городов с 1 июля по 1 января 

1918 г. № 27 (Юго-Западный фронт). – М.: Городская типография, 1918. – 19 с. 

 Финансовый отчет за время от начала деятельности по 1-е января 

1916 г. – М.: Городская типография, 1917. – 391 с. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. А.Я. Благотворительность / А.Я. // Энциклопедический словарь 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. – СПб.: Семеновская Типо-Литография 

(И.А. Ефрона), 1891. – Т. IV. – С. 55–58. 

2. Барнаул. Летопись города. Ч. 1. – Барнаул: ГИПП «Алтай», 1994. – 

222 с. 

3. Лаурсон, А.М. Справочная книга для учебных заведений и 

учреждений ведомства Министерства Народного Просвещения. 2-е изд., знач. 

доп. / А.М. Лаурсон. – Пг.: Тип. В.Д. Смирнова, 1916. – 1154 с. 

4. Список больниц и лазаретов для раненых и больных воинов в 

Петрограде. 15 дек. 1914 г. – [Пг.]: Тип. Волковича, [1915]. – 83 с. 

5. Справочник для сношений с русскими военнопленными, 

находящимися в неприятельских странах. – Пг.: Государственная типография, 

1917. – 14 с. 

6. Справочник по вопросам оказания помощи увечным воинам / Сост. и 

изд. Петрогр. бюро помощи увеч. воинам Всерос. союза городов – Пг.: 

Государственная типография, 1917. – 204 с. 

7. Шелехов, К. Урочище Боровое, Акмолинской области / К. Шелехов // 

Сибирский торгово-промышленный ежегодник 1914–1915 гг. Ч. 2. Отд. 3, 4: 

Описания губерний и областей Сибири, Степного Края и Русского Туркестана: 

(по данным местных статистических комитетов). – Пг.: Тип. АО «Аргус», Т-ва 

«Труд», 1916. – С. 135–143. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Акмолинские областные ведомости. 1918.  

2. Алтай. 1914–1917.  

3. Алтайская мысль. 1919.  

4. Алтайские ведомости. 1919.  

5. Алтайский вестник. 1919. 

6. Алтайский край. 1919.  
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7. Алтайский луч. 1918. 

8. Алтайское дело. 1914–1915. 

9. Богословский вестник. 1892. 

10. Вестник Акмолинской области. 1919. 

11. Вестник Приенисейского края помощи больным и раненым воинам, 

пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по 

снаряжению армии. 1915–1916.  

12. Вестник Томской губернии. 1919. 

13. Время. 1919. 

14. Голос Сибирской армии. 1919.  

15. Далекая окраина. 1917. 

16. Дальний Восток. 1915–1916.  

17. Енисейский вестник. 1919. 

18. Енисейская мысль. 1914. 

19. Ермак. 1915. 

20. Жизнь Алтая. 1914–1918.  

21. Забайкальская новь. 1914–1915. 

22. Заря народоправства. 1919.  

23. Заря. 1919.  

24. Иркутская жизнь. 1914–1915. 

25. Минусинский листок. 1914.  

26. Народная газета. 1914. 

27. Народная свобода. 1918–1919. 

28. Народный вестник. 1919 

29. Наш век. 1918.  

30. Наша газета. 1919.  

31. Новая иллюстрация. 1914. 

32. Омский вестник. 1914.  

33. Омский телеграф. 1915–1916.  

34. Правительственный вестник. 1919. 
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35. Призрение и благотворительность в России. 1915. 

36. Приишимье. 1919.  

37. Речь. 1914–1916.  

38. Русская Армия. 1919. 

39. Русские ведомости. 1916. 

40. Русский Военнопленный. 1917.  

41. Русское слово. 1915–1916. 

42. Свободная речь. 1919. 

43. Сибирская деревня. 1915. 

44. Сибирская жизнь. 1914–1917. 

45. Сибирская речь. 1918–1919. 

46. Сибирский врач. 1915–1917. 

47. Сибирский листок. 1914–1916. 

48. Сибирь. 1915–1917. 

49. Трудовая помощь. 1916.  

 

ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Арбатов, З.Ю. Екатеринослав в 1917–22 гг. / З.Ю. Арбатов // Архив 

русской революции. – Т. XII. – Берлин: Слово, 1923. – С. 83–148. 

2. Шлихтер, С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и 

санитара) / С.А. Шлихтер. – Красноярск: Енисейская губернская эл. типография, 

1917. – 316 с. 

3. Гребенщиков, Г.Д. Собрание сочинений в шести томах / 

Г.Д. Гребенщиков. – Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 2013. – Т. 2. – 528 с. 

4. Ильин, И.С. Скитания русского офицера: Дневник Иосифа Ильина. 

1914–1920 / И.С. Ильин. – М.: Русский путь, 2016. – 480 с. 

5. Фурманов, Д.А. Дневник: 1914–1916 / Д.А. Фурманов. – М.: Кучково 

поле, 2015. – 228 с.  

6. Сабашников, М.В. Письма. Дневник. Архив / М.В. Сабашников. – М.: 

Изд-во им. Сабашниковых, 2011. – 224 с. 
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7. Серебренников, И.И. Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. / 

И.И. Серебренников – Иркутск: Сапронов Г.К., 2008. – 592 с. 

8. Чириков, Е. Эхо войны. 2-е изд. / Е. Чириков. – М.: Московское кн-во, 

1916. – 221 с. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВГУ РОКК – Временное главное управление Российского общества Красного 

Креста 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГКУ НСО ГАНО – Государственное казенное учреждение Новосибирской 

области «Государственный архив Новосибирской области» 

ГМИЛИКА – Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая 

Земъюз – Всероссийский земский союз. 

КГКУ ГААК – Краевое государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Алтайского края» 

ОГКУ ГАТО – Областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Томской области» 

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РОКК – Российское общество Красного Креста 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Согор – Всероссийский союз городов 

УНР – Украинская Народная Республика 

Управсогор – Управления Всероссийского союза городов 
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Приложение 1 

Владимир Платонович Сукачев (1849–1919) 

 

 
Источник: http://img-fotki.yandex.ru/get/9318/97833783.3c1/0_af8eb_ e4f18842 

XXXL.jpg 

 

Приложение 2 

Иннокентий Павлович Толмачев (1872–1950) 

 

 
Источник: http://scirus.benran.ru/higeo/hosted-files/photo-fil-1233.jpg 
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Приложение 3 

Воззвание к «Молодой Сибири!» 

 

 
 

Источник: Омский вестник. 4 (17) ноября 1914 г. 
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Приложение 4 

Надежда Владимировна Сукачева (1856–1935) 

 

 
Источник: http://irkipedia.ru/sites/default/files/styles/thumb_lenta/public/sukacheva_2.

jpg?itok/x3dinsm47j6 

 

Приложение 5 

Пункт по приему вещей во время акции в Петрограде  

в конце сентября 1914 г. 

 

 
Источник: http://vvmirv.shpl.ru/helpfront.html 
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Приложение 6 

Николай Виссарионович Некрасов (1879–1940) 

 

 
Источник: https://cdn.turkaramamotoru.com/ru/kampengauzen-iogann-baltazar-fon-

1508.jpg 

Приложение 7 

Владимир Иванович Дзюбинский (1860–1927) 

 

 
Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/ 

В._И._Дзюбинский.PNG 
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Приложение 8 

Ефим Лукьянович Зубашев (1860–1928) 

 

 
Источник: http://portal.tpu.ru:7777/portal/pls/portal/docs/1/9174370.JPG 

 

Приложение 9 

Степан (Стефан) Васильевич Востротин (1864–1943) 

 

 
Источник: http://rusliberal.ru/images/vstr1.jpg 
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Приложение 10 

Коллекция открыток «День сибирского стрелка» 

 

Источник: РГБ. Фонд изоизданий. Инв. номера №16888–16895  

(фото автора) 
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Приложение 11 

Карта Российской империи. Флажками обозначены местности с 

действовавшими там отделами Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 

 
Приложение 12 

Николай Константинович Волков (1875–1950) 

 

 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волков,_Николай_Константинович#/media/

File:Volkov_Nikolay _Konstantinovich.jpg 
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Приложение 13 

Сотрудники Первого Сибирского врачебно-питательного отряда перед 

отправкой на фронт (слева направо во втором ряду: Н.В. Некрасов, 

Н.К. Волков, В.П. Сукачев) 

 

 
Источник: Иркутская жизнь. 25 декабря 1914 г. 

 

Приложение 14 

Евгений Николаевич Чириков (1864–1932) 

 

 
Источник: Фотография из личного архива М.А. Чирикова 
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Приложение 15 

Виктор Николаевич Пепеляев (1885–1920) 

 

 
Источник: http://biwork.ru/wp-content/uploads/2016/02/pepelyaev2-700x400.jpg 

 

 

Приложение 16 

Объявление о приглашение на работу в будущей отряд Томского отдела 

Сибирского для подачи помощи раненым воинам 

 

 
Источник: Сибирская жизнь». 12 февраля 1915 г. 
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Приложение 17 

Часть персонала Четвертого Сибирского Томского 

врачебно-питательного отряда перед отправкой в Москву. 1915 г. 

 

 
Источник: http://forum.svrt.ru/lofiversion/index.php?t6451.html 

 

Приложение 18 

Палатка-госпиталь Четвертого Сибирского Томского врачебно-

питательного отряда на смотре в Москве, Ходынское поле. 1915 г. 

 

 
Источник: http://www.rusalbom.ru/files/gallery/view/833-1413315972.jpg 
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Приложение 19 

Михаил Владимирович Сабашников (1871–1943) 

 

 
Источник: http://all-photo.ru/portret/photos/27098-0.jpg 

 

Приложение 20 

Шестой Сибирский отряд имени Бурятского народа. 1915 г. 

 

 
Источник: Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011. 
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Приложение 21 

Георгий Андреевич Вяткин (1885–1938) 

 

 
Источник: http://omskregion.info/images/news/full/2016/04/e1b7e7b6d917dff7

30d82f441f7864da.jpg 

 

Приложение 22 

Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883?–1964) 

 

 
Источник: http://www.tobolsk.org/images/flippingbook/Almanah/Almanah_13_Barna

ul/0014.jpg 
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Приложение 23 

Сотрудники Шестого Сибирского врачебно-питательного отряда имени 

Бурятского народа возле здания лазарета. 1915 г. 

 

 
Источник: Сабашников М.В. Письма. Дневник. Архив. М., 2011. 

 

Приложение 24 

Ольга Иннокентьевна Шишмарева (1896–1915) 

 

 
Источник: http://mtdata.ru/u17/photoD0C3/20233278402-0/original.jpg 
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Приложение 25 

Сергей Александрович Шлихтер (1894–1916) 

 

 
Источник: Шлихтер С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и 

санитара). Красноярск, 1917. 

 

Приложение 26 

Вторая «летучка» Второго Сибирского врачебно-питательного отряда. 

Февраль 1915 г. (С.А. Шлихтер стоит второй справа, рядом – 

О.И. Шишмарева) 

 

 
Источник: Шлихтер С.А. На пороге жизни: (Из писем и дневника студента и 

санитара). Красноярск, 1917. 
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Приложение 27 

Ольга Александровна Зубашева (1864–1922) (сидит) в кругу семьи 

 

 
Источник: http://portal.tpu.ru:7777/portal/pls/portal/docs/1/8738376.JPG 

 

Приложение 28 

Стихотворение Н. Леонова «Надвигались безумные грозы…» 

 

 
Источник: Минусинский листок. 26 апреля 1915 г. 
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Приложение 29 

Нина Венедиктовна Берникова (1896–1974) 

 

 
Источник: http://www.iaoo.ru/page49.html 

 

Приложение 30 

Малютин С.В. Портрет Д.А. Фурманова (1891–1926) (работа 1922 г.) 

 

 
Источник: http://pisateli.my1.ru/_fr/7/1413860.jpg 
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Приложение 31 

Полевая хлебопекарня 

 

 
Источник: Открытка из личного архива К.А. Тишкиной. 

 

Приложение 32 

Чайная Седьмого Сибирского перевязочно-питательный отряд легкого типа 

имени кредитных товариществ Енисейской губернии 

 

 
Источник: Отчет о деятельности Сибирского общества помощи больным и 

раненым воинам и пострадавшим от войны. Первый год с 1 октября 1914 по 

1 октября 1915 г. Пг., 1916. 
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Приложение 33 

Баня при Четвертом Сибирском Новониколаевском 

врачебно-питательном отряде 

 

 
Источник: Иркутская жизнь. 13 декабря 1915 г. 

 

Приложение 34 

Баня при Четвертом Сибирском Новониколаевском  

врачебно-питательном отряде. Вид внутри 

 

 
Источник: Иркутская жизнь. 13 декабря 1915 г. 
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Приложение 35 

Прачечная полевого госпиталя. Постановочное фото с сотрудниками 

Четвертого Сибирского Томского врачебно-питательного отряда.  

Москва, Ходынское поле. 1915 г. 

 

 
Источник: http://forum.svrt.ru/lofiversion/index.php?t6451.html 

Приложение 36 

Дезинфекция белья у бани 

 

 
Источник: Иркутская жизнь. 13 декабря 1915 г. 
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Приложение 37 

Подарки сибирским войскам, находящимся на Галицийском фронте. 

Доставил подарки уполномоченный Сибирского О-ва депутат от 

Забайкальской обл. г. Волков 

 

 
Источник: Иркутская жизнь. 12 марта 1915 г. 

Приложение 38 

Пасхальные подарки В.И. Дзюбинского сибирским солдатам на 

фронте. 1917 г. 

 

 
Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Пасхальные_подар

ки_В._И._Дзюбинского_сибирским_солдатам_на_фронте._1917.png 
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Приложение 39 

Карта Енисейской губернии с обозначенными линиями путей 

следования домой раненых и больных воинов вдоль главной линии 

железной дороги (обозначена черной линией) 

 

 

Источник: http://www.etomesto.ru/karta2630/ 

Маршруты передвижения обозначены автором диссертации 
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Приложение 40 

Здание реального училища им. Дома Романовых в Новониколаевске, в 

котором располагался приют для прибывающих больных и раненых воинов 

 

 
Источник: https://pastvu.com/_p/a/t/i/y/tiyxmjjsh9cziz3ewt.jpg 

 

 

Приложение 41 

Объявление о приеме пожертвований на пункт Барнаульского отдела 

Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам 

 

 
Источник: Жизнь Алтая. 15 января 1915 г. 
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Приложение 42 

Пристань. Барнаул 

 

 
Источник: http://moi-barnaul.ru/FotoAlbomi/Starie_foto_Barnaula/album/slides/14.jpg 

 

Приложение 43 

Здание архиерейского дома, в котором располагался приют для воинов 

Благотворительного кружка дам духовного звания 

 

 
Источник: http://old.altai-eparhia.ru/www/_video/gallery/5673-001_b.jpg 
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Приложение 44 

Вид на оз. Боровое. Открытка 

 

 
Источник: https://meshok.net/item/65753190_Урочище_Боровое_Кокчетав_Вид_да

ч_в_парке#&gid=1&pid=1 

 

Приложение 45 

Виды на оз. Шира и оз. Шунет. Открытка 

 

 
Источник: https://meshok.net/item/50039119_Курорт_Озеро_Шира_в_Минусинско

м_уезде_Енисейской_губ_Издание_Н_В_Федоров_Минусинск_Отправление#

&gid=1&pid=1 
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Приложение 46 

Проект санатория для раненых воинов, разработанный инженером 

В.И. Соколовским 

 

 
Источник: КГКУ ГАКК. Ф. 921. Оп. 1. Д. 268. Л. 89 

 

 

Приложение 47 

Обращение к барнаульцам с просьбой оказывать помощь беженцам 

 

 
Источник: Жизнь Алтая. 20 сентября 1915 г. 
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Приложение 48 

Объявление о поиске работы в Тобольске для беженки Елены Лукашевич 

 

 
Источник: Сибирский листок. 7 сентября 1915 г. 

 

Приложение 49 

Карточка для отправки письма российскому военнопленному 

 

 
Источник: https://marki.me/pochtovaja-kartochka-dlja-posylki-voennoplennym-iz-po-

ujar-v-germaniju/ 
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Приложение 50 

Карточка с изображением воина-сибиряка к  

петроградскому «Сибирскому дню» (1915 г.) 

 

 
Источник: https://meshok.net/item/item/68455329_РОССИЯ_Сибирское_общество_

подачи_помощи_больным_и_раненым_воинам_x1017217_Старт_1_руб#&gid=1&

pid=1 

 

Приложение 51 

Карточка с изображением сибирской монеты, подготовленная к 

«Сибирскому дню» в Москве (1915 г.) 

 

 
Источник: Карточка из личного архива К.А. Тишкиной. 
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Приложения 52-53 

Плакат «Сибирский день» и открытка, разработанные А.М. Васнецовым 

(1915 г.)  

 

 
 

 
Источник: 

http://www.tg-m.ru/catalog/sites/default/files/catalog/vasnezovam.jpg?1410634325 
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Приложение 54 

Открытка по рисунку С.А. Виноградова «Сестра» 

 

 
Источник: РГБ. Отдел изоизданий. Инв. Номер № 65084 

 

Приложение 55 

Открытка по рисунку В.И. Суриков «Этюд для "Ермака"» 

 

 
Источник: Открытка из личного архива К.А. Тишкиной. 
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Приложение 56 

Открытка-карточка, подготовленная к «Сибирскому дню»  

в Петрограде (1916 г.) 

 

 
Источник: РГБ. Отдел изоизданий. Инв. номер № 45040 

 

Приложение 57 

Александра Михайловна Коллонтай (1972–1952) 

 

 
Источник: http://rutlib2.com/book/22672/p/_180.jpg 
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Приложение 58 

Объявление о наборе медицинского персонала в отряды Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам 

 

 
Источник: Сибирская Речь. 6 сентября 1918 г. 

 

 

 

 

Приложение 59 

Колчак А.В. (в центре) с членами правительства и медсёстрами 

американского госпиталя Красного Креста в Омске 

 

 
Источник: http://sibaka-today.ucoz.ru/_ph/2/2/822874906.jpg?1509446382 
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Приложение 60 

Объявление о проведении «Дня помощи армии» 

 

 
Источник: Алтайская мысль. 22 июня 1919 г. 

 

 

 

 

 

Приложение 61 

Кинотеатр «Гигант», в котором действовала мастерская по изготовлению 

белья Объединенного Комитета помощи армии 

 

 
Источник: https://pastvu.com/_p/a/6/i/k/6ikarvb4n4uso13wxd.jpg 

 


