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Сведения о некоторых событиях в Барнауле,
связанных с началом Первой мировой войны
И юл ь
1 0 0 лет со в р еме н и
в ол н е н и й з а п а с н ы х в Б а р н а уле
Первая мировая война резко изменила вектор развития цивилизации. Решающее значение
она имела для нашей страны. Участие России в
глобальном конфликте потребовало колоссального напряжения всех ее материальных и людских
ресурсов, что стало одной из важнейших причин
глубочайших социально-экономических и политических катаклизмов в стране в 1917 г.
Силой чрезвычайных обстоятельств Алтайский округ Томской губернии был активно включен в полномасштабное выполнение функций
тыла воюющей страны. Мировой вооруженный
конфликт явился суровой проверкой эффективности сложившейся в стране системы комплектования регулярных вооруженных сил и резервов,
предназначенных для пополнения кадровой армии в случае начала войны. Общая мобилизация
войск в регионе была объявлена сразу после выхода царского указа от 18 июля 1914 г. «О призыве
нижних чинов запаса армии и флота в губерниях,
областях и уездах Европейской и Азиатской России». 21 июля 1914 г. последовал указ Николая II
«О призыве на действительную службу ратников
ополчения I разряда в некоторых местностях Империи».
В связи с начавшейся мобилизацией в Томской губернии на полные обороты заработало губернское по воинской повинности присутствие.
Оперативно развернулась в регионе работа десятков призывных участков. В соответствии с положениями действовавшего Устава о воинской
повинности, призывные участки могли быть сельские или сельско-городские. Мобилизация 1914 г.
коснулась запасных нижних чинов (рядовых), которые состояли из лиц, выслуживших полные сроки действительной службы, и ратников ополчения
I разряда четырех младших возрастов призыва.
Они должны были стать, согласно своему предназначению, резервом для приведения армейских
частей в штатный состав военного времени. Масштаб работы по проведению призыва был огромен.

Только в Барнаул во время первого призыва прибыло из уезда более 50 тыс. резервистов.
Одной из самых актуальных задач для местных властей региона стало обеспечение общественного порядка в дни освидетельствования десятков
тысяч лиц, прибывающих на призывные участки.
Сосредоточение больших масс мобилизованных и
сопровождавших их родственников приводило к
инцидентам, связанным, чаще всего, с употреблением спиртных напитков. Главным центром беспорядков в регионе стал Барнаул.
В советский период исследователи пытались
этим событиям придать политический характер,
показать их едва ли не борьбой против самодержавия под влиянием агитации большевиков. В публикациях постсоветского времени разгром почти
всех отделений иностранных компаний по скупке
масла и продаже сельскохозяйственной техники
во время волнений в Барнауле объяснялся тем, что
мобилизованные считали все иностранные фирмы в городе «германскими», то есть вражескими.
Другие авторы квалифицировали действия призванных на войну против отделений иностранных
фирм порывом патриотических чувств.
Вот как характеризовали барнаульские события люди, наделенные в то время высокими
властными полномочиями. Согласно донесению
начальника Томского губернского жандармского
управления Стацкевича, вечером 21 июля 1914 г.
в городе распространились слухи о готовящемся разгроме винных лавок, банков и тюрьмы. Эти
слухи возникли потому, что группы запасных,
пришедших из сел Камня и Шелаболихи и разгромившие там винные лавки, явились в город в нетрезвом состоянии и открыто заявляли, что тоже
учинят и в Барнауле. Начало массовых беспорядков Стацкевич относил к утру 22 июля, когда запасные толпами направились к винному складу, а
за ними потянулись, по его словам, «все подонки
города». Начался общий разгром склада, и запасные, захватив с собой громадное количество вод-
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ки, толпами стали возвращаться в город. Вечером
толпы пьяных стали громить магазины, а в разных местах города начались пожары. Выехавших
пожарных грабители всюду встречали градом камней и заставили удалиться. Стацкевич обвинил
начальника барнаульского гарнизона полковника
Стажевского в бездеятельности, что, по его мнению, спровоцировало агрессивность толпы. Использование войсками огнестрельного оружия
против грабителей привело, по данным Стацкевича, к гибели не менее 100 человек и аресту 160 человек. Кроме того, от огня погибло не менее 200 человек, а материальный ущерб от пожара и грабежей
составил около 4,5 млн руб.
Следовательно, за произошедшими в Барнауле беспорядками не стояла оппозиционная политическая сила, а у их участников отсутствовали какие-то антиправительственные требования.
Поэтому, на наш взгляд, правы те авторы, которые
назвали эти беспорядки «винными» или «пьяными». Впрочем, эти неприятные для властей эксцессы, связанные, прежде всего, с организационной
неразберихой, бесконтрольным употреблением
значительной частью запасных спиртного, не повлияли на в целом успешный процесс мобилизации в регионе. Сообщения об этом появлялись на
страницах местной печати. В масштабах страны по

мобилизации на призывные пункты явились 96%
всех резервистов.
Обвиненный начальником Томского губернского жандармского управления Стацкевичем «в
бездеятельности» в начале мобилизации, Барнаульский уездный воинский начальник полковник Стажевский в дальнейшем столь успешно
осуществлял свою работу, что получил благодарность от командующего войсками Омского военного округа генерала Сухомлинова. За 1914/15 гг. в
Барнаульском уезде было призвано в войска около
154 тыс. человек. По числу мобилизованных в армию управление, возглавляемое полковником Стажевским, занимало первое место в России. Кроме
того, благодаря его личной энергии, были сформированы 10 ополченческих дружин, 4 обозных батальона и одна конная сотня. Героически сражались
на фронтах Первой мировой войны 44-й Сибирский стрелковый полк и 492-й Барнаульский пехотный полк. Над этими воинскими соединениями шефствовал город и все годы войны оказывал
своим землякам-фронтовикам самую разнообразную помощь. Всего за годы Первой мировой войны
на Алтае было призвано в ряды вооруженных сил
около 400 тыс. человек. В целом по России за этот
период было мобилизовано около 15 млн человек.

1 д е кабр я
1 0 0 лет со д н я о р г а н из а ции
Б а р н а ул ь ского отделе н и я С иби р ского общест в а по мощи ра н е н ы м и пост ра д а в шим от в о й н ы
Огромный размах военных действий привел
к колоссальному количеству пострадавших солдат и офицеров русской армии. Общее число раненых за время Первой мировой войны, по данным русского санитарного ведомства, составило
свыше 2,8 млн человек, т. е. 1/5 всех мобилизованных. Количество больных солдат и офицеров русской армии достигало 2,3 млн человек. Гигантский
масштаб потерь вынуждал правительство привлекать для оказания помощи раненым и больным
воинам общественную инициативу и благотворительность, а также ресурсы далеких сибирских
провинций.
Активная работа по оказанию помощи раненым и больным воинам на театре военных действий и эвакуированным в регион велась через

местные отделения Российского общества Красного Креста и созданного в сентябре 1914 г. в Петрограде Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны,
которое чаще называли Сибирским обществом
помощи раненым. Главными задачами Сибирского общества помощи раненым были: «устройство подвижных (полевых и этапных) лазаретов
и врачебно-питательных, санитарных и других
отрядов в местах военных действий, … госпиталей, патронажей, приютов, убежищ, санаторий и
богаделен; организация трудовой, материальной,
медицинской и юридической помощи пострадавшему от войны населению и содействия детям пострадавших в получении образования и помещении в приютах; собирание и выдача справок для
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облегчения раненым сибирякам сношений с ро- гионе были созданы не только в губернских и уезддиной, а жителям Сибири — получение справок о ных городах, но и в нескольких крупных селах.
находящихся в действующей армии, эвакуированС самого начала в местных отделах Сибирных раненых и больных воинах, а также находя- ского общества помощи раненым в регионе рабощихся в плену». Районом действия общества была тали люди разных сословий и профессий. Зачастую
вся Российская империя.
отделы возглавляли предприниматели. ПредседаРу ководителем созданного
тели Сибирского
в декабре 1914 г. в
общества помощи
Барнауле комитета
раненым, все выотдела Сибирского
ходцы из Сибири,
общества помощи
направили в горораненым и пострада края воззвание,
давшим от войны
где подробно остабыл купец 1-й гильновились на своих
дии А. Г. Морозов,
ближайших кона его заместитекретных планах и
лем — управляюпризвали присыщий барнаульским
лать пожертвоваотделением Госуния для их успешдарственного банной реализации.
ка В. К. МоравСоборная площадь (пл. Свободы).
Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт.
В воззвании подский. Среди членов
1914 г.
черкивалось, что
комитета отдела
«единственна я
были
городской
возможность для сибиряков быть полезными об- голова А. А. Лесневский, депутат Государственной
щему делу … есть устройство сибирских госпита- думы В. М. Вершинин, врач А. И. Смирнов.
лей в пределах Европейской России, как полевых в
Городские самоуправления Томской губеррайонах военных действий, так и эвакуационных нии стали выделять из своих средств значительные
в городах, лежащих вне этого района, среди кото- суммы на нужды Сибирского общества помощи
рых теперь на очереди по приему раненых стоит раненым. Причем, как правило, деньги выделяПетроград». Такая позиция объяснялась тем, что лись на создание в полевых лечебных заведениях
«широкая и правильная эвакуация раненых за Сибирского общества коек для раненых, носящих
Урал вряд ли может иметь место». Руководителем имя города-жертвователя. Так, Барнаульская гокомитета Сибирского общества помощи раненым родская дума постановила в декабре 1914 г. выдебыл председатель Общества содействия учащим- лить 3 тыс. руб. «с тем, чтобы на эти деньги были
ся в Петрограде сибирякам В. П. Сукачев, секрета- устроены 3 койки при одном из полевых лазаретов
рем — член правления Общества изучения Сиби- Общества имени гор. Барнаула».
ри и улучшения ее быта И. А. Кириллов. В состав
К сбору помощи в пользу Сибирского общекомитета Сибирского общества помощи раненым ства подключились также сословные организавходило 11 человек, среди которых были депутат ции. 21 декабря 1914 г. в Барнауле под председаГосударственной Думы В. И. Дзюбинский и член тельством мещанского старосты Н. И. Останина
Государственного Совета профессор Е. Л. Зуба- состоялось общее собрание мещан города. Выстушев.
пивший на собрании К. Д. Урманчев предложил
Именно Е. Л. Зубашев осенью 1914 г. был на- пожертвовать в пользу Сибирского общества поправлен в Сибирь для проведения работы по соз- мощи раненым 1 тыс. руб. с тем, чтобы на эту сумму
данию местных отделений Общества. Во всех насе- «была учреждена койка имени барнаульского меленных пунктах края, которые он посетил, местной щанского общества». Это предложение было подобщественностью было выражено «сочувствие» держано единогласно.
идее Петроградского комитета. В результате, отГлавная задача Сибирского общества помоделы Сибирского общества помощи раненым в ре- щи раненым состояла в создании и материальном
содержании передовых врачебно-питательных от-
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рядов. Эти отряды были предназначены для непосредственной эвакуации раненых с поля боя, оказания им первой медицинской помощи и доставки
в ближайший этапный лазарет.
Местные организации Сибирского общества помощи раненым и пострадавшим от войны
совместно с отделениями Российского общества
Красного Креста активно помогали врачебнопитательным отрядам в оснащении формируемых при них «транспортов раненых». Осенью 1915 г. большая работа в этом плане была
проведена в Барнауле. Командированный сюда
уполномоченным 2-го Сибирского передового
врачебно-питательного отряда брат милосердия
М. А. Розанов занимался сбором теплых вещей для
нового, только что сформированного при отряде
«транспорта раненых». В итоге, «благодаря редкой
отзывчивости барнаульского общества» было получено 100 барнаульских шуб, 100 меховых одеял, 100 пар валенок, 50 войлоков на сумму более
5 тыс. руб. Это, по словам М. А. Розанова, позволило снабдить «транспорт раненых» теплыми вещами «в таком количестве и такого качества, равного
которому нет на фронте». Благодарность в связи
с этим была выражена Барнаульскому отделению
Российского общества Красного Креста в лице его
председателя А. А. Лесневского, которым отряду
было выделена 1 тыс. руб., а также председателю
и заместителю председателя Барнаульского отдела
Сибирского общества помощи раненым и пострадавшим от войны, «при содействии которых», было
получено свыше 4 тыс. руб. В своем благодарственном письме в редакцию местной газеты М. А. Розанов подчеркнул, что «приятно и легко работать,
сознавая, что там, в глубоком тылу, знают работу
фронтовых сибирских организаций, понимают их
нужды и готовы помочь, когда требуется».
Собранные в результате пожертвований
вещи местные отделы Сибирского общества помощи раненым направляли не только для нужд
передовых врачебно-питательных отрядов, но и
непосредственно во фронтовые госпитали, прежде всего сибирских воинских частей. Так, Барнаульский отдел Сибирского общества помощи
раненым в начале 1916 г. отправил партию белья
в лечебные заведения 14-й Сибирской стрелковой
дивизии. Дивизионный врач Богуславский, получив эту партию белья через подпоручика 14-й
артиллерийской бригады К. А. Ворсина, выразил
глубокую благодарность председателю Барнаульского отдела Сибирского общества помощи ра-

неным. По словам Богуславского, такая забота о
нуждах раненых «заставляет верить в счастливое
окончание войны при наличии крепкой внутренней связи-спайки передовых позиций с глубоким
тылом, вливая уверенность и бодрость во всех нас,
оторванных от жизни внутри России».
Одной из важнейших задач Сибирского общества помощи раненым и пострадавшим от войны была организация медицинской помощи
возвращавшимся в родные края раненым. Для решения конкретных вопросов функционирования
временного эвакуационного пункта для раненых
6 января 1915 г. на квартире председателя Барнаульского отдела Сибирского общества А. Г. Морозова прошло заседание комитета с участием депутата Государственной думы от Енисейской губернии
С. В. Востронина. В ходе обсуждения различных
аспектов этой проблемы, комитет решил предоставить помещение для тех раненых, которые проходили через Барнаул, и организовать доставку их
в город со станции Алтайской. Кроме того, было
согласовано, что всем эвакуируемым будут давать
чай и горячую пищу, а в необходимых случаях их
будут снабжать теплой одеждой и бельем. Помещение для временного пункта бесплатно предоставил А. Г. Морозов в пустующем магазине по
ул. Л. Толстого. Местное отделение Красного Креста предложило в распоряжение комитета квартиру и 10 кроватей, а комитет брал на себя содержание здания, отопление, освещение и оплату труда
сестры милосердия.
Пункты временного пребывания раненых
солдат в регионе, через которые за годы войны
прошли многие тысячи военнослужащих, требовали постоянного финансирования. Руководители местных комитетов отделов Сибирского общества регулярно публиковали в местной печати
объявления с призывами о помощи возвращавшимся с фронта раненым воинам. Например, в
объявлении председателя комитета Барнаульского отдела Сибирского общества от января 1915 г.
жители города приглашались «прийти на помощь
приезжающим с войны раненым пожертвованием
предметов питания (свежепеченый хлеб, пельмени, ветчина, колбаса, чай, сахар). Продукты и вещи
принимались на пункте Сибирского общества помощи раненым по адресу ул. Л. Толстого, 23, дом
А. Г. Морозова.
Чаще пожертвования присылались деньгами. Акции по сбору средств для местного отдела
Сибирского общества помощи раненым проходи-
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ли в регионе постоянно. Только за август 1915 г.
для успешной работы остановочного пункта Барнаульского отдела поступило пожертвований на
сумму более 100 руб. Эти средства помогли 437 раненым воинам, которые посетили остановочный
пункт в этом месяце.
Таким образом, Сибирское общество смогло
внести свой вклад в дело помощи больным и раненым воинам, прежде всего, через организацию

передовых санитарно-питательных отрядов для
оказания медицинской помощи непосредственно
на театре военных действий. Возвращавшимся с
войны потерявшим здоровье фронтовикам медицинскую помощь оказывал персонал созданных
Сибирским обществом помощи раненым остановочных пунктов.
И. А. Еремин
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