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ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА СЛУЖБЕ ВООРУЖЁННЫХ
СИЛ РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: актуальность исследования исторического опыта по оказанию медицинской помощи больным и раненым военнослужащим русской армии в лечебных заведениях Западной Сибири в годы Первой
мировой войны определяется тем, что сложившаяся в тот период практика оздоровления выбывших из
строя бойцов, была востребована и успешно использована в нашей стране в советский период в годы Великой Отечественной войны. Эта идея неразрывности российской истории и продолжении героических традиций нашего народа в условиях разных социально-политических систем, должна найти своё отражение в
деятельности научно-педагогического сообщества в юбилейный год 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Научную актуальность статье придаёт тот факт, что только в последние годы стали появляться исследования, посвящённые региональным аспектам оказания медицинской помощи
больным и раненым воинам в период Первой мировой войны. Внимание исследователей было обращено на
оказание первой медицинской помощи раненым воинам непосредственно на поле боя и в прифронтовых
госпиталях. На основе выявленного материала в статье впервые рассматривается процесс привлечения лечебных заведений Западной Сибири к делу оздоровления больных и раненых военнослужащих. Полученные результаты исследований на примере отдельно взятого региона могут быть использованы для дальнейшего изучения многогранного процесса оказания помощи потерявшим здоровье на фронте русским военнослужащим в годы Первой Мировой войны.
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войне остаётся актуальной научной задачей, не-

Фабрики, посвященная истории вкладу располо-

смотря на наметившуюся в последние годы акти-

женного на территории Западной Сибири Омского

визацию усилий отечественных и зарубежных ис-

военного округа (ОмВо). В ней впервые были за-

ториков по изучению её различных аспектов. К

тронуты некоторые аспекты, связанные с приёмом

числу наиболее важных и не исследованных в дос-

и лечением в регионе раненых и больных русских

таточной степени проблем относится лечение ра-

воинов [1].

неных и больных военнослужащих вооружённых

В 2000-2010-е гг. научный интерес исследова-

сил в тыловых лечебных заведениях в этот период.

телей все больше стал разворачивается к изучению

Вопросы, связанные с лечением солдат и офи-

отдельных регионов России в период Первой ми-

церов русской армии в период глобального кон-

ровой войны. Экономические и социокультурные

фликта, привлекли внимание исследователей в

аспекты развития Тобольской губернии в годы

1990-е гг. В эти годы вышла из печати работа В.А.

Первой мировой войны были рассмотрены в кан5
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дидатских диссертациях С.Ю. Шишкиной и В.Н.

заведениях региона рассматривалась в хронологи-

Меньщикова. Среди рассматриваемых проблем,

ческой последовательности.

авторы коснулись вопросов ухода за больными и

В данном исследовании делается упор на изу-

ранеными военнослужащими русской армии [2, 3].

чение различных аспектов оказания медицинской

Кандидатская диссертация В.С. Краснокутско-

помощи больным и раненым русским воинам в

го «Курорты Кавказских Минеральных Вод в годы

лечебных заведениях Западной Сибири. В начале

Первой мировой войны: проблемы и особенности

XX в. в состав Западной Сибири входили террито-

развития» посвящена санаторно-курортному оздо-

рии Акмолинской и Семипалатинской областей,

ровлению раненых и больных защитников Отече-

Тобольской и Томской губерний [6, с. 1].

ства в северокавказском регионе [4]. В моногра-

Огромный размах военных действий привел к

фии И.Б. Беловой «Первая мировая война и рос-

колоссальному количеству пострадавших солдат и

сийская провинция. 1914-февраль 1917 гг.» на ма-

офицеров русской армии. Количество раненых

териалах Калужской и Орловской губерний пока-

военнослужащих ежемесячно исчислялось не не-

зана деятельность тыловых военно-врачебных за-

сколькими десятками, как предполагалось, а сот-

ведений по лечению раненых и больных воинов

нями тысяч. Общее число раненых за время вой-

[5].

ны, по данным русского санитарного ведомства,

В

исследовании

использовался

историко-

составило 2844500 человек, т.е. 1/5 часть всех мо-

хронологический метод, позволивший характери-

билизованных. Количество больных солдат и офи-

зовать проводимый спектр мероприятий по оздо-

церов русской армии составило 2300000 человек

ровлению больных и раненых воинов в регионе на

[7, с. 4, 5].

определённых этапах изучаемого периода. Основу

В результате, большинство госпиталей, предна-

источниковой базы составляют материалы регио-

значенных для лечения раненых во фронтовой зо-

нальных архивов Западной Сибири, а также ре-

не, превратилось в перевязочные пункты для ра-

гиональной печати. Опираясь на широкий спектр

неных, эвакуируемых в глубь России. В тылу, по

репрезентативных

источников,

данным начальника эвакуационного управления

включающих как опубликованные, так и архивные

ГУГШ от августа 1914 г., эвакуационные госпита-

документы, автор проанализировал роль лечебных

ли оказались неподготовленными. В Ставку по-

заведений Западной Сибири в деле оказания ме-

ступали панические сообщения о поездах с тыся-

дицинской помощи больным и раненым русским

чами голодных и неперевязанных раненых, сле-

воинам. Методология и методика исследования

дующих в неизвестном направлении, о повсемест-

включает в себя принципы объективности и исто-

ной нехватке госпитальных мест [8, с. 170].

исторических

ризма. В процессе работы использовался про-

Появление в регионе многих тысяч раненых

блемно-хронологический метод. В соответствии с

требовало увеличения материальной базы лечеб-

ним, из общей категории жертв войны были выде-

ных заведений, которая до войны была более чем

лены больные и раненые военнослужащие русской

скромной. В 1910 г. в Западной Сибири, в состав

армии, медицинская помощь которым в лечебных

которой в тот период входили Тобольская и Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская
6
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области, насчитывалось всего лишь 191 лечебное

1915 г. прошло более тысячи раненых, многие из

заведение на 4121 коек. Врачей в регионе было

которых нуждались в медицинской помощи [15, с.

412 человек, а фельдшеров – 637 человек [9, с.

21]. В фонд создания лазарета местного отдела

272-276]. В довоенное время в Западной Сибири

Красного Креста организации, предприятия, част-

на одного врача приходилось в среднем 17 тыс.

ные лица города и округа стали присылать по-

человек [10, стб. 361].

жертвования. Щедрая помощь местного населе-

Местные власти и общественные организации

ния позволила открыть в июне 1915 г. лазарет на

пытались решать эту проблему, опираясь в значи-

25 коек с операционными и перевязочными отде-

тельной степени на средства из бюджетов городов

лениями, а также «оборудованием рентгеновского

и благотворительные пожертвования. Вскоре по-

кабинета». За это вдовствующая императрица Ма-

сле начала войны некоторые городские думы при-

рия Федоровна, под покровительством которой

няли решения о создании лазаретов для раненых и

находилось Российское общество Красного Кре-

больных воинов при местных больницах на мно-

ста, поблагодарила В.П. Михайлова и «всех уст-

гие десятки кроватей. [11, л. 11, 14]. Наибольший

роителей лазарета» за оказанную материальную

вклад в это дело внесла Омская городская дума,

помощь [16].

которая своим решением от сентября 1915 г. одоб-

Таким образом, общественная благотворитель-

рила постановление местного комитета Всерос-

ность смогла в определенной степени положи-

сийского союза городов об открытии в городе гос-

тельно повлиять на уменьшение дефицита в ле-

питаля на 100 коек и согласилась принять «на ме-

чебных заведениях в регионе.

стные средства» расходы по содержанию этого

Еще одной возможностью пополнения возмож-

лечебного учреждения. [12, л.2]. В марте 1916 г. в

ностей региона в деле оказания медицинской по-

Омске в помещении лазарета кадетского корпуса

мощи раненым и больным воинам было расшире-

состоялось открытие лазарета Красного Креста на

ние числа мест в существующих лазаретах и от-

100 кроватей. Он был создан на добровольные по-

крытие новых лечебных заведений. В январе 1916

жертвования

области,

г. решением Военного совета Семипалатинский

взявших на себя расходы по оборудованию и со-

местный лазарет был расширен с 250 до 350 мест

держанию кроватей для раненых [13, с. 146]. В

[17, л. 41]. Новониколаевский местный гарнизон-

Тюмени на пожертвования горожан был открыт

ный лазарет был расширен с 10 до 400 мест и пре-

госпиталь на 75 мест, а еще один – на 50 коек –

образован в госпиталь. Под него местная управа

был «устроен» на средства, выделенные торговым

пожертвовала военному ведомству в собствен-

домом «И.П. Колокольников и наследники» [14, с.

ность участок городской земли [18, с. 223]. В Ом-

21, 248].

ске, приказом командующего войсками ОмВо, в

жителей

Акмолинской

В Барнауле члены местного отдела Российского

феврале 1916 г. открылся войсковой лазарет при

общества Красного Креста в феврале 1915 г. по

27-м Сибирском стрелковом запасном батальоне

инициативе начальника Алтайского округа приня-

на 200 мест [17, л. 58 об.]. В Сибирском казачьем

ли решение открыть лазарет на 20 – 25 кроватей.

войске приступили к созданию своей медицинской

Это было важно для города, через который к маю

организации и даже сумели расширить ее путем
7
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мобилизации врачей из запаса [19, с. 61]. Они

Значительные усилия власти и общественные

должны были оказывать медицинскую помощь в

оргнанизации региона направляли на увеличение

том числе и раненым казакам Сибирского казачье-

числа медицинского персонала. В рамках этого

го войска (СКВ), эвакуированным с фронта. К ав-

курса сразу после начала войны, в конце июля

густу 1916 г. на излечении в госпиталях, больни-

1914 г., в Тобольскую общину Красного Креста

цах или дома находилось 428 казаков [20, с. 32].

поступили десятки прошений от молодых женщин

Хотя организованная эвакуация раненых пла-

с просьбой зачислить их в «число сестер милосер-

нировалась только до Урала, тем не менее, губерн-

дия» и отправить на театр военных действий [22].

ским и местным властям подчас приходилось опе-

В Тобольской общине сестер милосердия Россий-

ративно реагировать на решения вышестоящих

ского общества Красного Креста в конце 1915 г.

инстанций о размещении в регионе госпиталей.

открылись четырехмесячные курсы «запасных

Именно такая ситуация возникла в октябре 1915 г.,

сестер милосердия Красного Креста Военного

когда томский губернатор получил уведомление

времени». На курсы принимались женщины в воз-

окружного военно–санитарного инспектора ОмВо

расте от 16 до 40 лет, «христианского вероиспове-

о размещении в Томске 171-го сводного эвакуаци-

дания и русского подданства» [23].

онного госпиталя на 420 мест. Учитывая, что по

Барнаульский отдел Российского общества

распоряжению Главного санитарного управления

Красного Креста известил местное население о

госпиталь уже был отправлен из Москвы, губерн-

намерении с 12 апреля 1915 г. организовать шес-

ским и городским властям пришлось срочно ис-

тинедельные курсы сестер милосердия. При этом,

кать для него подходящее помещение. Для поиска

желающие поступить на курсы должны были дать

здания была создана особая военно-квартирная

подписку в том, что они обязуются, получив ди-

комиссия, в которую вошли представители воен-

пломы, в случае необходимости, отправиться туда,

ного ведомства, городской управы, а также мест-

«куда пошлет местный отдел Красного Креста и

ный полицмейстер и старший врач военного лаза-

на те условия, которые будут предложены послед-

рета. В результате проделанной работы, сводный

ним». Главная задача этих курсов заключалась в

эвакуационный госпиталь удалось разместить на

том, чтобы подготовить младший медицинский

верхнем этаже местной госпитальной клиники и в

персонал не только для нужд военного времени,

половине дома бийского купца В. Иванова [21, л.

но и для борьбы с надвигающимися эпидемиями в

10-49].

Алтайском округе [24]. Из 50 слушательниц, кото-

В Новониколаевске были развернуты 146–й и

рые записались на курсы, экзамен сдавали 21 че-

148–й сводные эвакуационные госпитали, каждый

ловек. Врачебно–испытательная комиссия во главе

на 420 мест [18, с. 223]. Для размещения 146–го

с А.А. Лесневским провела экзамен «и удостоила

госпиталя властям города пришлось использовать

звания медсестер военного времени» 18 человек.

помещение Закаменского училища. В Омске в на-

Все они «до особого требования Главного управ-

чале марта 1916 г. был размещен 179-й сводный

ления» были зачислены в резерв и должны были

эвакуационный госпиталь [17, л. 119].

по первому требованию отдела прибыть в указан-

8
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ное место «для исполнения своих обязанностей»

нослужащим, которая была укомплектована ква-

[25].

лифицированным персоналом. Все эти успехи ста-

Таким образом, к началу 1916 г. в регионе

ли следствием не только активной деятельности

оформилась сеть лечебных заведений по оказанию

властей различных уровней, но и щедрой общест-

медицинской помощи больным и раненым воен-

венной благотворительности.
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Eryomin I.A., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Altai State Pedagogical University

MEDICAL ESTABLISHMENTS OF WESTERN SIBERIA AT THE SERVICE OF THE
ARMED FORCES OF RUSSIA DURING THE FIRST WORLD WAR

Abstract: the relevance of the study of historical experience in the provision of medical care to sick and
wounded soldiers of the Russian army in medical institutions of Western Siberia during the First World War is determined by the fact that the practice of healing the out-of-service soldiers that prevailed at that time was in demand
and successfully used in our country in Soviet period during the Great Patriotic War. This idea of the continuity of
Russian history and the continuation of the heroic traditions of our people in different socio-political systems
should be reflected in the activities of the scientific and pedagogical community in the year of the 75th Victory Anniversary of the Soviet people in the Great Patriotic War. The scientific relevance of the article is given by the fact
that studies began to appear on the regional aspects of the provision of medical care to sick and wounded soldiers
during the First World War only in recent years. Researchers' attention was drawn to providing first aid to wounded
soldiers directly on the battlefield and in front-line hospitals. Based on the revealed material, the article first considers the process of involving medical institutions in Western Siberia in the recovery of sick and wounded soldiers. The obtained research results on the example of a single region can be used to further study of the multifaceted process of providing assistance to Russian soldiers who lost their health at the front during the First World War.
Keywords: World War I, Western Siberia, assistance to wounded soldiers
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