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На память о мобилизации. Братья Тарасовы, Карпенков, Миролюбов с родственниками.
Екатеринбург, 11 августа 1914 года. Фото из частной коллекции.

Эшелон Оровайского полка на пути в Румынию. Октябрь 1916 г. Фото из частной коллекции.

ÂÒÎÐÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
К 100летию 1й Мировой войны

1 августа 2014 г., наступит памятная дата – 100
летие начала 1 й Мировой войны. 30 декабря 2012 г.
президент Российской Федерации В.В.Путин утвер
дил поправку к федеральному закону «О днях воин
ской славы и памятных датах России», согласно кото
рой 1 августа было объявлено «Днем памяти россий
ских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.» Наше общество с удовлетворением воспри
няло эту поправку, но, несмотря на то, что решение
было принято в Государственной Думе, одобрено Со
ветом Федерации и подписано президентом, все рав
но раздаются осторожные чиновничьи голоса: «А как
к этому отнесутся ветераны? Ведь та война была им
периалистической и грабительской? Да и с точки зре
ния военного искусства там ничего особенного не
было?!» Сомнения некоторых людей вполне объясни
мы, и в этом повинны стереотипы мышления и недо
статок информации.
Изучение истории участия России в 1 й Мировой
войне оставляет желать лучшего. В то время как ис
торики всех государств участников написали много
томные труды, базирующиеся на архивных матери
алах, в России такого труда нет до сих пор. В то время
как во всех странах участниках выходили и продол
жают выходить воспоминания и военно исторические
работы, в России их можно пересчитать по пальцам.

В Европе стоит множество памятников солдатам, как
принято у них называть, Великой войны, в России их
всего три или четыре! Общественная память о
1 й Мировой войне в современной России мизерна и
искажена, и к ней вполне справедливо применяют
термин «забытая война». Советская историография и
пропаганда долгие годы внедряли в сознание нашего
общества представление о 1 й Мировой войне как
империалистической, захватнической и грабитель
ской, которую вела кучка финансовых и политиче
ских заправил за передел колоний и рынков сбыта.
Советские историки и пропагандисты выполняли по
литический заказ новой власти, которая остро нуж
далась в легитимации.
На самом деле все было далеко не так. Война, ко
торая втянула в свою орбиту десятки стран и велась
в Европе, Азии, Африке и на всех океанах, имела
сложный характер, в ней причудливо переплелись
империализм и национализм, освободительное и ре
волюционное движение. Разве со стороны Франции,
у которой Германская империя захватила северо во
сток страны, война была захватнической? А оккупи
рованная германцами в августе 1914 г. Бельгия так
же вела захватническую войну? Разве народ и армия
оккупированной Сербии вели грабительскую войну?
Россия вступила в европейский конфликт, поддержи
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Одно орудие еще работает. Художник Вудвиль.
Из альбома «Великая война в образах и картинах».

вая братскую славянскую Сербию,
и войну нам объявила Германия.
Летом и осенью 1915 г. после ряда
тяжелых поражений российская
армия была вынуждена оставить
Польшу, Литву, часть Латвии и
Белоруссии. С этого времени вой
на стала для России отечественной,
и ее так и стали называть в нашей
печати – Вторая Отечественная.
Конечно, война и тяжелые потери
подтолкнули революцию, но так
было практически во всех воюю
щих странах, и распалась не толь
ко Российская империя…
В народной памяти 1 я Мировая
или, как ее чаще называли наши
дедушки и прадедушки «герман
ская», сохранялась всегда, только
память эта не выходила, как пра
вило, за рамки семейного круга.
День 1 августа объявлен днем па
мяти недаром, нашему обществу
еще предстоит вспомнить имена
1 миллиона 700 тысяч наших вои
нов, которые отдали свои жизни,
защищая свою страну и ценности
европейской цивилизации.
Мобилизация июля 1914 г. про
шла в России на волне всенародно
го подъема, вызванного желанием
помочь братской Сербии, было
очень много добровольцев. Осенью
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наша армия начала наступление в
двух направлениях: на Австро
Венгрию, куда нас толкал страте
гический интерес, и на Германию,
на чем настаивали союзники. Удар
по Германии оказался неудачен, но
австро венгерская армия терпела
поражения и была оттеснена в
Карпаты. Если бы мы форсирова
ли Карпаты и вышли на венгер
скую равнину, впереди у нас были
бы Будапешт и Вена. Германия не
могла равнодушно смотреть, как
бьют ее союзницу, и была вынуж
дена оказывать ей все большую
помощь.
В 1915 г. Германия и Австро
Венгрия сосредоточили главные
усилия на Восточном фронте. Рос
сийская армия вела тяжелую борь
бу, терпела поражения, отступила
на сотни километров, но все же ос
тановила наступление противника.
Осенью фронт стабилизировался по
линии реки Западная Двина, запад
нее Минска, в Полесье и на Запад
ной Украине. Приняв на себя основ
ной удар, задыхаясь от недостатка
боеприпасов и вооружения, Россия
дала возможность своим союзникам
Англии и Франции укрепить воору
женные силы и усилить военную
промышленность, предопределив

тем самым будущий ход событий в
пользу Антанты.
В 1916 г. взятием крепости Эр
зерум в Закавказье и широким
летним наступлением на Юго За
падном фронте российская армия
показала, что ее мощь далеко еще
не исчерпана. В 1917 й год наша
армия вступила сильной, как ни
когда, преодолев и оружейный, и
технический кризис, хотя, конеч
но, тяжелейшие потери во время
наступательных боев 1916 г. на
Юго Западном фронте очень бо
лезненно сказались на моральном
состоянии войск. В 1917 г. мы име
ли все шансы на победу, если бы не
разразившаяся революция и пора
женческая агитация левых
партий, и в первую очередь, боль
шевиков. Оставшись фактически
без армии, Россия была вынужде
на пойти на позорный и грабитель
ский Брест Литовский мир.
Три года российская армия
удерживала огромный Восточный
фронт против армий Германии и
Австро Венгрии и Закавказский
фронт против Турции. Учитывая
недостаточную техническую осна
щенность и недостаток средств
борьбы у русских войск, это была
очень трудная задача, которая ре

шалась за счет людских масс, за
счет храбрости, выносливости и
терпеливости российского солдата.
За подвиги мужества и самопожерт
вования почетной георгиевской на
грады было удостоено более 1 мил
лиона человек, в том числе 30–40
тысяч стали полными георгиевски
ми кавалерами. Более 10 тысяч
офицеров заслужили Георгиевское
оружие, и более 4 тысяч человек –
орден Св. Георгия 4 степени.
Среди этих героев было немало
екатеринбуржцев и уроженцев
Среднего Урала. Из нашего города
на фронт ушли 195 й пехотный
Оровайский, 335 й пехотный
Анапский и 5 й Особый пехотный
полки, прославившиеся на полях
сражений. Оровайский и Анапский
полки были представлены к выс
шей коллективной награде россий
ской армии – Георгиевскому зна
мени, а 5 й Особый полк, ушедший
во Францию в состав Экспедицион
ного корпуса, получил на свое зна
мя Военный орден с пальмами. Во
время войны в Екатеринбурге,

Шадринске, Ирбите и Камышлове
располагались запасные пехотные
полки, которые отослали на фронт
десятки маршевых рот. Лазареты
и госпитали Екатеринбурга приня
ли почти 5 тысяч раненых и боль
ных воинов, из которых большую
часть возвратили в строй…
Для достойного увековечения
памяти российских воинов и в свя
зи со 100 летием начала 1 й Миро
вой войны Екатеринбургский воен
но исторический клуб «Горный
щит» совместно со Свердловской
областной организацией инвали
дов военных конфликтов «Арсе
нал», Свердловским областным
краеведческим музеем, музеем
«Боевая слава Урала», издатель
ством «Банк культурной информа
ции», журналом «Веси» и другими
организациями намерен провести
целый ряд мероприятий, в число
которых входят установка памят
ников и мемориальных досок, вос
становление захоронений воинов
1 й Мировой войны на екатерин
бургских кладбищах, лекции, вы

ставки, выпуск литературы и
поездки по местам походов и боев.
Мы надеемся, что наше начинание
получит одобрение и поддержку со
стороны общественности и адми
нистрации Свердловской области и
города Екатеринбурга и послужит
серьезным вкладом в дело восста
новления исторической и обще
ственной памяти.
Вниманию читателей представ
ляется первый проект в череде
уже перечисленных – выпуск спе
циального номера журнала «Веси»,
посвященный городу Екатерин
бургу во время 1 й Мировой (Вели
кой) войны, и мы надеемся, что
опубликованные в нем материалы
разобьют многие мифы и стереоти
пы и заинтересуют любителей на
шей истории.
Александр Кручинин
В

В Карпатах. Из альбрма «Великая война в образах и картинах».
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«Из прекрасной Франции я вижу тебя, моя милая
и далекая, бесконечно родная и бесконечно любимая
Родина. Мое сердце тянется к тебе и грустит непонят
ной грустью вместе с твоими широкими, необъятны
ми просторами.
О чем оно грустит? Нет, не знаю, не понимаю, как
не понимаю, родная, и твоей грусти, так она непере
даваема и неразгаданна; но она волнует меня своей
тихой болью, и мое сердце тянется к тебе, далекой,
любимой.
Я грущу по твоим лесам дремучим, по твоим зеле
ным приволжским полям, среди которых лентой мо
гучей развернулась наша красавица – Волга. Я гру
щу по тебе, мой родной старый дед – мой угрюмый
Урал.
И по вам я грущу, белые тихие стены старинных
монастырей, утренние, на заре, колокольные звоны.
Грущу и по вам, широкие казацкие степи, – ваш шел
ковый ковыль грезится мне, и ваше южное солнце
целует мои щеки...
Я люблю тебя...
Я люблю тебя, моя милая, грустная такая, беско
нечно родная, бесконечно любимая Родина. Как влюб
ленный, пламенным сердцем тянусь я к тебе и грущу
о том, что мы далеки друг от друга...
Далеки, далеки...
С любовной надеждой смотрю вдаль – когда насту
пит этот день, когда мы встретимся и улыбнемся. Будь
счастлива, моя родная, – Храни тебя Бог! Я верю: мы
встретимся и улыбнемся...
А если не встретимся?..
Тогда прости меня и, как мать родная, благослови
своего сына из своего прекрасного, грустного далека
– и я услышу это благословение, пойму его влюблен
ным сердцем и улыбнусь.
И, улыбнувшись под твоей последней лаской, на
всегда закрою глаза...»
Николай Черешнев*
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ÏÎ ÂÑÅÉ ÇÅÌËÅ
ÏÐÎÌ×ÀËÑß ÇËÎÂÅÙÈÉ
×ÅÐÍÛÉ ÑËÓÕ
15 июня1 1914 г. газеты всей Ев
ропы облетела весть об убийстве в
Сараево австрийской наследной
четы – эрцгерцога Франца Ферди
нанда и его супруги Софьи Гоген
берг. В Екатеринбурге об этом тра
гическом событии узнали 17 июня,
и ближайшую неделю обстоятель
ства этого убийства были, что на
зывается, на первых полосах. Га
зеты сообщали о подробностях по
кушения, приводили имена терро
ристов, обстоятельства перевозки
тел погибших в Австрию и их по
хорон. Но примерно через неделю
о покушении стали забывать, мало
ли кого в то время убивали терро
ристы, особенно из австрийского
царствующего дома. Тем более, что
все это не вызывало никаких осо
бых последствий. Казалось, что
ничего не предвещало грозы, начи
нался период отпусков и каникул.
Состоятельные екатеринбуржцы,
те, кто могли себе это позволить,
уезжали на отдых за границу, на
пример, 20 июня в германский го
род Наугейм уехал на двухмесяч
ное лечение екатеринбургский
уездный исправник Н.О.Ключни
ков, туда же убыли известные в
Екатеринбурге предприниматель
Л.Н.Степанов и врач С.В.Линдер.
Екатеринбургская публика
среднего достатка собиралась от
дыхать на местных курортах: на
Обуховских водах, в Курьях и
Нижних Серьгах, а пока с удоволь
ствием ходила на спектакли при
ехавшей в Екатеринбург итальян
ской оперной труппы господ Гонса
лец. Помимо сообщений о теат
ральных и музыкальных спектак
лях, городские газеты посвящали

много места проблемам устройства
в Екатеринбурге горного институ
та, проблемам строительства юж
ной железнодорожной ветки, иду
щей из Москвы через Казань. Чи
тающую публику подробно изве
щали о подготовке спасательных
арктических экспедиций под руко
водством капитанов И.И.Ислямова
и О.Свердрупа, которые отправля
лись на поиски пропавших экспе
диций русских полярных исследо
вателей Г.Л.Брусилова, В.А.Руса
нова и Г.Я.Седова.
1 июля, после лекции приват
доцента П.С.Когана о творчестве
И.С.Тургенева, большая группа
слушателей екатеринбургского
учительского института отправи
лась в лес за Злоказовскую дачу на
пикник. Там и произошла встреча
с членом Государственной думы
эсером А.Ф.Керенским, который
гулял в лесу со своими знакомыми.
Познакомились, и завязалась об
щая беседа, но она была внезапно
прервана появлением жандармов и
полиции, окруживших пикник со
всех сторон. Было арестовано 67
человек, все они были приведены
в 3 ю полицейскую часть, допро
шены и, кроме двух, отпущены по
домам. По незаконному собранию
было возбуждено судебное дело.
2 июля новая сенсация привлекла
еще большее внимание екатерин
бургской публики. Оказалось, что
28 июня у себя дома, в селе Покров
ском Тюменского уезда Тобольской
губернии, подвергся нападению
скандально известный в России
старец Григорий Распутин. Моло
дая женщина по имени Хиония Гу
сева пыталась ножом убить стар
ца, как она заявила, «за скверный
образ жизни», но старец был лишь
легко ранен в живот. Газеты под
робно обсуждали мотивы этого по

Визит принцесс Баттенбергских на Урал. Июль 1914 г.

кушения, и оно быстро заслонило
собой сараевское убийство.
Прошло 25 дней со времени
убийства в Сараево, как вдруг ста
ло известно, что 10 июля Австро
Венгрия передала Сербии грозную
ноту с требованиями о прекраще
нии сербского националистическо
го движения и о наказании прича
стных к террористическому акту в
Сараево. 12 июля ответная нота
Сербии была составлена в миролю
бивом тоне, и страна была готова
пойти навстречу всем требовани
ям, не затрагивающим ее достоин
ства и самостоятельности. Вена
признала этот ответ неудовлетво
рительным, и австрийская миссия
выехала из Белграда. Обе стороны
начали мобилизацию и концентра
цию войск на границе вдоль рек
Савы и Дуная. 15 июля Австро
Венгрия объявила Сербии войну, и
австрийская артиллерия обстре
ляла Белград.
В Екатеринбурге об этом узна
ли не сразу, и его жителей больше
волновал визит родственников Ро
мановых, принцесс Виктории и

Луизы Баттенбергских, уже не
сколько дней гостящих на Урале. В
10 часов утра 15 июля в Екатерин
бург прибыл поезд с принцессами.
После торжественной встречи вы
сокие гости осмотрели художе
ственно промышленную школу,
Верх Исетский завод, музей
УОЛЕ, гранильную фабрику и зо
лотосплавочную лабораторию.
После парадного обеда и прогулки
принцессы убыли в Кыштым, где и
переночевали. Через день они вер
нулись в Екатеринбург и, осмотрев
Берёзовский завод и озеро Шар
таш, 17 июля вечером убыли в
Нижний Тагил и Кушву.
О том, что приближается война,
жители города узнавали постепен
но, первыми это были телеграфис
ты, должностные лица Городской
Управы и военные. 16 июля в Ека
теринбург пришла секретная теле
грамма за подписью исполняюще
го обязанности пермского губерна
тора с предупреждением о готовя
щейся мобилизации. 17 июля при
шла телеграмма из штаба Казан
ского военного округа с объявлени

ем частичной мобилизации, а 18
июля – о всеобщей мобилизации2 .
Потребовав от России отмены мо
билизации и не получив ответа,
Германия тоже объявила мобили
зацию, и 19 июля германский посол
передал в наше министерство ино
странных дел объявление войны
России. 20 июля екатеринбургский
полицмейстер Г.И.Рупинский по
лучил от пермского губернатора
И.Ф.Кошко телеграмму: «Объяви
те населению: Германия объявила
войну России. Призываю населе
ние в такую трудную минуту объе
диниться и поддерживать строгий
порядок, помня, что всякое возму
щение и буйство на руку нашему
врагу, который будет им радовать
ся, так как беспорядки уменьшают
силу. Да поможет Бог одолеть нам
дерзкого и страшного врага»3.
Еще 17 июля вечером по улицам
Екатеринбурга прошла первая
патриотическая манифестация, а
начали ее члены Верх Исетского
общества трезвости. Под пение
гимна, с национальными флагами
и с криками «Ура!» они прошли в
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город и с Московской заставы дви
нулись по Главному проспекту. По
дороге к ним присоединялась гуля
ющая публика и масса подростков
и, в конце концов, толпа увеличи
лась до нескольких сот человек.
Сделав круг по улицам, манифес
танты вышли к памятнику импера
тору Александру II, еще раз про
пели гимн «Боже царя храни» и
постепенно разошлись. На следую
щий день 18 июля, вечером около
11 часов, толпа подростков пошла
по Покровскому проспекту с кри
ками «Ура!» и «Долой Австрию!»
По дороге они разбили стеклянную
входную дверь ресторана «Звезда»
и повернули на Вознесенский про
спект. В сад Общественного собра
ния их не пустили, но чтобы ути
хомирить страсти толпы, оркестр
три раза сыграл национальный
гимн.
20 июля на Кафедральной пло
щади шел молебен о даровании по
беды сербскому народу. Толпа, как
бы ища выхода своим силам и чув
ствам, бросилась на Архиерейскую
улицу, где просила епископа Сера
фима благословить ее, что влады
ка и сделал. Затем через Сенную
площадь и Водочную улицу, качая
встречных офицеров, манифестан
ты прошли к Городской думе и
квартире полицмейстера, где и уз
нали из прочитанной телеграммы
об объявлении Германией нам вой
ны. Тем временем в Екатеринбург
на два его призывных участка шли
и ехали мобилизованные со всех
концов города, Верх Исетского за
вода и окрестных заводов, сел и
деревень от Полевского и Белояр
ского до Мостовского.
Главной заботой городских и
уездных властей была мобилизация
и подготовка к отправке на театр во
енных действий 195 го пехотного
Оровайского полка и второочередно
го, формирующегося на основе
скрытого кадра оровайцев, 335 го
пехотного Анапского полка. Мобили
зованные шли не только на укомп
лектование до штата военного вре
мени этих двух полков, но также от
правлялись в 336 й пехотный Челя
бинский полк, 50 й и 51 й Сибирские
стрелковый полки, в 84 ю артилле
рийскую бригаду4. 29 июля на Хлеб
ной площади города состоялось тор
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жественное богослужение и прово
ды отбывающих на фронт полков. 30
июля со станции Екатеринбург II
отбыл 195 й Оровайский полк (ко
мандир – полковник Л.И.Третеский)
и через Верхний Уфалей, Челя
бинск, Уфу и Самару направился на
запад. 11 августа он прибыл на стан
цию Волочиск, где вошел в состав
8 й армии Юго Западного фронта, а
на следующий день перешел авст
рийскую границу и вступил в боевую
работу5.
11 августа со станции Екатерин
бург I отбыл 335 й Анапский полк
(командир – полковник М.Н.По
лянский) и через Пермь, Вятку,
Вологду и Петроград прибыл в
район крепости Выборг, где был
назначен в состав крепостного гар
низона с тем, чтобы защищать этот
район на случай германского де
санта. В октябре 1914 г. Анапский
полк будет переброшен в Восточ
ную Пруссию. В Екатеринбурге ос
талась небольшая часть офицеров,
унтер офицеров и солдат Оровай
ского полка, с которых началось
формирование 108 го запасного
пехотного батальона (командир –
полковник В.С.Шаров), предназна
ченного для создания маршевых
рот для фронта.
Помимо большого энтузиазма
при проводах войск, мобилизации,
организации лазаретов и сбора по
жертвований для раненых, жите
лей Екатеринбурга охватила вол
на подозрительности и шпионома
нии. 6 августа конторщик станции
Екатеринбург II при списывании
номеров вагонов был принят тол
пой за шпиона и едва избежал са
мосуда. Но главной проблемой ста
ли неизвестные летательные аппа
раты, которые сотни людей виде
ли на большой высоте. Аппараты
подавали различные световые сиг
налы и оказывались над городами,
в том числе и над Екатеринбургом.
В полицию и военным постоянно
поступали сигналы о том, что вра
жеские авиаторы имеют на Урале
базы и друзей, которые снабжают
аппараты горючим, а летчиков –
сведениями и пищей. К офицерам
подходили и обращали их внима
ние на вечернюю Венеру, говоря
при этом: «Смотрите, какие они
огни пускают!»

10 августа в 6 часов вечера гу
ляющая екатеринбургская публи
ка вновь заметила таинственный
летательный аппарат. Извещенная
об этом полиция быстро появилась
большой группой во главе с полиц
мейстером Г.И.Рупинским. Внима
тельное наблюдение показало, что
аппарат держится на одном месте
между Сенной площадью и жен
ским монастырем. Тщательные
поиски привели полицейских во
двор по улице Уктусской, 40, отку
да в небо уходила тонкая нить. Ока
залось, что таинственный объект –
это большой воздушный змей, за
пущенный жителями этого дома
братьями Василием и Петром
Козьмиными с целью подурачить
публику. Змей был конфискован6.

ÏÅÐÂÛÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÄ
В то время как 195 й Оровай
ский полк дрался с противником
под Львовом и Старым Самбором,
теряя тысячи людей убитыми и
ранеными, в далеком Екатерин
бурге о полку ходили легенды.
Екатеринбургский епископ Сера
фим, выступая перед своей па
ствой 5 октября, рассказал, как
Богородица прикрыла своим не
бесным покрывалом офицеров
Оровайского полка в Чуловицком
лесу под Львовом и, хотя пули и
шрапнель скакали вокруг, как го
рох, никто из офицеров не был ни
убит, ни ранен7. Понимая реалии
войны, екатеринбургское обще
ство многое делало для облегчения
участи раненых и больных воинов.
В конце сентября 1914 г. от речей
и разговоров Екатеринбург, нако
нец то, шагнул в дело действи
тельной помощи раненым. 26 сен
тября были освящены два лазаре
та: Екатеринбургского общества
Красного Креста на 20 кроватей и
Комитета Уральских заводов – на
40 кроватей. 27 сентября на театр
военных действий убыл 2 й этап
ный отряд Екатеринбургского об
щества Красного Креста на 50 кро
ватей (старший врач А.Я.Эберле).
В октябре и ноябре работа по уст
ройству лазаретов продолжалась,
и на 20 ноября 1914 г. в Екатерин
бурге насчитывалось 10 лазаретов
вместимостью 552 кровати8.

Пермский губернатор И.Ф.Кошко.
1914 год.

Управляющий Екатеринбургским
отделением Волжско9Камского
банка В.П.Аничков.

Екатеринбургский врач
и общественный деятель
Н.А.Арнольдов.

Уже в первые месяцы в Екате
ринбург по одиночке и группами
начали прибывать раненые. Это
были либо местные жители, либо
офицеры и нижние чины местных
полков, их распределяли частью по
лазаретам, частью по своим домам.
Первый раненый офицер 195 го
Оровайского полка подпоручик
А.А.Шулькевич прибыл в Екате
ринбург 30 сентябр, и на вокзале
его встречал с медиками сам город
ской голова А.Е.Обухов.
Первый санитарный эшелон
под № 210 прибыл на станцию
Екатеринбург I утром 28 ноября
1914 г. Кроме публики и медиков
эшелон встречали все руководите
ли города и уезда: уполномочен
ный по охране И.А.Лихачев, глав
ный начальник Уральских заводов
П.И.Егоров, городской голова
А.Е.Обухов, полицмейстер Г.И.Ру
пинский, председатель уездной
управы А.М.Симонов и уездный
исправник Н.О.Ключников. Эше
лон, состоящий из двух классных
вагонов и 30 теплушек, остановил
ся у старого вокзала, началась выг
рузка и сортировка раненых, кото
рых на извозчиках развозили по
лазаретам. Всего прибыло 396 че
ловек, из них 140 больных, все они
были с германского фронта из под
Лодзи и Ловича.
Через четыре дня, утром 3 де
кабря, в Екатеринбург прибыл вто
рой санитарный эшелон № 205, со

стоящий из трех классных вагонов
и 33 теплушек с 400 ранеными. В
Екатеринбурге было снято 200 че
ловек, а с остальными поезд ушел
в Камышлов. В числе прибывших
в город оказалось несколько екате
ринбуржцев, и когда один из них,
бывший служащий железнодо
рожной станции Екатеринбург I
Козлов, раненый в руку, показал
ся из вагона, то его жена, находив
шаяся среди публики, от волнения
упала в обморок.
Екатеринбургское уездное во
инское присутствие продолжало
принимать все новые и новые
партии мобилизованных. Теперь
это были ратники Государствен
ного ополчения, и из них шло фор
мирование 291 й Пермской пешей
дружины (командир – полковник
И.А.Хуциев), а несколько позже и
698 й Пермской пешей дружины
(командир – полковник Боярский).
Часть мобилизованных была от
правлена на формирование 577 й
Самарской дружины. В ноябре
1914 г. 291 я дружина убыла из
Екатеринбурга в Сибирь, а оттуда
на Кавказский фронт, где в 1915 г.
вошла в состав Азербайджано
Ванского отряда и действовала на
левом фланге войск Кавказского
фронта. 698 я дружина остава
лась в Екатеринбурге, и ее состав
использовался для охраны желез
ных дорог, лагерей военноплен
ных и других объектов.

Мобилизованные шли не толь
ко в дружины, но и в запасные пе
хотные батальоны (с 1916 г. полки),
где проходили первичное обучение
и направлялись в составе марше
вых рот на фронт. Помимо 108 го
запасного, в Екатеринбурге были
сформированы 124 й, 126 й и 149 й
запасные пехотные батальоны, ко
торые составили 47 ю запасную
пехотную бригаду. Помимо Оро
вайских казарм и казарм для при
ема мобилизованных, под воинские
части были частично заняты зда
ния 1 й и 2 й женских гимназий,
Мужская гимназия, Уральское
горное училище, Духовное учили
ще и полностью все здание Епар
хиального женского училища. Ко
мандование Казанского военного
округа решило направить по горо
дам казачьи сотни, надеясь, что
казаки будут служить, как в 1905–
1907 гг., гарантией общественного
спокойствия и порядка. В Екате
ринбург осенью 1914 г. прибыла 90 я
Особая Донская сотня, состоящая
из трех офицеров и 123 пожилых
казаков под командованием есау
ла Фролова. Сотня вела себя очень
прилично, патрулировала город,
сидела в казарменном помещении,
выводила за город на выводку ко
ней и ни во что особо не вмешива
лась.
Начиная с осени 1914 г., через
станцию Екатеринбург проезжали
направляемые в Сибирь военно
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пленные австрийцы, германцы и
турки. 14 января 1915 г. корреспон
денты екатеринбургских газет по
сетили проезжающих по станции
Екатеринбург I в трех вагонах ту
рецких офицеров и генералов, взя
тых в плен под Сарыкамышем.
Среди пленных находился коман
дир 9 го турецкого корпуса гене
рал майор Исхан паша и весь его
штаб. Газетчики как чувствовали,
что генерал Исхан паша скоро бу
дет еще более важным объектом
для внимания, вследствие своего
успешного побега летом 1915 г. из
Забайкалья через Китай и США на
родину.
В Екатеринбург также начали
прибывать группы военнопленных,
в основном из состава австро вен
герской армии, 25 февраля прибы
ло 600 человек, 10 апреля 628 че
ловек, а 16 апреля еще около 1 ты
сячи человек. Сначала военноплен
ных разместили в Гоголевской и
Вознесенской школах, а затем, за
недостатком места, прямо на тер

ритории Харитоновского сада. По
том часть их отправили в уезд, а
оставшимся определили местом
временного жительства Новый Го
стиный двор и Верх Исетский на
родный дом. Часть военнопленных
городская управа начала использо
вать для различных работ в город
ском карьере, для мощения и убор
ки улиц.
Пользуясь слабой охраной и
легким режимом содержания, не
которые военнопленные пробовали
бежать из города, надеясь вернуть
ся к себе на родину. 12 апреля 1915 г.
после полудня житель Верх Исет
ского завода Тетенев, возвращаясь
со своей заимки около Медного
рудника, встретил на лесной доро
ге трех мужчин в военной форме,
плохо говорящих по русски. Заго
ворив с ними, Тетенев взялся под
вести их, посадил на телегу и,
пользуясь незнанием ими местно
сти, довез до ипподрома, где сдал
первому же встреченному страж
нику. Задержанных доставили к

приставу и при обыске у них нашли
немного денег, немецко русский
словарь, карты, компас и мелкие
дорожные вещи. Оружия у них не
было. В уездном полицейском уп
равлении на допросе с переводчи
ком выяснилось, что офицеры ав
стрийцы ночью вылезли из окна
Вознесенской школы и, уйдя в лес,
быстро там заблудились.
В Екатеринбург продолжали
прибывать партии раненых: 22
февраля – третья по счету, в 232
человека, большинство из которых
были из 10 й армии, раненые в
боях под Кольно, Гродно и на реке
Бобр. 22 марта прибыла партия в
112 человек, а 29 марта – 58, глав
ным образом из под Перемышля и
с Карпат. Вместе с ранеными и от
екатеринбургских уполномочен
ных, отвозивших на фронт теплые
вещи и подарки, до городского об
щества доходили вести о боевой
работе и жизни местных 195 го и
335 го полков. Оровайский полк на
ходился в Карпатах, наступая в

Офицеры Оровайского полка с румынскими коллегами. Бакэу, 1916 г.
Фото из частной коллекции.
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Уполномоченный г. Екатеринбурга А.А.Васильев среди офицеров Оровайского полка. Румыния, 1917 г.
Фото из частной коллекции.

Венгрию, в направлении на город
Бартефельт.
Прибывший на лечение ране
ный ороваец, до войны экспедитор
газеты «Уральская Жизнь» Я.Е.Ги
рев, рассказал, как в начале марта
1915 г. полк наступал через горы.
Резервы полка вместе с команди
ром двигались вслед за наступаю
щими в первой линии ротами. Ко
мандир полка полковник А.Г.Гибер
фон Грейфенфельс шел вместе с
небольшим конвоем из помощника
полкового адъютанта подпоручика
С.А.Перепелкина, старшего унтер
офицера Оберюхтина, младших
унтер офицеров Гирева и Проко
пьева. Перейдя через мост, дорога
пошла в гору на которой укрепил
ся противник. Наступавшие попа
ли под артиллерийский огонь, и
разорвавшимся снарядом был убит
подпоручик С.А.Перепелкин и ра
нены командир полка и оба млад
ших унтер офицера. Вместо ране
ного полковника Гибера во времен
ное командование вступил подпол
ковник В.А.Полумордвинов. 21
марта 195 й Оровайский полк
предпринял новый удар по против
нику и нанес тяжелое поражение
императорско королевскому 28 му

пехотному полку «Пражские
дети».
В начале апреля в расположе
ние 195 го полка добрались по
сланцы Екатеринбурга А.А.Арда
шев и Н.А.Румянцев, доставившие
оровайцам целый вагон пасхаль
ных подарков от города. Добира
лись уполномоченные почти целый
месяц, через Москву, Киев, Люб
лин и Львов. Со станции Ясло по
дарки везли целым обозом из 24 те
лег, предоставленных штабом 3 й
армии, и за два дня пути по горным
дорогам добрались до места дисло
кации полка. Через полмесяца,
после визита уполномоченных из
Екатеринбурга с подарками, в Кар
патах начались жестокие бои. На
рассвете 19 апреля 1915 г. 4 я ав
стро венгерская и 11 я германская
армии обрушились на наши войска
у Горлицы и прорвали русский
фронт. После безуспешных попы
ток остановить противника рус
ские войска начали отход.
Во время отхода 195 й Оровай
ский полк был отрезан в Карпатах
и, разбившись на части, выходил из
окружения по горным дорогам и
тропам. Группа во главе с времен
ным командиром полка подполков

ником В.А.Полумордвиновым от
ходила вместе с другими частями
49 й дивизии вдоль речки Вислоки
и была окружена у города Кросно.
В результате боя наши части были
разгромлены, и немалое количество
офицеров и нижних чинов попало в
плен: среди них были подполковни
ки оровайцы В.А.Полумордвинов и
А.С.Ризо. Другая часть 195 го пол
ка во главе с подполковником
А.А.Дмитриевым отступала снача
ла совместно с полками 48 й диви
зии генерала Л.Г.Корнилова, а за
тем самостоятельно. В течение че
тырех суток группа подполковника
А.А.Дмитриева пробивалась через
австрийские заслоны и через город
Риманов прорвалась к своим. Одна
рота и команда разведчиков во гла
ве с полковым адъютантом штабс
капитаном П.К.Рожко прошла по го
рам намного восточнее и вышла к
городу Санок, откуда, повернув на
север, вышла в расположение на
ших войск, вынеся с собой полковое
знамя.
Несколько раньше этих траги
ческих событий, уполномоченный
И.О.Немировский доставил через
Москву и Гродно вагон подарков в
335 й Анапский полк. Он выехал из
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Екатеринбурга на неделю раньше
Ардашева и Румянцева и добирал
ся с еще большими приключения
ми. Через Августовский лес, кото
рый совсем недавно был ареной
жестоких боев и местом гибели, в
окружении, нашего 20 го армей
ского корпуса, Немировский ехал
также на лошадях. В окружении
побывал и наш 335 й Анапский
полк, его строевые части прорва
лись, а медики и обоз были плене
ны. Знамя полка находилось в обо
зе, главную ценность – полотнище,
удалось спасти, а вот древко со ско
бой попало в руки германцев на
долгие тридцать лет! По возвраще
нии в Екатеринбург И.О.Немиров
ский вспоминал, как повсюду в
лесу валялись ранцы, винтовки,
сломанные повозки и разные пред
меты амуниции. Везде встречалась
масса братских могил, немецких и
наших. Обратно Немировский при
вез трофеи: немецкие погоны, кас
ку и винтовку «Маузер».
А в далекий тыловой Екатерин
бург продолжали прибывать новые
партии раненых: ночью 22 марта –
112 человек, а 29 марта с проходив
шего военно санитарного эшелона
№ 302 было снято 58 человек, глав
ным образом тяжело раненых из
Карпат. По прежнему прибывали
раненые одиночки: на лечение, на
поправку или уволенные вчистую
после тяжелых ранений. В марте
1915 г. прибыл раненый в Восточ
ной Пруссии рядовой П.А.Бороз
дин, кавалер Георгиевских крестов
4, 3 и 2 степени. Так как мест в ека
теринбургских лазаретах оказа
лось намного больше, чем прибы
вало раненых, было решено преоб
разовать в подвижной и отправить
на театр военных действий лазарет
Уральских горных заводов. После
соответствующего переоборудова
ния он убыл на фронт 29 апреля
под руководством старшего врача
Н.А.Арнольдова.
Антигерманские настроения в
обществе в начале войны привели
не только к манифестациям и по
громам немецких магазинов и
фирм. Осуждалось все немецкое:
многие меняли по немецки звуча
щие фамилии, был даже переиме
нован столичный город Санкт Пе
тербург, который стал называться
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Петроградом. Такое же предложе
ние о перемене немецкозвучащего
имени было сделано еще целому
ряду городов. Еще в 1914 г. перм
ские губернские власти, на основа
нии циркуляра Министерства
внутренних дел предложили ека
теринбургской думе обсудить воп
рос о переименовании Екатерин
бурга как единственного в губер
нии поселения с немецким назва
нием. После долгих споров и об
суждений вопрос был вынесен на
заседание Городской Думы. Еще 26
апреля 1915 г. вопрос обсуждался
в особой комиссии в присутствии
епископа Серафима, прокурора
Окружного суда А.А.Гилькова и
президента Уральского общества
любителей естествознания О.Е.Кле
ра. Комиссия заслушала доклад об
основании города и о том, как гене
рал В.Геннин назвал завод кре
пость в честь супруги императора
Петра I – Екатеринбургом.
Комиссия поставила два вопро
са: следует ли вообще переимено
вывать город и каким новым назва
нием заменить? Комиссия решила
город переименовать, но по новому
наименованию мнения раздели
лись. О.Е.Клер сообщил, что по Ге
родоту в этой местности прожива
ли исседоны и выступил за замену
немецкой части «бург» на грече
скую «поль» – Екатеринополь.
Председатель уездной земской уп
равы А.М.Симонов высказался за
Екатериноград, а прокурор
А.А.Гильков – за Екатериноза
водск. Единого мнения не было, и
вопрос было предложено перенес
ти на заседание Думы.
29 апреля разгорелось жаркое
обсуждение. Гласный С.А.Бибиков
высказался против переименова
ния, объяснив, что «бург» слово
голландское. Гласный Д.М.Веселов
– юрист по образованию, сообщил,
что «бург» происходит от латин
ского «бургус», – что значит укреп
ление, возвышенность и в переиме
новании нет оснований. Гласный
П.В.Иванов был также против пе
реименования, приведя в пример
отказавшихся Оренбургскую и
Кронштадтскую городские думы. В
итоге обсуждений Екатеринбург
ская городская Дума, из уважения
к памяти Петра Великого, едино

гласно высказалась против пере
именования и город еще на десять
лет остался Екатеринбургом.

ÂÒÎÐÎÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÄ
К середине мая 1915 г. из газет
екатеринбуржцы стали узнавать о
большом отступлении русских
войск на Восточном фронте и об ос
тавлении Галиции. 22 мая пришло
известие о том, что командующий
195 м Оровайским полком подпол
ковник В.А.Полумордвинов попал в
плен, 3 июня стало известно, что
пропали без вести офицеры оро
вайцы подполковник А.С.Ризо, ка
питан П.Я.Шихов, подпоручики
П.В.Барсуков, В.В.Коробкин и
К.А.Падчин. С апреля 1915 г. газета
«Уральская Жизнь» начала публи
ковать списки павших, пропавших
без вести и раненых по уездам вос
точной части Пермской губернии. В
списках по Екатеринбургскому уез
ду встречались и жители города,
так например 9 июня были опубли
кованы имена без вести пропавше
го Аброщикова Андрея и раненых
Вострова Василия, Жукова Арка
дия и Ярославцева Якова.
19 мая на станцию Екатерин
бург I прибыл военно санитарный
поезд № 32, на котором было 157
раненых в последних боях на гер
манском фронте у Шавли и на реке
Дубисса. 5 июня стало известно, что
еще 11 мая тяжело ранен выпуск
ник Екатеринбургской классиче
ской гимназии Н.В.Казицын и ос
тавлен в германских окопах на Не
мане. 22 апреля в бою под Шавлями
был убит екатеринбуржец, подпра
порщик и кавалер Георгиевских
крестов 4, 3 и 2 степени А.А.Санни
ков. 25 июня на станцию Екатерин
бург прибыл военно санитарный
поезд № 72, высадивший 145 ране
ных с Галицийского фронта. 2 июля
стало известно, что 11 июня на гер
манском фронте убит выпускник
Екатеринбургской классической
гимназии и бывший помощник Ека
теринбургского отделения Госбан
ка прапорщик А.В.Ларионов. Тело
екатеринбуржца было погребено у
церкви местечка Ольта.
12 июля в 6 часов вечера на
станцию Екатеринбург I прибыл
военно санитарный поезд № 302 с

Подарки из Екатеринбурга – оровайцам. Сидит (среди офицеров) – уполномоченный А.А.Васильев.
Фото из частной коллекции.

которого был снят 231 раненый.
Раненые были с июньских боев из
под Люблина, Варшавы, реки На
рев и крепости Осовец. 19 июля
духовенство города крестным хо
дом и молебствием отметило годов
щину начала войны, а на следую
щий день прибыл военно санитар
ный поезд № 72 с которого в лаза
реты поступило 100 раненых из
под Варшавы.
Газеты были полны известиями
об отходе русских войск из Галиции
и Польши, о тяжелых боях за Вар
шаву. Оказалось, что русские вой
ска испытывают острую нужду в
вооружении и боеприпасах и нуж
но мобилизовать все промышлен
ные силы страны для производства
предметов обороны. 30 июня в Ека
теринбургском общественном со
брании под руководством председа
теля биржевого комитета П.В.Ива
нова состоялось заседание про
мышленников Урала по вопросу
учреждения военно промышлен

ного комитета. На собрании комитет
был выбран и во главе его встал
П.В.Иванов. Через две недели в бир
же на заседании комитета были об
разованы секции по различным от
раслям промышленности и опреде
лен район деятельности комитета,
который разместился на Уктусской,
25 и начал свою работу.
Обрисовалась еще одна труд
ная проблема, вызванная жесто
кой войной и отступлением рус
ских армий. Через Екатеринбург
ежедневно проезжали беженцы из
западных губерний, часть из кото
рых оседала в Екатеринбурге. 10
августа при Городской Думе был
создан Временный комитет помо
щи беженцам и первые их боль
шие партии не заставили себя
ждать. 25 августа прибыли 32 бе
женца из Прибалтики, которые
были размещены в Ночлежном
доме. 17 сентября прибыло сразу
500 человек – жителей Ковенской
губернии и Прибалтики, большин

ство из которых были евреями,
старики, женщины и дети. Их пе
ревезли на подводах в старый го
родской театр, где на следующий
день началась регистрация и ме
дицинский осмотр, затем партия
ми стали водить в баню. 18 сентяб
ря прибыло 130 человек поляков и
русских. Многие прибывали оди
ночным порядком и группами. За
10 августа – 23 сентября в Екате
ринбурге было зарегистрировано
473 еврея, 401 русский, 285 поля
ков, 62 латыша и 15 литовцев –
всего 1236 беженцев.
25 сентября прибыла новая
партия в 200 человек, и теперь всех
прибывших стали размещать в ва
гонном сарае на станции, откуда
после санитарной обработки и ме
дицинского осмотра привозили в
город. 1 октября прибыло 111 чело
век, 2 октября – 45 человек и вско
ре в Екатеринбурге было зарегис
трировано 1419 беженцев. За пер
вые числа октября их прибыло по
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чти 600 человек, создалось множе
ство проблем с размещением и по
мощью. К началу 1916 г. в Екате
ринбурге уже было 2843 беженца,
в том числе 1163 русских и 920 ев
реев.
18 августа 1915 г. на станцию
Екатеринбург I в пассажирском
поезде привезли тело убитого в бою
на галицийском фронте, прапор
щика 55 го пехотного Подольского
полка В.Н.Квасова. Уроженец
Верх Исетского завода он окончил
Екатеринбургскую классическую
гимназию и был призван в армию в
ноябре 1914 г. В мае 1915 г. В.Н.Ква
сов окончил Казанскую школу
прапорщиков и попал в Галицию.
Отец В.Н.Квасова – фельдшер
Верх Исетского завода привез
прах сына на родину. Его встреча
ла громадная толпа молодежи, ду
ховенство пело литию, оркестр
Мужской гимназии играл. В 8 ча
сов вечера гроб был унесен на Ива
новское кладбище9. В город про
должали поступать раненые: 18
августа – 200 человек, 13 сентября
– 138 человек, 7 октября – 144 че
ловека, а 26 октября – 90 человек.
Продолжали прибывать и одиноч
ные раненые, и больные: подпору
чик 335 го Анапского полка В.Е.За
харов, подпрапорщик 195 го Оро
вайского – полный Георгиевский
кавалер Н.М.Романов. 30 октября
стало известно, что в одном из боев
на реке Березине пропал без вести
екатеринбуржец прапорщик
М.Н.Кор, а екатеринбуржец под
поручик Н.Ф.Бубнов попал в плен
и находится в Австрии в Терезиен
штадте.
В конце ноября 1915 г., обобщив
рассказы раненых анапцев, кор
респондент газеты «Уральская
Жизнь» М.Борисов опубликовал
большой очерк, называвшийся
«А. полк на войне», где изложил
жизнь полка, начиная с 12 августа
1914 г., с его отправления из Ека
теринбурга, бои в Восточной Прус
сии, отступление и бой в Августов
ском лесу и дальнейший отход пол
ка в Белоруссию. 6 декабря 1915 г.
на Кафедральной площади Екате
ринбурга состоялся парад войск
гарнизона по случаю дня тезоиме
нитства Государя императора.
После парада состоялась церемо
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ния возложения ордена Святого
Георгия 4 й степени на подпоручи
ка 335 го Анапского полка В.Е.За
харова, находящегося в Екатерин
бурге на излечении. Он получил
самый почетный военный орден за
то, что командуя батальоном 335 го
полка 16–18 марта 1915 г. отразил
несколько германских атак и, пе
рейдя в контратаку, выбил против
ника из его окопов и обратил в бег
ство. Трофеями боя были пленные
и два действующих пулемета.
Хотя глубокой осенью 1915 г.
Восточный фронт стабилизировал
ся, эшелоны с ранеными продол
жали прибывать: 15 января 1916 г.
– 90 человек, 27 января – 90 чело
век, 2 марта 1916 г. – 175 человек и
22 марта – дополнительная партия
с Северного и Западного фронтов.
6 апреля 1916 г. в Екатеринбург
был доставлен гроб с телом павше
го 17 марта на германском фронте
рядового А.Ф.Батракова. Он был
отпет в Свято Троицком старооб
рядческом храме в присутствии
родных и знакомых и погребен на
старообрядческом кладбище.
Несмотря на все более печаль
ные признаки тяжелой войны, пат
риотизм в среде жителей не угасал.
4 февраля 1916 г. по случаю взятия
турецкой крепости Эрзерум весь
Екатеринбург расцветился нацио
нальными флагами, и по прежне
му находилось немалое число доб
ровольцев, среди которых встреча
лись подростки и даже молодые
девушки. В этот торжественный
день 4 февраля воинский патруль
задержал на екатеринбургской
улице двух подозрительных моло
дых солдат. В канцелярии Екате
ринбургского уездного воинского
начальника выяснилось, что это
воспитанницы Ялуторовской жен
ской учительской семинарии Е.Ко
робейникова 17 лет и А.Катаева 18
лет, пробирающиеся в действую
щую армию. Обе доброволицы
были отправлены обратно, в Ялу
торовск. 1 мая 1916 г. скрылся из
Екатеринбурга, уже в четвертый
раз убегавший на войну, юный доб
роволец 13 летний М.К.Битный
Шляхто. Хотя его уже трижды воз
вращали из разных мест, он ушел
снова и на этот раз вместе с при
ятелем, 16 летним Б.Пьянковым. У

них было с собой немного денег,
старая берданка и ружье Монте
Кристо.

ÃËÓÁÎÊÀß ÂÎÉÍÀ
В 1916 г. началась глубокая вой
на, мирное время оставалось дале
ко позади и конца войне не было
видно. С начала войны, на волне
патриотизма, в Екатеринбурге воз
ник целый ряд общественных орга
низаций для помощи призванным
и их семьям, а также пострадав
шим от военных действий. Город
ской попечительский комитет имел
на 1 января 1916 г. 2038 семей на
попечении и с начала войны израс
ходовал для этой цели 176 тысяч
рублей, Екатеринбургская уездная
комиссия комитета Великой княж
ны Елизаветы Федоровны израс
ходовала для помощи пострадав
шим 14,8 тысяч рублей, Екатерин
бургское уездное общество израс
ходовало 5,8 тысяч рублей, коми
тет Уральских горных заводов
организовал и отправил на фронт
подвижный лазарет на 50 кроватей
и активно помогал пострадавшим
израсходовав на эти цели 43 тыся
чи рублей, Екатеринбургский ко
митет судебного ведомства собрал
15 тысяч рублей и отправил на
фронт три вагона подарков, Екате
ринбургский дамский кружок из
расходовал 51,8 тысяч рублей, из
готовил на 20 тысяч рублей белья
и противогазов, и отправил на
фронт шесть вагонов с подарками,
комитет Северо Восточно Ураль
ской и Западно Уральской желез
ных дорог израсходовал 25 тысяч
рублей, а комитет по призрению
беженцев – 45,2 тысяч рублей. Об
щественный лазарет открытый и
содержащийся группой екатерин
бургских капиталистов имел 125
кроватей и его содержание с 1 ок
тября 1914 г. обошлось в 33,4 тыся
чи рублей, комитет имени Великой
княжны Татьяны Николаевны из
расходовал на помощь раненым 4,8
тысяч рублей. Все эти обществен
ные организации собрали 360 ты
сяч рублей и израсходовали на по
мощь 269 тысяч. Работали и более
мелкие общества: почтово теле
графного ведомства, Пермской же
лезной дороги, церковные приходы

и т.д., которые также внесли свой
вклад в дело помощи.
Непрерывно действовали за
пасные пехотные полки Екатерин
бургского гарнизона, проводя пер
воначальное обучение и отправляя
на фронт маршевые роты. Как
вспоминал один из офицеров 108 го
полка прапорщик М.П.Матвеев,
военная служба в полку протека
ла исключительно однообразно, с
утра до обеда шли строевые заня
тия, а после обеда обычно занима
лись словесностью, главной пре
мудростью в которой было титуло
вание государя императора, его
наследника и великих князей.
Летом 1916 г. прапорщик
М.П.Матвеев учил маршевую роту,
для отправки на фронт. Все воин
ские чины роты были ратники 2 го
разряда, бородачи из захолустных
уголков Урала, старательные, но
бестолковые дяди. Недели две их
продержали в казарме и в казар
менном дворе, обучая военной вып
равке, ответам на приветствие на
чальству, отданию чести. Они дол
го не могли усвоить премудрости
этой науки, но потом дело пошло на
лад и месяца через два рота мар
шировала на Сенной площади
стройными рядами и хорошо на
училась петь песни. Уже после это
го учили ружейным приемам,
штыковому бою и тактике. После
смотра и проверки готовности,
маршевая рота отправилась на
фронт. В Николаевской церкви от
служили молебен, с песнями про
шли по улицам Екатеринбурга, по
грузились в теплушки и выехали
на запад10.
В концае мая 1916 г. началось
летнее наступление русских войск,
где наибольшие успехи были одер
жаны на Юго Западном фронте,
которое до сих пор принято назы
вать «брусиловским прорывом» по
имени главнокомандующего фрон
том генерала от кавалерии А.А.Бру
силова. Несмотря на первоначаль
ные успехи, наступление посте
пенно застопорилось и стоило рус
ским войскам почти 1,5 млн чело
век убитыми, ранеными и пропав
шими без вести (включая плен
ных). Поток раненых докатился и
до лазаретов далекого от фронта
Урала. 18 мая на станцию Екате
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Сестра милосердия П.Ф.Узких с ранеными. Екатеринбург, 1915 г.
Фото из частной коллекции.

ринбург I прибыл военно санитар
ный поезд № 22 в котором находи
лось 300 раненых, 3 июня прибыл
военно санитарный поезд № 606 с
которого было снято 62 человека, 4
июня с военно санитарного поезда
№ 320 снято 60 человек. 13 июня
прибыло 48 человек, а 20 июня –
205 человек. Приток раненых и
запросы Главного военно санитар
ного управления вынудили город
ские власти к открытию новых ла
заретов. 30 июня 1916 г. все здание
Екатеринбургского епархиального
женского училища было занято
лазаретом 195 го эвакуационного
госпиталя вместимостью 210 кро
ватей, а через месяц лазарет Союза
городов занял полностью новое
здание Коммерческого собрания.
Подробности летнего наступле
ния стали известны екатеринбург
ской публике из письма брата Го
родского головы, командира бата
льона 15 го стрелкового полка 4 й
Железной стрелковой дивизии
подполковника М.Е.Обухова, в ко
тором он кратко описал участие
железных стрелков во взятии 26
мая города Луцка. 28 июня на Во
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лыни погиб екатеринбуржец пра
порщик саперных войск В.И.Нес
теров. Его тело также удалось при
вести в родной город и 6 августа
похоронить на Михайловском
кладбище. 21 августа с военно са
нитарного поезда № 605 было сня
то 200 раненых, а 4 сентября с во
енно санитарного поезда № 29 –
100 раненых. 15 августа был тяже
ло ранен отличившийся в Луцком
прорыве полковник М.Е.Обухов, а
14 сентября пришло известие, что
на австрийском фронте был убит
екатеринбуржец подпоручик
М.М.Поваренкин. Он погиб, когда
вел в атаку свой батальон. До мо
билизации М.М.Поваренкин слу
жил кассиром в екатеринбургском
отделении фирмы Ижболдина.
За 1916 г. в лазареты Екатерин
бурга прибыло 1960 раненых (про
тив 1600 за 1915 г.), а в лазареты
всего Екатеринбургского уезда
было доставлено 8,5 тысяч ране
ных, из которых 6 тысяч вылечи
лись и были выписаны. Немалое
количество тяжело раненых и
увечных воинов уже неспособных
к дальнейшей службе оседало в

Екатеринбурге. Комитет помощи
сообщал, что на 30 декабря 1916 г.
в городе имелось около 600 увеч
ных воинов. Воинский уголок Ива
новского кладбища, находящийся
у его северной стены, все более за
полнялся могилами умерших от
ран и болезней и по распоряжению
Городской Думы был обнесен вре
менной деревянной оградой. Не пу
стовало и Михайловское кладби
ще11.
Помимо стационарных лазаре
тов город Екатеринбург сформиро
вал и отправил на театр военных
действий три подвижных лазаре
та. 1 й Екатеринбургский этапный
лазарет комитета Красного Крес
та под руководством старшего вра
ча В.К.Поленова отправился в ар
мию в августе 1914 г. В Варшаве
лазарет был развернут на 200 кро
ватей и за несколько месяцев ра
боты принял 2 тысячи раненых и
больных солдат. Не выдержав на
грузки военного времени вернулся
на Урал уже пожилой старший
врач В.К.Поленов и его заменил,
сначала врач Сатковский, а затем
екатеринбуржец врач Д.В.Хирин,

который и руководил лазаретом до
конца 1917 г. Д.В.Хирин был на
гражден за свои труды орденами
Св. Станислава и Св. Анны 3 й сте
пени и несколькими медалями, в
числе которых была Георгиевская
медаль 4 й степени за оказание ме
дицинской помощи раненым под
обстрелом неприятельского аэро
плана. Вместе с врачом Георгиев
скими медалями были награждены
сестры милосердия Екатеринбург
ской общины А.М.Косикова и
А.А.Шилова. Золотыми медалями
«За усердие» на Анненской ленте
были награждены сестры милосер
дия М.Н.Нечаева, Н.В.Бормотова,
Л.П.Абызова,
С.Н.Комарова,
А.М.Косикова, Н.И.Беляшевская,
Т.А.Гилева и З.А.Бирюкова.
28 сентября 1914 г. на театр во
енных действий отправился 2 й
Екатеринбургский этапный лаза
рет в 50 кроватей под руководством
старшего врача А.Я.Эберле. К со
жалению, не удалось найти место
и обстоятельства работы этого ла
зарета, но известно, что в феврале
1918 г. он все еще находился в тылу
действующей армии в городе Га
дяч Полтавской губернии, откуда
его собирались вернуть в Екате
ринбург.
Лазарет Уральских горных за
водов сначала был стационарным и
занимал здание Екатеринбургско
го благородного (общественного)
собрания, но в связи с тем, что осе
нью 1914 г. поток раненых почти не
доходил до тылового Екатеринбур
га, было решено преобразовать ла
зарет в подвижный. 7 апреля 1915 г.
Горно Уральский подвижный ла
зарет был освящен и 28 апреля
убыл на фронт под руководством
старшего врача Н.А.Арнольдова. В
его составе было три врача, три
фельдшера, заведующий аптекой,
заведующий хозяйством, пять се
стер милосердия и сорок санита
ров. Летом 1915 г. лазарет был раз
вернут на 100 кроватей и размес
тился в тылу 11 й армии Юго За
падного фронта. Лазарет специа
лизировался на ранениях головы.
За месяц приходилось принимать
250–270 раненых, из которых боль
шую часть эвакуировали в специ
ализированные тыловые госпита
ли. Работа персонала была столь

тяжела и физически и нравствен
но, что 29 ноября 1915 г. 32 летняя
екатеринбурженка фельдшер
Е.А.Косцинская скончалась от ин
фаркта.
Уже в декабре 1915 г. за само
отверженную работу врач А.Л.Сло
мовская была награждена золотой
медалью «За усердие» на Аннен
ской ленте, а служители А.К.Намя
тышев, И.Э.Гольдберг, Т.Д.Шпыно
ва, М.И.Аккерман, М.А.Юркова,
Н.В.Федоровская и М.И.Шулаева –
серебряными медалями «За усер
дие» на Анненской ленте. В авгус
те 1916 г. командование 11 й армии
наградило за усердную службу
врача Г.В.Кондратьева орденом
Св. Станислава 3 степени, сестер
милосердия А.Л.Томашевскую и
А.И.Выломову – серебряными ме
далями на Анненской ленте, фельд
шера В.М.Намятышева, заведую
щего хозяйством М.С.Ушакова,
служителей Т.Я.Штейн, Н.М.Соби
на Овчарова, С.Курмина, В.Кочева
и А.Носкова – серебряными меда
лями на Станиславской ленте. Так
и шло – с фронта поток раненых,
на фронт новые части.
В начале июня 1916 г. на Урале
началось формирование 3 й Осо
бой пехотной бригады предназна
ченной для отправки на Западный
фронт во Францию. Штаб бригады
(командир – генерал майор В.В.Ма
рушевский) и 5 й Особый пехот
ный полк (командир – полковник
В.С.Нарбут) формировались в Оро
вайских казармах в Екатеринбур
ге. В начале августа 1916 г. екате
ринбургский епископ Серафим от
служил на Сенной площади напут
ственный молебен отправляюще
муся в поход полку и благословил
офицеров и нижних чинов иконой
Св. Симеона Верхотурского12. 5 й
Особый полк и штаб бригады были
перевезены через Пермь, Вятку и
Вологду в Архангельск, откуда 19
августа на трех британских кораб
лях, обогнув Скандинавию и Вели
кобританию, прибыли во француз
ский порт Брест, где были с востор
гом встречены французским насе
лением.
Из Бреста по железной дороге
5 й Особый полк был переброшен
в провинцию Шампань, в лагерь
Майи, где получил оружие и про

шел подготовку для действий со
вместно с французскими войсками.
16 октября 1916 г. войска 3 й Осо
бой бригады вышли на позиции и
были включены в состав 4 й фран
цузской армии13.
Осенью 1916 г. воинские части
сформированные в Екатеринбурге
находились на самых различных
фронтах Мировой войны. 195 й
Оровайский полк был переброшен
в Румынские Карпаты и с ноября
вел бои западнее города Бакэу на
границе румынской провинции
Молдова и венгерской Трансильва
нии. 335 й Анапский полк был пе
реброшен в Буковину и вел бои
юго западнее города Черновцы.
291 я Пермская ополченская дру
жина находилась на Кавказском
фронте в составе Азербайджано
Ванского отряда и переформиро
вывалась в 28 й Кавказский стрел
ковый полк 7 й Кавказской диви
зии.

ÐÅÂÎËÞÖÈß
В начале 1917 г. гарнизон Ека
теринбурга состоял из управле
ния 47 й пехотной запасной бри
гады в составе 108, 124, 126 и 149
го пехотных запасных полков (ко
мандир бригады и начальник гар
низона полковник Е.Т.Карабан),
698 й Пермской пешей ополчен
ской дружины (командир полков
ник Боярский), Ремонтной комис
сии с двумя отделениями военно
конского запаса, № 44 Интендант
ского приемщика гуртов, Екате
ринбургского инженерного склада
и Екатеринбургского вспомога
тельного инженерного склада,
Интендантского продовольствен
ного магазина, Управления Екате
ринбургского уездного воинского
начальника с местной командой,
Екатеринбургского воинского ме
стного лазарета и 195 го сводного
эвакуационного госпиталя и ряда
других мелких частей. Числен
ность военного гарнизона колеба
лась в зависимости от призыва и
отправки маршевых рот и состав
ляла то больше, то меньше 30 ты
сяч человек.
По переписи населения в янва
ре 1917 г. город Екатеринбург, без
воинских частей, железнодорож
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Пермский губернатор
1914–1917 гг.
М.А.Лозина9Лозинский.

ной полосы отчуждения и Верх
Исетского завода имел 30 454 муж
чин14 . Таким образом, каждый вто
рой встречный мужчина в городе
был военнослужащим. Вне всяко
го сомнения, гарнизон являлся са
мой организованной и внушитель
ной силой. Полиция города, воз
главляемая
полицмейстером
Н.О.Ключниковым насчитывала
около 200 человек, в том числе 108
городовых. Находящийся в Екате
ринбурге помощник губернского
жандармского управления рот
мистр А.А.Ивановский имел в под
чинении два десятка человек. В
Екатеринбурге зимой 1916–1917 гг.
шла обычная жизнь крупного ты
лового города: на Сенной площади
и в окрестностях города с восточ
ной стороны проводились учения
новобранцев один раз в три четы
ре месяца, с Вознесенской площа
ди уходили на посадку в эшелоны
по 5–6 маршевых рот, один за дру
гим прибывали эшелоны с ранены
ми, 14 января – 240 человек, 25 ян
варя – 208 человек, 24 февраля –
183 человека. Заметно увеличива
лись проблемы с продовольствием.
В двадцатых числах февраля
1917 г. забастовки и беспорядки в
Петрограде начали перерастать в
революцию. Получив об этом пер
вые сообщения пермский губерна
тор М.А.Лозина Лозинский нало
жил запрет на публикацию в газе
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тах известий из Петрограда и ус
тановил наблюдение за почтово
телеграфными конторами и редак
циями газет15. По сведениям исто
рика Г.Н.Шапошникова, который
подробно исследовал деятельность
уральских связистов в конце XIX
– начале XX века, начальник Ека
теринбургского телеграфа инже
нер Лаговский и екатеринбургский
полицмейстер круглосуточно си
дели на екатеринбургском теле
графе и собирали все телеграммы
поступавшие из столиц. Они де
шифровывались доверенными чи
новниками и самим начальником
телеграфа. Депеши складывались
в мешки и никуда более не переда
вались16.
Но невзирая на все попытки
скрыть сведения о петроградских
событиях, слухи доходили и до
Урала, 28 февраля 1917 г. депутат
Государственной Думы А.А.Бубли
ков сообщил, что Дума взяла
власть, но его известие не получи
ло широкой огласки. 1–2 марта на
Урал пошла лавина информации:
телеграммы Родзянко царю о поло
жении в столице, об арестах чле
нов царского правительства, о фор
мировании нового правительства
во главе с князем Г.Е.Львовым. 3
марта в Екатеринбурге стало изве
стно об отречении Николая II и на
экстренном заседании Городской
Думы было решено не контактиро
вать с представителями старой
власти. С заявлением о поддержке
Временного правительства высту
пил екатеринбургский епископ Се
рафим и по требованию Городско
го головы А.Е.Обухова из тюрьмы
были освобождены социал демок
раты в количестве восьми человек.
К 4 марта вести о происшедшем
в Петрограде облетели весь город
и начались многочисленные ми
тинги, на которых главным вопро
сом стояло конструирование новой
власти. В этот же день состоялось
общее собрание офицерства мест
ных полков, на котором было вы
несено постановление о признании
Временного правительства и о по
ступлении гарнизона в распоряже
ние Екатеринбургского комитета
общественной безопасности. За со
здание Комитета высказалась
Дума и Советы. 5 марта шли пре

ния по выборам состава Комитета,
которые стали принимать страст
ный характер, после выкрика од
ного из революционных демагогов,
железнодорожника Толстоуха, что
на поддержку демократии высту
пит весь 126 й запасной пехотный
полк. К удовлетворению присут
ствующих, делегация 126 го полка
во главе с командиром полковни
ком В.Г.Рогойским заявила, что
полк передает себя в распоряже
ние городского головы как предста
вителя самоуправления и нового
правительства. То же самое заяви
ли представители 124 го и 149 го
запасных пехотных полков. Таким
образом, гарнизон был на стороне
Временного правительства и его
городских представителей, что
имело решающее значение17.
Вечером 5 марта на многолюд
ном собрании был организован
Екатеринбургский комитет обще
ственной безопасности, в который
вошли представители Городской
Думы, общественных организаций
и войск города. Общее число депу
татов Комитета составило около
600 человек. Председателем Коми
тета был избран инженер
Л.А.Кроль, а его заместителями
журналист Н.П.Чистосердов и пра
порщик Н.Н.Бегишев, все трое –
кадеты. В состав исполкома Коми
тета было выбрано 30 человек,
председателем стал эсер А.А.Ко
щеев, заместителями – кадет
В.П.Аничков и большевик А.И.Па
рамонов, секретарями – прапор
щик А.В.Воробьев и солдат анар
хист 108 го полка П.И.Жебенев.
В эту первую революционную
неделю были разрушены многие
государственные структуры ста
рой власти, и взамен городской по
лиции была создана народная ми
лиция, где основную роль стали
играть офицеры и солдаты запас
ных полков. Начальником милиции
стал член исполкома Комитета ка
питан 124 го запасного полка И.З.Де
улин, начальником 1 й части –
прапорщик 149 го запасного полка
И.И.Климов, начальником 2 й час
ти – поручик 698 й пешей дружи
ны В.М.Кун, а начальником 3 й ча
сти – прапорщик 108 го запасного
полка Б.В.Всесвятский. Домашне
му аресту были подвергнуты быв

ший уполномоченный по охране
Екатеринбургского и Верхотурско
го уездов генерал майор Ф.Э.Форт
венглер, бывший уполномоченный
по охране А.С.Нецветаев, екате
ринбургский
полицмейстер
Н.О.Ключников, помощник началь
ника Пермского губернского жан
дармского управления ротмистр
А.А.Ивановский, начальник Екате
ринбургской почтовой конторы и
жандармский секретный сотруд
ник Л.Г.Островецкий, старший во
енный цензор Екатеринбурга под
полковник Г.Х.Стрельников и мно
гие другие.
Революция сразу же начала
расшатывать и без того не очень
крепкую воинскую дисциплину,
строгих и придирчивых офицеров
начали отстранять от должностей.
6 марта по жалобе солдат и офице
ров 108 го запасного полка началь
ник Екатеринбургского гарнизона
полковник Е.Т.Карабан отстранил
от командования полком полковни
ка Богданова и назначил над ним
следствие. Занятия в полках пре
кратились, и солдаты проводили
время на многочисленных собрани
ях, митингах и манифестациях. 10
марта весь день был потрачен на
проведение праздника Свободы, во
время которого состоялся воин
ский парад и шествие по Главному
проспекту, митинги и речи. После
праздника Свободы начались вы
боры в Совет солдатских депута
тов, во главе которого встал боль
шевик прапорщик П.М.Быков. 13
марта все части с большим интере
сом стали обсуждать опубликован
ную декларацию прав солдата. 9
апреля на митинге в Городском те
атре эвакуированные, то есть быв
шие больные и раненые, избрали
комитет и постановили, чтобы их
на фронт не отправляли, а вместо
них должны идти вновь призван
ные и обучающиеся солдаты.
Как вспоминал очевидец тех со
бытий, заместитель председателя
исполкома Комитета обществен
ной безопасности В.П.Аничков:
«Солдаты все более распуска
лись. Ученья никакого не было.
Если какому нибудь командиру
удавалось вывести роту на ученье,
то, побыв в строю полчаса, она са
мовольно уходила в казармы. На

чались призывы к братанию. Око
ло памятника Александру II все
время по вечерам шел беспрерыв
ный митинг. Митинговали и в теат
ре.
Главная тема митингов была:
воевать ли с немцами или братать
ся? Но эта соблазнительная идея
вначале имела мало успеха, и про
поведники ее, большевики, иногда
рисковали быть побитыми. А что
представлял из себя батальон сол
дат, отходящий на фронт! С солда
тами приходилось возиться как с
писаной торбой.
Приходилось собирать деньги
по подписным листам, раздавать
каждому солдату подарки, ехать
провожать на вокзал, говорить
речи. А храбрые вояки, разукра
шенные в красный цвет, принима
ли все это как должное. Отъехав
станцию другую, три четверти
роты дезертировало. Мало этого,
перед отправлением они стали ус
траивать кружечные сборы. С
кружками ходили сами солдаты,
нагло предлагая гражданину по
жертвовать «героям», уходящим
на войну»18.
18 апреля солдаты организова
ли новый марш Свободы, а 23 ап
реля на Верх Исетской площади
устроили грандиозный митинг.
Выступающие требовали вступле
ния в переговоры с союзниками и
врагами о мире без аннексий и кон
трибуций и настаивали на контро
ле советов над действиями Вре
менного правительства. Почти все
выступавшие требовали увеличе
ния солдатского жалования.
25–26 апреля анархистские на
строения в гарнизоне достигли
пика. Толчок драматическим собы
тиям дали ехавшие на фронт сол
даты сибиряки из запасного полка,
располагавшегося в Ачинске. Их
эшелон прибыл на станцию Екате
ринбург I вечером 25 апреля. Рота
сибиряков решила, что если она
опоздает на фронт на неделю дру
гую, то все равно успеет заключить
с немцами сепаратный мир «без
аннексий и контрибуций». А пока
что нужно взять на себя миссию
«углубления революции». И вот на
улицах Екатеринбурга появилось
это храброе воинство, до такой сте
пени разукрашенное в красные

лоскутья, что издали скорее напо
минало бабий хоровод из прежне
го доброго времени. Вся рота, взяв
шись за руки, образовала большой
круг и катилась колесом по земле,
причем каждому солдату приходи
лось идти то левым боком, то пя
титься назад. Таким порядком она
и докатилась до Совета, откуда
вышла депутация приветствовать
«героев»19.
Утром 26 апреля на Верх Исет
ской площади был устроен митинг,
после которого группы солдат на
чали расходиться по городу, сби
вая магазинные вывески на кото
рых еще оставались гербы. Толпа
солдат, числом более сотни, вошла
в Городскую управу и начала
уничтожать царские портреты, за
одно уничтожались и портреты го
родских голов. Чугунный бюст им
ператора Александра II был выта
щен на улицу и разбит. Среди слу
жащих управы поднялась паника,
и они убежали из здания. Другая
группа солдат начала сбивать бю
сты Петра Великого и Екатерины I,
стоящие на городской плотине. Не
сумев это сделать голыми руками,
солдаты принесли инструменты из
железнодорожных мастерских и
сбили бюсты, после чего утащили
в мастерские, где и разбили под
паровым молотом.
От революционных солдат дос
талось и рядом расположенному
музею Уральского общества люби
телей естествознания, где уничто
жали литые статуэтки царей и
портреты Романовых, заодно
уничтожив портреты Пушкина,
Гоголя и Достоевского. Попытка
проникнуть в кладовые Государ
ственного банка сорвалась, так как
сейфовые двери оказались толпе
не по зубам. К солдатским безобра
зиям примыкала любопытствую
щая публика, и уничтожение гер
бов и портретов происходило под
свист и улюлюкание толпы. Была
сделана попытка свергнуть чугун
ную статую императора Александ
ра II, стоящую на Кафедральной
площади, но все усилия ни к чему
не привели. Тогда на монумент оде
ли рогожу.
Увидев деяния этого милого во
инства, большинство магазинов и
лавок на центральных улицах
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Екатеринбурга немедленно зак
рылось, а с рынка исчезли, как
продавцы, так и покупатели.
Удовлетворившись уничтожени
ем бюстов и портретов, солдаты
частью разошлись по казармам,
частью пошли на вокзал прово
жать сибиряков. Около 2 часов дня
Совет рабочих и солдатских депу
татов призвал к спокойствию и не
допущению погромов, а Комитет
общественной безопасности, хоть
и с запозданием, но выставил у па
мятника Александру II милицию,
так как там продолжала нахо
диться толпа народа и шли жар
кие споры. На следующий день па
мятник Императору Освободите
лю был забит досками20.
После апрельских событий ста
ло ясно, что власть в Екатеринбур
ге будет в руках у той партии, на
чьей стороне будут солдаты гар
низона. Первыми на это отреаги
ровали эсеры и уже в апреле ста
ли создавать в частях полковые и
даже ротные ячейки. В середине
мая 1917 г. при Екатеринбургском
комитете партии социалистов ре
волюционеров была создана воен
ная секция среди войск местного
гарнизона. При военной секции
было избрано бюро из восьми че

ловек во главе с председателем
солдатом Котельниковым. Не
сколько позже это осознали и
большевики, образовав 19 мая во
енную секцию при Екатеринбург
ском комитете. Но время оказа
лось упущенным.
Видимо не без влияния эсеров
16 и 17 мая прошли собрания раз
личных частей гарнизона, на кото
рых обсуждался вопрос о реорга
низации Екатеринбургского совета
рабочих и солдатских депутатов.
Явившись к зданию Нового Город
ского театра, солдаты попросту
разогнали Совет и перевыборы 20
мая 1917 г. дали явное преимуще
ство эсерам: председателем испол
кома был избран социалист рево
люционер поручик В.Я.Павлов
ский, а его заместителями по воен
ной секции стал эсер прапорщик
Мялицын, а по рабочей секции
В.Н.Пиньжаков. Большевики полу
чили серьезный урок, и им было
дано понять, как много зависит от
настроения солдат. Почувствовав
свою силу, некоторые части уже в
конце мая начали напрямую отка
зываться от направления на фронт.
Солдатский гарнизон жил своей,
очень отличавшейся от городской,
жизнью.

Встреча немецкого и русского часовых. 1917 г.
Немецкая коллекционная спичечная этикетка.
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В начале июня 1917 г. горожан
привлекла толпа солдат, которые
вели одного обвешанного само
дельными плакатами с надписями
«Вор» и списком украденных у сво
их товарищей вещей. Кроме плака
тов на его шее висело на веревке
старое железное ведро, в которое
его заставляли на перекрестках
бить палкою, что напоминало ка
кой то средневековый шабаш.
Процессия ходила по улицам Ека
теринбурга примерно полдня, пос
ле чего провинившегося солдата
повели к фотографу, для того, что
бы сфотографировать со всеми ат
рибутами и отослать в его село.
Солдаты очень любили играть в
орлянку, несмотря на то, что она
была запрещена, как азартная, и
милиция часто ловила группы сол
дат прятавшихся для этой цели в
недостроенной части нового гости
ного двора.
Видимо, не очень надеясь на сво
их революционных солдат, военный
министр А.Ф.Керенский утвердил
устав Женского союза помощи Ро
дине и разрешил организацию жен
ских частей в армии, чему был дан
пример в формировании в Петрог
раде первой женской части под ко
мандованием прапорщика М.Боч

Встреча русской большевистской делегации
в Брест9Литовске. 1917 г.
Немецкая коллекционная спичечная этикетка.

каревой. Член Екатеринбургского
отдела лиги равноправия женщин
С.Журавлева подала заявление в
Петроград. Екатеринбургский от
дел лиги открыл с 6 июля запись
для всех женщин, желающих идти
добровольцами в действующую ар
мию. Узнав об этом, полковой коми
тет 149 го пехотного запасного пол
ка обсудил этот вопрос на общем
собрании. Воздав должное патрио
тизму женщин, собрание вполне
разумно посчитало, что путь, из
бранный женщинами, неправиль
ный. Во первых, для женских час
тей нет готового командного соста
ва, а готовить его – нет времени. Во
вторых, вливание женщин в воин
ские части, состоящие из мужчин,
окончательно подорвет и так сла
бую дисциплину. Единственный
путь – если женщины заменят
мужчин работающих в тыловых уч
реждениях, канцеляриях, штабах,
лазаретах и т.п.
Екатеринбургский отдел лиги
все же добился разрешения, и 6
июля Главное управление Гене
рального штаба дало указание на
формирование в Екатеринбурге
женского батальона смерти из че
тырех рот и команды связи общей
численностью свыше тысячи чело
век. В этот же день в помещении
Екатеринбургского уездного воин
ского начальника на Водочной, 46
состоялся медицинский осмотр
женщин доброволиц. Под казармы
для батальона было отведено поме
щение управления Гранильной
фабрики, а питание должно было
быть организовано из кухни 126 го
пехотного запасного полка. Заведо
вать формированием женского ба
тальона смерти был назначен пра
порщик 124 го запасного полка
Хорилов, смененный 14 августа
прапорщиком 126 го запасного
полка Красовым. К концу августа
набралось сотни две доброволиц,
они были одеты в поношенную сол
датскую форму, занимали семь
комнат управления и активно за
нимались строевой подготовкой и
изучали уставы. В сентябре 1917 г.
в связи с изменением взгляда на
боевое применение женщин, фор
мирование Екатеринбургского ба
тальона было остановлено и жен
щинам было предложено идти в

армию медсестрами. Хотя, пока
Екатеринбургский батальон смер
ти формировался, начальник гар
низона полковник Д.И.Марховец
говорил, что женский батальон это
единственная дисциплинирован
ная часть гарнизона.
Летом 1917 г. от дисциплины в
гарнизоне ничего не оставалось. В
летние лагеря полки идти не хоте
ли, и хотя их с большим трудом
вывели в лагеря, пробыв там не
сколько дней, войска самовольно
вернулись в город. Знаменитый
своими безобразиями 126 й запас
ной полк был отправлен в лагерь
под Камышлов, но, высадившись,
не захотел ставить палатки и вер
нулся обратно. Несколько рот из
состава запасных полков украини
зировались и ходили на митинги
под желто голубым национальным
флагом. По железным дорогам ка
тилась волна дезертирства, бегу
щие солдаты переполняли вагоны
и громили все, что попадало под
руку. В вагонах разбивались стек
ла, со скамеек сдиралось сукно,
громились буфеты на станциях.
Если перегон был занят и поезд
долго задерживался, дезертиры
угрозами заставляли машиниста
отправляться без разрешения де
журного по станции, что часто при
водило к крушениям.
Тем временем на фронте готови
лось летнее наступление, А.Ф.Ке
ренский объезжал войска и надеял
ся митинговым порядком добиться
чуда. Летнее наступление, пра
вильнее сказать позорное бегство
армии с фронта не прошло бесслед
но и для Екатеринбурга, лазареты
которого опять стали наполняться
ранеными. В этих, собственно гово
ря, последних боях участвовал 335 й
Анапский полк – в позиционных
боях в Буковине и 195 й Оровай
ский полк, который в составе диви
зии неудачно пытался прорвать
фронт противника в Румынии на
участке Дофтяна Окна.
Августовское выступление ге
нерала Л.Г.Корнилова вызвало у
екатеринбургского офицерства
желание поддержать генерала, на
деясь на то, что он сможет восста
новить дисциплину и порядок в
армии. Сплотившиеся социалисти
ческие партии наоборот, встали на

позиции решительной борьбы с
выступлением генерала. К началь
нику гарнизона и командирам пол
ков были назначены комиссары,
контролирующие их деятельность.
В Екатеринбурге возник коалици
онный революционный комитет по
борьбе с мятежом. Поражение и
арест генерала Л.Г.Корнилова при
вели к резкому усилению влияния
большевиков и левых эсеров, кото
рые вплотную занялись подготов
кой вооруженных сил революции в
лице отрядов Красной гвардии.
За пять месяцев в настроении
солдат гарнизона произошел пере
лом, и многие восприняли попули
стские большевистские лозунги.
Если в мае солдаты разогнали
большевистский совет, то в октяб
ре стали поддерживать создание
Красной гвардии. Но как показали
дальнейшие события, для оконча
тельного поворота в сторону боль
шевиков солдатам потребовалось
еще время.
О свержении Временного пра
вительства и аресте министров в
Екатеринбурге узнали в ночь на 26
октября 1917 г. от железнодорож
ных телеграфистов. 26 октября
Исполком Совета рабочих и сол
датских депутатов объявил о взя
тии власти в свои руки, команди
ровал комиссаров во все государ
ственные учреждения и начал ве
сти работу по полному подчинению
войск гарнизона, учреждений и
организаций Совету. Уездный ко
миссар Временного правительства
был отстранен, конфискованы все
столичные газеты, произведены
аресты среди членов партии каде
тов и офицеров гарнизона. Но этих
мер оказалось явно недостаточно,
и обстановка для большевиков ста
ла обостряться: часть офицеров и
солдат не собиралась подчиняться
Совету, почтово телеграфные слу
жащие организовали забастовку,
поставив тем самым Екатеринбург
ский совет в состояние информаци
онной блокады, Городская Дума
29–30 октября получала многочис
ленные заверения о своей поддер
жке и наконец, эсеры вышли из
Исполкома Совета, заявив, что они
не признают захват власти боль
шевиками и требуют создания ко
алиционной власти из представи
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телей различных социалистиче
ских партий и организаций.
Кругом на Урале начались по
громы и забастовки и в такой обста
новке нервы большевиков дрогну
ли, и они согласились на создание
коалиционной власти. С утра 31 ок
тября у почтово телеграфной кон
торы толпились протестующие,
закрылись магазины, банки и кон
торы, были отменены занятия в
школах и гимназиях. В помещении
Уральского горного управления
шло совещание правых социалис
тов революционеров, меньшеви
ков, народных социалистов и проф
союзников по образованию комите
та спасения. Полковой комитет 126 го
полка объявил о поддержке коали
ционного комитета. Около 1 часу
дня стало известно, что Совет сла
гает власть и она переходит в руки
комитета спасения. В 3 часа дня все
оживилось, стали открываться ма
газины и конторы, а в 4 часа дня в
Новом Городском театре состоялось
собрание о передаче Исполкомом
Совета функций власти представи
телям социалистических партий и
общественных организаций.
Таким образом, несмотря на за
явление о переходе в Екатерин
бурге власти к Советам, больше
вики, столкнувшись с сопротивле
нием и не поддержанные солдата
ми, были вынуждены идти на по
пятную и разделить власть с соци
алистическими партиями и проф
союзами железнодорожников и
почтово телеграфных служащих.
Вскоре после этого основные уси
лия большевиков были направле
ны на агитацию в солдатской сре
де, так как было ясно, что от их
поддержки и будет зависеть, у
кого будет власть.
Основания для беспокойства у
екатеринбургской власти были,
кругом шла волна беспорядков и
погромов, которые во многих слу
чаях начинались с разгрома вин
ных складов. Имевшиеся в Екате
ринбургском казенном винном
складе запасы спирта в 9 тысяч
ведер представляли собой объект
вожделения для многих жителей и
солдат. В ночь с 4 на 5 ноября по
распоряжению Ревкома решено
было осуществить слив спирта. На
всем протяжении ручья вытекав
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шего из района винных складов,
называвшегося Засухин ключ, до
пруда в парке Харитоновского
дома и от него по реке Мельковке,
стояли караульные красногвар
дейцы. Склады охраняли солдаты
учебных команд. Выпуск спирта
начался в 12 часов ночи, и по всей
округе пошел характерный запах.
1 я смена красногвардейцев усто
яла, а 2 я смена, занявшая посты в
4 часа утра, – перепилась.
Днем 5 ноября берега ручья и
пруда охраняли милиция и солда
ты, но судя по всему бесполезно.
Жители окрестных улиц таскали
спирт, смешанный с водой ведра
ми и бадьями. Некоторые тут же
открывали им торговлю, беря по 12
рублей за четверть. Известен слу
чай, когда один екатеринбургский
водовоз наполнял свою бочку спир
товой смесью и разъезжая по ули
цам успешно торговал ею по руб
лю за ведро. Во второй рейс, когда
крепость смеси уже упала он, как
честный торговец, продавал его по
полтине. Не имеющие посуды пили
тут же до опьянения. Появилось
множество пьяных, начались бес
порядки и беспричинная стрельба.
Ревком принял энергичные меры
по борьбе со спиртом: была откры
та плотина Ятесовской фабрики,
затем створы Городской плотины,
а 6 ноября плотина Верх Исетско
го завода. Спирт был смыт. 5 и 6
ноября патрули Ревкома отбирали
спирт у местных жителей, особен
но у обывателей Мельковки. Как
это происходило, ярко написал в
своих воспоминаниях член Ревко
ма и будущий руководитель рас
стрела царской семьи Я.М.Юров
ский. В последующие дни жители
города ночами ломали керамиче
ские трубы слива и разрывали ка
наву ручья по которой из винного
склада выпускали спирт, но добы
ча уже утекла. 7 ноября из частей
Екатеринбургского гарнизона для
поддержания порядка и помощи
милиции был создан Особый отряд
во главе с подпоручиком Купресо
вым. В этот же день состоялись
выборы нового состава Городской
Думы, где с помощью солдат боль
шевики одержали убедительную
победу, набрав почти половину го
лосов.

Тем временем на фронте проис
ходили сцены братания с войсками
противника, и 15 ноября новый Вер
ховный Главнокомандующий боль
шевик Н.В.Крыленко издал приказ
о приостановке перестрелки и ак
тивных действий. Велись перегово
ры с противником. В таких услови
ях Исполком Екатеринбургского
Совета приступил к составлению
плана демобилизации военнослу
жащих. Почувствовав, что их вли
яние среди войск окрепло, больше
вики организовали 21 ноября день
Совета, где опять главная роль была
отведена войскам. Собравшись на
Верх Исетской площади, войска и
рабочие провели парад и прошли
маршем по Главному проспекту.
Корреспонденты отмечали, что чис
ло рабочих было весьма незначи
тельным по сравнению с солдатской
массой. Эта убедительная демонст
рация революционных сил привела
к фактическому переходу всей вла
сти в руки Совета. 23 ноября старый
городской голова А.Е.Обухов сдал
дела по акту новому городскому го
лове большевику С.Е.Чуцкаеву, и
новый состав Думы вступил в ис
полнение обязанностей. 24 ноября
самоликвидировался коалицион
ный ревком, и вся полнота власти в
городе и уезде перешла к Исполко
му Советов.
26–28 ноября 1917 г. на Урале
прошли выборы в Учредительное
собрание, на которых убедитель
ную победу одержали социалисты
революционеры и в целом умерен
ные социалисты, но это не смутило
большевиков, которые усилили
борьбу против социалистов на го
сударственном уровне и приступи
ли к ликвидации их партийных
организаций. 7 декабря 1917 г. по
Екатеринбургскому гарнизону был
издан приказ № 3, согласно кото
рому началось осуществление ме
роприятий, выработанных 2 м
съездом Советов. Было отменено
обращение по чинам и титулам, а
введено обращение по должностям
с добавлением Гражданин и Това
рищ. Упразднялись погоны и ко
карды, и у всех военнослужащих
должна была быть солдатская
форма и знаки различия. Выбор
ный начальствующий состав имел
на левом рукаве красную повязку

с обозначением занимаемой долж
ности. Полковые комитеты получа
ли руководящую роль.
Началась массовая демобили
зация военнослужащих по возра
стам, которая была рассчитана на
несколько месяцев. 18 декабря рас
формировывалась 698 я пешая
дружина, 23 декабря 108 й и 124 й
запасные полки сводились в одно
батальонный состав. 25 декабря
домой были отправлены казаки 90 й
Особой Донской сотни. Началось
массовое освобождение городских
зданий от воинского постоя. В ян
варе 1918 г. в Екатеринбург стали
прибывать для расформирования
части снимаемые с фронта. Один за
другим прибывали остатки полков
4 й и 8 й Сибирских стрелковых
дивизий, 14 й Сибирский парко
вый артиллерийский дивизион,
рота 327 го пехотного Корсунско
го полка. Демобилизация основной
массы военнослужащих шла в
феврале 1918 г. и приостановилась
22–23 февраля в связи с возобнов
лением боевых действий с войска
ми Центральных держав. Военный
отдел Екатеринбургского совета
приступил к массовой вербовке
солдат в ряды РККА.
Тем временем на западе немно
гочисленные и совершенно небое
способные отряды Красной гвардии
и разложившиеся в подавляющем
большинстве части старой армии
поспешно отступали, оставляя
очень большую территорию и ог
ромные запасы вооружения и тех
ники. Остановить наступление гер
манцев было некому и новое Совет
ское правительство пошло на не
медленный мир, который был на
столько тяжел, что получил назва
ния «позорный» и «похабный». Мир
был подписан 3 марта 1917 г. в горо
де Брест Литовске. Участие России
в 1 й Мировой войне окончилось.
В Екатеринбурге в конце марта
– начале апреля 1918 г., распустив
оставшихся солдат и сдав оружие
и имущество на склады военного
отдела Екатеринбургского совета,
были уволены «в первобытное со
стояние» последние командиры ча
стей Екатеринбургского гарнизо
на: 26 марта – 698 й пешей дружи
ны военнослужащий Кун, 12 апре
ля – 108 го запасного военнослу

жащий Валк, 124 го запасного во
еннослужащий Иванов, 126 го за
пасного военнослужащий Мельни
ков, 149 го запасного военнослу
жащий Загороднюк, управления
конского запаса военнослужащий
Жоков, № 44 управления гуртов
военнослужащий Латти. Ввиду
полного прекращения эвакуации
раненых закрывались последние
лазареты21.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Россия участвовала в 1 й Миро
вой войне с 19 июля (1 августа) 1914 г.
по 3 марта 1918 г., то есть три года и
семь месяцев. Эта война, как ника
кая раньше, втянула в свою орбиту
практически все население и всю
экономику России. Екатеринбург –
крупный город и самый большой
железнодорожный узел Урала был
одним из тыловых центров форми
рования войск: на фронт были от
правлены три пехотных полка, одна
ополченская дружина, несколько
десятков маршевых рот, большое
количество лошадей и продоволь
ствия. Из мобилизованных и ушед
ших добровольцами жителей Ека
теринбурга (вместе с Верх Исет
ским заводом) погибло, и умерло от
ран и болезней 900–1000 человек.
Патриотически настроенное город
ское общество не только жерт
вовало на помощь пострадавшим от
войны крупные суммы, но и созда
ло более двух десятков стационар
ных лазаретов, которые приняли
более 5 тысяч раненых, было сфор
мировано и отправлено на театр во
енных действий три подвижных
лазарета, работавших в ближай
шем тылу армий.
За три с лишним года войны Ека
теринбург решительно изменился.
Произошла революция, сменилась
власть, начал изменятся обще
ственный строй. Да и внешне город
стал совсем не таким, как до войны:
в нем появились сотни пленных
немцев и венгров и тысячи бежен
цев из западных губерний России,
почти каждый второй мужчина,
встречавшийся на улицах города,
был одет в военную форму. Разва
лилась старая армия – она либо де
зертировала, либо ее срочно демо
билизовывали. В Екатеринбурге ос

тались сотни бывших офицеров,
которые были лишены всех своих
прав и привилегий, лишены средств
к жизни и представляли собой бла
годатный материал для контррево
люции. В то же время на обломках
старой армии, используя военно
пленных и добровольцев, новая
власть с января 1918 г. стала созда
вать Рабоче Крестьянскую социа
листическую армию. Первое, на что
начали использовать новую армию,
была не защита своего Отечества, а
внутренняя Гражданская война,
направленная на укрепление влас
ти большевиков.
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ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ
ÒÀÊÒÈÊÈ
Александр КРУЧИНИН

В 1920 х годах на улицах Екате
ринбурга Свердловска можно было
встретить невысокого черноусого
человека. Его звали Петр Карпович
Рожко. Утром он спешил на работу,
где проводил весь день за канцеляр
ским столом, вечером торопился до
мой на улицу Шейнкмана, где его
ждали жена и дети. Скромная жизнь
советского служащего тех лет. Се
мья с трудом сводила концы с кон
цами, и одевался он очень просто:
рубаха косоворотка, пиджак, брюки
темного цвета, заправленные в сапо
ги. Но обычная, гражданская одеж
да сидела на нем ладно, а в походке
и манере поведения чувствовалась
военная выправка. Только немногие
люди, его родственники и друзья, да
еще работники ОГПУ знали, кем он
был в недавнем прошлом.
А был Петр Карпович кадровым
офицером российской император
ской армии и участником двух войн,
1 й Мировой и Гражданской. В ан
кете для бывшего офицера он пи
сал: «За боевые отличия имею все
ордена, полученные в Германскую
войну». Эта фраза означала, что он
имел шесть орденов, от Св. Анны 4 й
степени «За храбрость» и до Св.
Владимира 4 й степени с мечами и
бантом, которыми мог быть награж
ден младший офицер. В годы Граж
данской войны Рожко служил в бе
лой армии, командовал полком и за
отличие получил чин полковника.
После поражения белого движения
он не ушел в эмиграцию, а попытал
ся найти свое место в новом совет
ском обществе, как и многие другие
российские офицеры.

ÑÚÅÌÊÈ Ó ÍÀÑ,
ÞÍÊÅÐÎÂ, ÍÀ×ÀËÈÑÜ
Петр Рожко родился 25 августа
1885 года в крестьянской семье в
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местечке Сенча Лохвицкого уезда
Полтавской губернии. В то время
Сенча была большим и зажиточ
ным украинским селом, жители
которого занимались хлебопаше
ством и разведением табака. Дет
ство Петра прошло в крестьянском
труде и в играх со сверстниками на
берегах речки Сулы. В 13 лет маль
чика отдали в двухклассное учили
ще, которое он успешно окончил в
1900 г. Большую роль в его судьбе
сыграл местный сенчанский лавоч
ник немец. Случай свел мальчика
с ним и, заметив тягу Петра к зна
ниям, лавочник уговорил его отца,
Карпа Федоровича, послать сына
учиться дальше.
Лохвицкое городское училище
Петр Рожко окончил в 1902 г., по
ступив после этого в 5 й класс Пол
тавской мужской гимназии. Пол
тавские гимназисты прекрасно
знали все места, связанные с полем
российской военной славы: Храм
Спаса, где Петр I молился после
победы, высокий курган с крестом
наверху, называвшийся «швед
ской могилой», а на самом деле быв
ший захоронением русских воинов.
В самой Полтаве на каждом шагу
попадались военные, то кадеты, то
чины полков и батарей 9 й пехот
ной дивизии. 5 мая 1904 г. в Полта
ве было необычное оживление.
Император Николай Александро
вич проводил смотр полкам, от
правляющимся на японскую войну
и, надо думать, эта церемония про
извела на гимназиста Рожко боль
шое впечатление.
Продолжение образования тре
бовало средств, которые трудно
предположить в крестьянской се
мье, где кроме Петра, подрастали
три брата и сестра. Материальные
соображения и желание выучить
ся, выйти в люди подтолкнули

юношу на учебу в военное учили
ще. Осенью 1904 года 19 летний
Петр Рожко приехал в Одессу.
Провинциала город ошеломил, он
был очень красив и благоустроен,
со множеством великолепных зда
ний. Вызывало изумление и его
разноязычное население. В то вре
мя город был центром интеллекту
альной жизни Новороссии, со сво
им университетом, музеями и биб
лиотеками.
Можно представить
себе, как юноша вышел из
вагона, растерянно погля
дывая то на толпу встре
чавших, то на великолеп
ный вокзал, и как, расспро
сив дорогу, он пошел пеш
ком направо по Старо пор
то франкской улице. Сра
зу за вокзалом была огром
ная площадь для народных
гуляний, называемая «Ку
ликово поле». Через пол
версты за площадью меж
ду парком и ботаническим
садом располагался основ
ной корпус Одесского пе
хотного юнкерского учили
ща. В училище Петр Рож
ко поступал на правах
вольноопределяющегося
1 го разряда и должен был
сдавать только два прием
ных экзамена: математику
и русский язык.
После успешной сдачи
его зачислили в училище с
29 ноября 1904 г. Петр одел
юнкерскую форму с белы
ми погонами и светло си
ней выпушкой. Распорядок
жизни в училище был
строгим, учеба очень насы
щенной, и время летело
быстро. Юнкер Рожко
учился хорошо, со всей се
рьезностью постигая тайны своей
будущей военной профессии. От
политических событий и потрясе
ний юнкеров тщательно оберегали,
готовя из них специалистов, пре
данных Отечеству, вере и государ
ству. Прозвучавшие по Одессе 16
июня 1905 года выстрелы мятеж
ного броненосца «Князь Потемкин
Таврический» никак не отразились
на училище. Это произошло во вре
мя летних лагерей, и Рожко ниче

го об этих событиях не упоминает.
Но выстрелы оказались символом
перемен и смут, потрясших через
12 лет всю Россию, и Рожко в них
довелось участвовать. Годы учебы
пролетели, и 2 августа 1907 года
окончившему курс по первому раз
ряду Петру Рожко был присвоен
чин подпоручика.
Военная судьба привела подпо
ручика в 244 й Борисовский резерв
ный батальон, квартировавший в

Штабс9капитан П.К.Рожко.
Белоруссия, 1916 г.

городе Екатеринбурге. Отныне
жизнь Петра Рожко оказалась на
всегда связана с уральским горо
дом. Екатеринбург того времени
хотя и был уездным городом Перм
ской губернии, тем не менее по чис
лу жителей, промышленному и
культурному развитию превосхо
дил многие губернские города Рос
сии и по справедливости именовал
ся «столицей Урала». Раскинувший
ся по обоим берегам реки Исети и

ее прудов город имел своеобразный
уральский облик и этим сразу по
корил сердце подпоручика.
В батальоне Петр Рожко был
назначен на должность младшего
офицера учебной команды. Заве
дующим учебной командой в то
время состоял штабс капитан Вла
димир Полумордвинов. Служебное
знакомство переросло в дружбу,
несмотря на разницу в возрасте.
Дружба продолжалась восемь лет,
до того страшного вечера в
Карпатах, когда команду
ющий 195 м полком под
полковник Полумордвинов
приказал штабс капитану
Рожко спасать полковое
знамя из окружения, а сам
остался с ротами. Но до
этих событий было еще да
леко. Жизнь подпоручика
пошла заведенным поряд
ком: обучение солдат,
стрельбы, марши в окрест
ностях города, наряды, а в
свободное время – обще
ство приятелей офицеров.
Рожко было, у кого учить
ся, большая часть офице
ров батальона оказалась
ветеранами русско япон
ской войны. Летом 1910 г.,
в связи с реформами в ар
мии, на базе резервного
Оровайского полка, Бори
совского и Сызранского ба
тальонов был сформирован
195 й пехотный Оровай
ский полк, в который и был
зачислен подпоручик Петр
Рожко, а 20 октября 1910 г.
состоялся приказ по Воен
ному ведомству о его про
изводстве в чин поручика.
В 1912 году в жизни по
ручика Рожко происходят
немаловажные события.
Во первых, он был назначен пол
ковым адъютантом Оровайского
полка. Адъютантский аксельбант
обязывал ко многому. Помимо мно
гочисленных дел адъютант тради
ционно представлял полк при вза
имоотношениях с городскими вла
стями и с городским обществом.
Поручик пришелся к месту. Улыб
чивый, привлекательный, с хоро
шими манерами, вдобавок пре
красный танцор, он очень быстро
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стал своим человеком в екатерин
бургском обществе, особенно в сре
де горных чиновников и специали
стов. Во вторых, Петр Рожко в
этом же году познакомился с маде
муазель Екатериной Соколовой,
своей будущей женой. Она была
дочерью горного инженера Алек
сандра Петровича Соколова, вид
ного специалиста по золотодобыче
и члена УОЛЕ, бывшего в то время
инспектором и преподавателем
Уральского горного училища. На
фотографиях того времени перед
нами красивый, черноусый пору
чик. На нем фуражка с белым око
лышем и мундир с аксельбантом и
погонами. На погонах накладные
цифры «195». Аккуратные офи
церские брюки заправлены в сапо
ги. На галунной портупее подвеше
на шашка.
Петр Рожко имел привычку
чуть сбивать фуражку на затылок
и широко улыбаться. Таким он
предстает в окружении своих това
рищей по службе на любительском
снимке, сделанном в летних лаге

рях. Офицерский гарнизонный быт
не угнетал Рожко, в нем ничего не
было от терзаний купринского ге
роя, офицера неудачника, поручи
ка Ромашова. 9 марта 1913 г. Петр
Карпович получил свой первый
орден Св. Станислава 3 й степени за
выслугу лет и беспорочную служ
бу. Осенью того же года благопри
ятно решился вопрос о сватовстве
Петра Рожко к Екатерине Соколо
вой. Екатерина Александровна,
несмотря на недовольство отца, от
стояла свой выбор, а поручику пос
ле того, как ему исполнилось 28
лет, было уже не нужно вносить
обязательство об имеющихся сред
ствах и просить разрешение на
чальства на женитьбу. Бракосоче
тание состоялось 7 февраля 1914 г.
Венчание производил священник
Оровайского полка протоирей
Петр Соболев. Поручителями по
жениху и невесте были друзья
офицеры – капитан Владимир По
лумордвинов, подпоручик Иван
Случевский, поручик Александр
Иванов и подпоручик Алексей Ке

ренцев. Обряд происходил в Афа
насьевской церкви Горного учили
ща.

ÂÎÉÍÀ! ÍÀØ ÏÎËÊ
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÑß
Коротким оказалось счастье
офицера и его молодой жены. Ме
нее чем через полгода, 30 июля
1914 г. от станции Екатеринбург II
один за другим уходили эшелоны.
В третьем эшелоне, со штабом пол
ка обязан был находиться адъю
тант. Оровайский полк убывал на
австрийский фронт. Настроение
чинов полка выражено в несколь
ко наивных, но своеобразных сти
хах солдата оровайца И.Партина,
присланных с фронта и опублико
ванных в местной печати.
«Âîéíà! Íàø ïîëê ñôîðìèðîâàëñÿ,
Ìîëåáåí ÷èííî îòñëóæèë,
Êâàðòèðû çèìíèå ïîêèíóë
È â áîé ñ Ìàäüÿðîì ïîñïåøèë.
Íàñ ïðîâîæàëè ãîðîæàíå,
Ñåðüåçíîé øóìíîþ òîëïîé,

Поручик П.К.Рожко в Тоцком лагере. Лето 1914 г.
Фото из частной коллекции.
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È ïîåçä òðîíóëñÿ â òå äàëè,
Ãäå øåë óæå êðîâàâûé áîé...»

В апреле 1915 года Оровайский
полк занимал позиции в Карпатах.
После зимних боев оровайцы при
водили себя в порядок и совершен
ствовали оборону. Петр Рожко по
прежнему исполнял обязанности
полкового адъютанта. За отличие в
боях он получил чин штабс капи
тана и новые награды: орден Св.
Анны 4 й степени с надписью «За
храбрость» и Св. Станислава 2 й
степени с мечами.19 апреля 1915 г.
германская армия генерала А. фон
Макензена прорвала русский
фронт в районе польского местеч
ка Горлица и стала развивать на
ступление вдоль северных склонов
Карпатских гор. Через несколько
дней многие русские полки, в том
числе и Оровайский, оказались в
трагическом положении.
22 апреля во время отхода 195 й
полк вынужденно разделился на
несколько частей, каждая из кото
рых пробивалась самостоятельно.
Вечером 22 апреля 1 й и 4 й бата
льоны полка под непосредствен
ным руководством командующего
полком подполковника В.А.Полу
мордвинова остановилась у дерев
ни Ивло, недалеко от города Крос
но. Ввиду явной опасности подпол
ковник В.А.Полумордвинов прика
зал полковому адъютанту штабс
капитану П.К.Рожко вынести зна
мя полка из окружения и далее
любыми возможными путями при
соединиться к полку. В охранение
знамени были назначены знамен
ный взвод и команда разведчиков.
Выступить было приказано немед
ленно. Выйдя в 9 часов вечера 22
апреля из Ивло, знаменная группа
двинулась по горам, без дорог, ма
неврируя и уклоняясь от встреч с
противником. Самая опасная ситу
ация сложилась около 3 х часов
ночи 23 апреля в районе Дуклин
ского перевала, когда группа на
ткнулась на кавалерийский
разъезд австрийцев. Разведчики
бросились вперед, и после корот
кой стычки австрийцы ускакали,
оставив трех пленных. Группа, ве
домая по карте и компасу не теряв
шим присутствия духа полковым
адъютантом, благополучно ушла
на восток. Пройдя по горам более

Офицеры Оровайского полка. Штабс9капитан А.Мильдер
и подполковник П.Рожко. Осень 1917 г.
Фото из частной коллекции.

ста верст, 25 апреля группа доста
вила знамя в штаб своего 24 го ар
мейского корпуса.
Вечером этого же дня по лично
му приказу комкора генерала
А.А.Цурикова штабс капитан
П.К.Рожко сформировал отряд из
двух рот оровайцев, собравшихся
к этому времени в районе штаба
корпуса. Ночью отряд выступил на
запад для прикрытия отхода кор
пусных тылов и артиллерии. Двое
суток отряд вел арьергардные бои,
ходил в контратаки и помогал вы
таскивать гаубицы. 30 апреля, ког
да он отошел за реку Сан, в отряде
оставалось шестьдесят человек.
Пополненный маршевыми ротами
Оровайский полк 4 мая 1915 г.
вновь был брошен в бой, во время
которого понес тяжелые потери.
Были ранены почти все офицеры,
оставшиеся в строю. Получил ра
нение и штабс капитан П.К.Рожко.
Рана была не опасной, но выве
ла из строя на несколько месяцев.
После госпиталя штабс капитан
получил отпуск в Екатеринбург
для лечения. За спасение знамени
Петр Рожко получил орден Св.
Владимира 4 й степени с мечами и
бантом по приказу от 21 мая 1915 г.
За руководство боями в арьергар
де он был награжден мечами и бан
том к ордену Св. Станислава 3 й
степени и орденом Св. Анны 2 й

степени с мечами. В родной полк
штабс капитан Рожко вернулся
лишь в ноябре 1915 г. Оровайцы
занимали в это время фронт по
Огинскому каналу в Белорусском
Полесье. Осенью этого года закон
чилась маневренная война, воюю
щие стороны закапывались в зем
лю и усиленно укрепляли позиции.
Иным было настроение в армии и в
обществе, настала «глубокая» вой
на, мирное время стало далеким
воспоминанием.
Весной 1916 года 195 й пехот
ный Оровайский полк, пополнен
ный до штата и отдохнувший, го
товился к летним боям, находясь в
резерве Западного фронта под го
родом Молодечно. Здесь в лесных
белорусских деревнях полк празд
новал десятого апреля Пасху, по
лучив из тыла многочисленные по
дарки. От этих дней сохранилось
самое большое количество фото
графий. На одной из них штабс ка
питан Рожко сидит под деревом. На
нем защитная фуражка, солдат
ская гимнастерка с защитными по
гонами, брюки суженки и сапоги.
На клапане левого нагрудного кар
мана – полковой знак, а выше него
– орден Св. Владимира на черно
красной ленте, которым Петр Кар
пович очень гордился. На левой
руке – часы, в правой – папироса.
В форме ничего нет яркого и бро
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сающегося в глаза, исчезли ненуж
ные на фронте элементы амуни
ции, нет и шашки, которая пехот
ному офицеру в окопах просто ме
шала. Весь вид показывает уверен
ность в своих силах и бесценный
фронтовой опыт.
Осень 1916 г. застает капитана
П.К.Рожко в Румынских Карпатах
за городом Бакэу. В этих суровых
горах состоялось последнее успеш
ное наступление полка, приведшее
оровайцев в самое сердце Карпат,
на горный хребет Мунте Корунта.
Там же полк провел зиму с 1916 на
1917 год. 3 марта 1917 г. капитан
П.К.Рожко был назначен заведую
щим хозяйственной частью полка
(в современной армии это замести
тель командира полка по тылу). В
этот же день в войска Румынского
фронта пришла телеграмма, изве
щающая о событиях в Петрограде
и об отречении царя. Армия и стра
на шли к упадку и разложению. Не
избежал падения дисциплины и
разложения и 195 й полк, расфор
мированный в феврале 1918 года.

ÍÀÑ ÅÙÅ ÑÓÄÜÁÛ
ÁÅÇÂÅÑÒÍÛÅ ÆÄÓÒ
Как подполковник П.К.Рожко
добрался из Румынии на Урал, ос
талось в деталях неизвестным, на
верное, это было нелегко. Надо
было устраивать жизнь, и с весны
1918 г. Петр Карпович – сотрудник
Екатеринбургского ссудо сберега
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тельного товарищества. Вскоре на
хлынули новые испытания. Чтобы
не попасть в заложники, которых
советская власть брала из среды
офицерства и имущих классов, ему
пришлось скрываться на дальних
покосах у Березовского завода.
Неопределенность закончилась 25
июля 1918 года, когда Екатерин
бург был занят чехословаками и
частями войск Сибирского прави
тельства. Антибольшевистское Си
бирское правительство активно со
здавало Народную армию, и по
требность в офицерах была очень
велика. 6 августа 1918 г. подполков
ник П.К.Рожко был мобилизован и
назначен заведующим хозяйством
Камышловского полка горных
стрелков. Именно в этом полку со
бралась большая часть уцелевших
офицеров оровайцев, принесших с
собой полковое знамя, и недаром с
начала октября 1918 г. он стал но
сить наименование – 27 й Камыш
ловско Оровайский полк горных
стрелков.
Значительная часть первона
чального состава полка – были доб
ровольцы. Полк отличало умение
маневрировать и хорошая боеспо
собность. В феврале 1919 года под
полковник П.К.Рожко был назна
чен командующим 27 м полком,
под его командованием горные
стрелки провели Уфимскую опе
рацию и дошли до Бугуруслана. За
взятие полком 13 марта 1919 г. же
лезнодорожного моста через реку

Белую около Уфы, приказом Вер
ховного Правителя и Верховного
Главнокомандующего адмирала
А.В.Колчака от 19 мая 1919 г. Петр
Карпович Рожко был произведен в
полковники и утвержден в долж
ности командира полка. Счастье
войны переменчиво, и после перво
начальных успехов белое дело на
востоке России стало терпеть по
ражение, остатки полка очутились
в Сибири. Перед полковником
П.К.Рожко, как и перед тысячами
других офицеров, вовлеченных в
Гражданскую войну, встал вопрос,
что делать дальше? Петр Карпович
решил остаться, тем более что в
Екатеринбурге у родителей жены
оставался маленький сын – перве
нец Лев. Позднее об этом шаге сво
ей жизни он говорил так: «Как про
живающий в Иркутске, перешел к
образовавшейся в городе времен
ной власти, к которой и явился на
учет военнообязанным в январе
1920 года».
В мае 1920 г. П.К.Рожко был аре
стован Особым отделом ВЧК 5 й
Красной армии за службу у белых,
и оказался в Иркутской тюрьме.
Трудно сказать, как сложилась бы
его судьба, если бы не жена. Ека
терина Александровна, бывшая с
мужем на войне, сумела умолить
тюремные власти. А может быть,
попался добрый комиссар и пожа
лел беременную женщину и отпу
стил ее мужа восвояси, тем более,
что его вина, как и у многих дру

гих, заключалась в том, что он ока
зался в противоположном лагере.
Оправившись от потрясения, Петр
Карпович пошел служить в Крас
ную армию на хорошо знакомое
ему дело – заведующим хозяй
ством Иркутского караульного
полка. Так делали многие офицеры
по той простой причине, что, не
имея никакой гражданской про
фессии, были вынуждены идти на
службу, чтобы кормить семью. Бо
лее двух лет он служил на различ
ных должностях в частях и штабах
Восточно Сибирского военного ок
руга, но в связи с начавшимся со
кращением Красной армии был
уволен 1 октября 1922 г. в бессроч
ный отпуск.
Что может делать человек пос
ле 18 лет военной службы и 6 лет
войны? Где и как устроиться в граж
данской жизни? Имея склонность
к счетной и бухгалтерской работе,
тем более подходившей ему по здо
ровью (кроме ранения Петр Карпо
вич был еще отравлен в 1916 г. га
зами), он с мая 1923 года устроил
ся в финансово счетный отдел
Екатеринбургской потребитель

ской коммуны. Переучившись на
курсах, он становится с 10 марта
1924 г. инспектором налогового сто
ла в Центральном рабочем коопе
ративе. Жилось очень скромно, но
все таки наступило некоторое спо
койствие. Петр Карпович добросо
вестно работал и был на отличном
счету. В ноябре 1927 – январе 1928
года, состоящий на воинском уче
те помкомбата П.К.Рожко прохо
дил переподготовку в Саратовской
школе командиров запаса.
Новая власть, провозгласившая
усиление классовой борьбы по
мере развития социализма, не ос
тавляла в покое бывших офицеров.
9 февраля 1929 г. Петр Карпович
был окончательно лишен избира
тельных прав, а его ходатайства о
восстановлении были отвергнуты.
С лишением прав человек попадал
в своего рода проскрипционный
список и подлежал постоянному
преследованию и подозрению. Реп
рессивный аппарат набирал силу.
В 1930 году Петр Карпович со всей
семьей – жена и четверо малень
ких детей – был выселен из квар
тиры в сырой холодный подвал на

Щипановке. В этом печально зна
менитом 1930 году шло массовое
закрытие и снос церквей. Был
взорван Екатерининский Горный
Собор и закрыта Афанасьевская
церковь при Горном училище, где
16 лет назад полные надежд вен
чались Петр и Екатерина. Осенью
1930 года, простудившись в своем
подвале, Петр Карпович заболел и
18 октября этого же года скончал
ся в больнице.
Петр Карпович Рожко выбрал
своей судьбой профессию офицера
– защитника Отечества. Офицером
он был доблестным и высокоподго
товленным. Недаром в Саратов
ской школе командиров запаса он
получил от своих товарищей лест
ные прозвища «Русский Гинден
бург» и «Капабланка тактики». Но
военные звания и боевой опыт
П.К.Рожко оказались не нужными
новой власти и Красной армии. Ви
димо, революционеры, не имевшие
отечества, не нуждались в его за
щитниках.
В

Офицеры 1959го Оровайского полка на берегу реки Тротуш. Румыния, 1917 год.
Фото из частной коллекции.
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ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÅ
ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
Юрий КУРЕПИН,
военный историк.

Высшей военной наградой в
Первую мировую войну являлся
орден Святого Георгия и Георгиев
ский крест. Многие уроженцы на
шего города заслужили его на по
лях сражений в 1914–17 гг. Один из
них – Николай Михайлович Рома
нов. Он родился в 1890 г. в г. Екате
ринбурге. Работал на разных пред
приятиях города, с 1909–12 гг. –
молотобоец завода Бериновых. В
1912 г. призван в 195 й пехотный
Оровайский полк и зачислен в
учебную команду. Воевал сначала
в 13 й роте, а затем в команде пе
ших разведчиков. За боевые отли
чия был произведен сначала в ун
тер офицеры, а потом и в подпра
порщики. Неоднократно ранен.

Первый Георгиевский крест 4 й
степени заслужил за то, что после
выбытия из строя командира роты
принял на себя командование в бою
12 октября 1914 г. под г. Самбором.
За проявленную храбрость в удач
ной разведке под Санком в ноябре
1914 г. получил Георгиевский крест
3 й степени. При вступлении полка
в Венгрию был послан с 20 развед
чиками на розыск соседней 48 й пе
хотной дивизии генерала Корнилова.
Перейдя склоны Карпат под мес
течком Гуменное, вышел к частям
разыскиваемой дивизии и восста
новил утраченную связь. Наградой
стал «Георгий» 2 й степени. Отли
чился в боях 11–12 марта 1915 г.,
продвинувшись с полуротой к про

Командир 249го армейского корпуса генерал А.А.Цуриков награждает офицеров Оровайского полка. 1916 г.
Фото из фонда Российского архива кинофотодокументов.
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вание на себя, продолжил атаку.
под сильным огнем противника до
волочным заграждениям против
ставил патроны и донесение в Идя впереди роты, был ранен раз
ника, стремительно бросился в ата
рывной пулей в левую руку, но
фольварк Кастановка. Был на
ку и своим примером и неустраши
мостью воодушевил товарищей. В гражден Георгиевским крестом продолжал вести подчиненных.
4 й степени № 5384. За отличия в Затем вторично ранен в правую
результате – захватил окоп про
тивника. За этот подвиг Романов бою 12 октября 1914 г. у деревни руку осколком гранаты, но снова не
награжден золотым Георгиевским Старая Завада награжден крестом покинул строй. Рота в этом бою
3 й степени № 1404 и произведен в захватила много пленных гвардей
крестом 1 й степени. В Граждан
скую войну Николай Михайлович подпрапорщики. После ранения ских офицеров и солдат противни
назначен фельдфебелем команды ка. Командир корпуса наградил
воевал в Красной армии, был ко
лихого подпрапор
мендантом штаба 51 й
щика Георгиевской
стрелковой дивизии и
медалью 4 й степени
152 й бригады. За про
№ 765146. За боевые
явленное мужество в
отличия Словцов был
бою под селом Долш
произведен в прапор
коярское, где спас по
щики и переведен в
ложение 454 го пол
90 й пехотный Онеж
ка, награжден орде
ский полк.
ном Красного Знаме
6 октября 1915 г. в
ни за № 1734. После
Екатеринбургском
демобилизации из
полицейском управ
армии работал на
лении торжественно
разных должностях.
вручили три Георгиев
В 1935 г. – директор
ских креста П.П.Гу
Свердловского мясо
севой, матери погиб
комбината. 16 июня
шего младшего ун
1938 г. арестован
тер офицера
1 й
органами НКВД и
роты 25 го Сибирско
осужден по статьям
го стрелкового полка
58 10 11 на 5 лет.
Федора Степановича
Четырьмя «Геор
Гусева. Он родился в
гиями» отмечен Иван
Екатеринбурге, рабо
Гурьевич (Гурьяно
тал приказчиком в
вич) Марков. Родился
фирме «Карелов и
30 мая 1889 г. в г. Ека
Канунников». В бою
теринбурге. С ноября
15 сентября 1914 г.
1911 г. – на военной
под г. Августовым
службе в 195 м пехот
«первый бросился на
ном Оровайском пол
неприятельские око
ку, подпрапорщик. За
пы и занял их, отли
отличия, оказанные в
чаясь храбростью и
боях против неприя
мужеством». Был на
теля, награжден Ге
гражден первым сво
оргиевскими креста
им Георгиевским кре
ми: 4 й степени
стом 4 й степени
№ 156970, 3 й степе
№ 49890. За последу
ни № 9857, 2 й и 1 й
Слева: полный георгиевский кавалер
ющие бои получил
степени. С 5 июня
Оровайского полка прапорщик А.Ф.Блохин. 1916 год.
Фото из семейного архива.
кресты 3 й степени
1922 г. назначен ко
№ 12244 и 2 й степе
мандиром роты 1 го
пеших разведчиков. В разведке ни за № 2133, но в бою 31 марта
Особого Назначения Екатеринбург
высоты «78,5», разузнал точные 1915 г. в Сувалкской губернии был
ского полка.
убит.
сведения об укреплении противни
Полным Георгиевским кавале
Храбро воевал сын купца из
ка, за что был награжден Георги
ром был и потомственный гражда
евским крестом 1 й степени Екатеринбурга Леонид Михайло
нин Екатеринбурга Борис Никола
вич Рязанов. В августе 1914 г. он
евич Словцов. В 1913 г. по жребию № 3185. Впоследствии не раз отли
чался отвагой и награждался, в добровольцем вступил в 138 й пе
он был зачислен в 13 ю роту лейб
гвардии Павловского полка. Свой часности, за бой 22 июля 1915 г. – хотный Болховский полк, в 1915 г.
когда в атаке был убит командир – он уже старший унтер офицер
первый подвиг он совершил 27 ав
13 й роты. За мужество и храб
густа 1914 г. у деревни Гальчев, где роты, и Б.Словцов принял командо
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Командир Оровайского полка
полковник А.А.Дмитриев.
Лето 1917.

рость, оказанные в бою 14 ноября
1914 г., командующим 4 й Армии
награжден Георгиевским крестом
4 й степени за № 85144, а за бой 12
декабря 1914 г. получил Георгиев
ский крест 3 й степени № 25421.
Впоследствии заслужил «Георгия»
2 й степени и перевелся в 17 й
Донской казачий полк на правах
вольноопределяющегося. При Кол
чаке Рязанов был комендантом Бе
резовского завода.
Другой герой, Мефодий Афана
сьевич Баженов родился 20 июня
1887 г. в г. Екатеринбурге. С авгус
та 1914 г. – рядовой пулеметной
команды 335 го пехотного Анап
ского полка. Георгиевский крест
4 й степени получил за бой 16–17
марта 1915 г. при деревне Скусте
ли, где, «несмотря на сильный
огонь по совершенно открытой ме
стности и на близкой дистанции от
позиции противника, подносил
патроны и воду нашим пулеметам,
чем способствовал успеху боя».
Умер в Екатеринбурге, и похоро
нен на Ивановском кладбище.
В этом же Анапском полку слу
жил ефрейтор 5 й роты Алексей
Степанович Ларионов, уроженец
Нижне Исетского завода. В ночь на
21 ноября 1914 г. он, вызвавшись
охотником, под сильным ружей
ным неприятельским огнем резал
проволочные заграждения врага и
был удостоен Георгиевского крес
та.
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В бою 22 апреля 1915 г. разрыв
ной пулей в голову был убит стар
ший унтер офицер 5 й роты 335 го
Анапского полка, екатеринбуржец
Алексей Александрович Санников.
В бою 4 января 1915 г. близ дерев
ни Сольдинен, командуя разведчи
ками 2 го батальона, примером
личного мужества и своевременной
распорядительностью, отбил напа
дение немецких разведчиков, пы
тавшихся занять и засыпать наши
траншеи. Приказом по 26 му ар
мейскому корпусу от 27 апреля
1915 г. награжден Георгиевским
крестом 4 й степени № 39456.
23 января снова отличился между
деревнями Сольдиинен и Пицекер.
Находясь с разведчиками роты, хо
рошо обследовал подступы к пози
ции противника и определил мес
то расположения его секретов. 16–
17 марта 1915 г., командуя ротой,
ударил во фланг германцам и об
ратил в их бегство, причем во вре
мя штыковой атаки был ранен. На
гражден Георгиевскими крестами
3 й и 2 й степени.
Прошел три войны уроженец
Екатеринбургского уезда Иван
Лаврентьевич Едемский. С 1911 г.
служил в 8 м Финляндском стрел
ковом полку. Ефрейтор. За отличия
в боях в 1916 г. награжден Георги
евским крестом 4 й степени
№ 784542, выдан лично Великим
Князем Георгием Михайловичем
20 ноября 1916 г. В 1943 г. капитан
Едемский, помощник командира по
материально техническому обес
печению 202 го инженерно сапер
ного батальона, был награжден ор
деном Суворова 3 й степени.
Есть среди Екатеринбуржцев и
кавалер высшей офицерской на
грады ордена Святого Георгия 4 й
степени. Это Григорий Александ
рович Бархатов. Он родился 18 ян
варя 1891 г. Окончил торговую
школу общества взаимного вспо
можения приказчиков в Екатерин
бурге. После школы прапорщиков
10 мая 1916 г. зачислен в 73 й пе
хотный Крымский полк, с 14 июня
1917 г. подпоручик Бархатов ко
мандовал ротой. В бою 25 июня 1917 г.
при штурме сильно укрепленной
позиции неприятеля, у деревень
Угринув Гурный и Павельче в Га
лиции, под жесточайшим огнем, во

главе своей роты, прорвал линию и
штыковым ударом захватил де
ревню Павельче. Когда же немцы
перешли в контратаку, с целью
возвращения этой деревни, он, во
одушевив роту, бросился в атаку,
но в штыковой схватке геройски
погиб. Посмертно был удостоен ор
дена Святого Георгия. Кроме того
был награжден орденом Святой
Анны 4 й степени с надписью «За
храбрость» и Георгиевским крес
том 4 й степени с лавровой ветвью.
Георгиевским крестом 4 й сте
пени № 985803 с лавровой ветвью
награжден и поручик 15 го Сибир
ского стрелкового полка Антон Фе
дорович Лузин. В Приказе по 4 й
Сибирской стрелковой дивизии за
№1395 1917 г. говорилось: « В бою
20–21 августа 1917 г. Лузин, нахо
дясь в обстановке крайней опасно
сти, своим мужеством и распоря
дительностью воодушевлял това
рищей, отразил нападение против
ника и этим дал возможность сво
им частям спокойно отойти». Антон
Лузин родился 31 июля 1894 г.,
мещанин Екатеринбурга, окончил
2 е Екатеринбургское городское
училище. 14 сентября 1915 г. он
окончил 1 го Казанскую школу
прапорщиков и отбыл на фронт, где
пробыл до конца войны, получив
чин штабс капитана и ордена Свя
того Станислава 3 й степени с ме
чами и бантом и Святой Анны 4 й
степени с надписью «За храб
рость». Во время Гражданской вой
ны Антон Федорович был началь
ником пулеметной команды 7 й
Уральской дивизии горных стрел
ков армии Колчака.
Мы в истории. История в нас.
Если люди будут забывать героев
прошлого и то, что они сделали для
будущего, то нация распадется.
Источники: РГВИА, ф. 2944, оп.
2, д. 284, ф. 409, оп. 1 посл./сп. 162–
253; ГАСО, ф. 1155, оп. 1, д. 33,
л. 277; ГААОСО, ф. 1, оп. 2, т. 1,
д. 26458. Газета «Уральская
Жизнь» от 22 апреля, 6 июня и 8,
24, 27, 29 октября 1915 г.
В

ØËÈ ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ
ÏÎËÊÈ ÓÌÈÐÀÒÜ
Александр КРУЧИНИН

195-É ÏÅÕÎÒÍÛÉ
ÎÐÎÂÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÊ
По приказу от 20 февраля 1910 г.
в г. Екатеринбурге из 213 го резерв
ного пехотного Оровайского пол
ка, 234 го резервного Сызранского
и 244 го резервного Борисовского
батальонов было начато формиро
вание полевого 195 го пехотного
Оровайского полка. Наименование
полку было дано в честь победы
русского корпуса над шведами 2
сентября 1808 г. в Финляндии у ме
стечка Оровайс на берегу Ботни
ческого залива. Полк входил в со
став 49 й пехотной дивизии 24 го
армейского корпуса Казанского во
енного округа. С июля 1910 г. и до
начала 1 й Мировой войны полк
дислоцировался в г. Екатеринбур
ге (3 й батальон в 1910–12 гг. – в
Нижнетагильском заводе) Перм
ской губернии. Старшинство полку
было установлено с 27 марта 1811 г.
от Витебского и Могилевского
внутренних губернских батальо

нов, участвовавших в Отечествен
ной войне 1812 г., русско польской
войне 1831 г. и в подавлении
польского восстания в западных
губерниях в 1863–64 гг.
Во время русско японской вой
ны 1904–05 гг. 213 й пехотный Оро
вайский и 244 й пехотный Бори
совский полки действовали в
Маньчжурии в составе 54 й и 61 й
пехотных дивизий 5 го армейско
го корпуса в сражениях под Ляоя
ном, на р. Шахэ и под Мукденом.
Высочайше пожалованы знаками
«За отличие в войну с Японией в
1904 и 1905 гг.» в 1911 и 1912 годах.
Полковой праздник 195 го полка
был установлен в день Иконы Ка
занской Божьей Матери 22 октяб
ря – в день освобождения Москвы
от поляков ополчением К.Минина
и князя Д.Пожарского. 27 марта
1911 г. полку было пожаловано но
вое знамя с юбилейной Александ
ровской лентой и надписью «1811–
1911». Реликвии полка хранились
в полковой Никольской церкви:

1959й Оровайский полк с начальником 499й дивизии генерал9лейтенантом Д.П.Павловым. Румыния, 1917 г.
Фото из частной коллекции.
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благодарственное письмо князя
П.И.Багратиона за бой под Могиле
вом 8–9 июля 1812 г., железный
подсвечник, изготовленный ниж
ними чинами на позиции под Мук
деном в 1905 г., серебряная брати
на с ковшами, украшенная ураль
скими самоцветами, – подарок го
рода Екатеринбурга в 1911 г. свое
му полку, и иконы.
В июле 1914 г. полку объявлена
мобилизация, и на его базе были
развернуты 195 й пехотный Оро
вайский полк (командир полка –
полковник Л.И.Третский), 335 й
пехотный Анапский полк (коман
дир полка – полковник М.Н.Полян
ский) и 108 й запасной батальон
(командир – полковник В.С.Ша
ров). 195 й полк включен в состав
8 й армии Юго Западного фронта.
В 1914 г. участвовал: 20 августа во
взятии крепости Галич, 26–29 ав
густа – в сражении на р. Шержец,
юго западнее Львова, 30 сентября
– 18 октября – в боях у местечек
Старый Самбор – Старая Соль, в
ноябре – в рейде войск корпуса
вглубь Венгрии на город Гуменне,
а в декабре – в боях на краковском
направлении в составе Грибовско
го отряда. 5 ноября 1914 полк был
представлен к награждению Геор
гиевским знаменем за отличие в
сражении у Старого Самбора –
Старой Соли, одновременно 3 й ба
тальон представлен к награжде
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нию знаком отличия «За бой у Ста
рой Соли 1 октября 1914».
В феврале апреле 1915 г. полк
прорвался в Венгрию и вел бои се
вернее города Бартефельт. В ре
зультате прорыва германцами рус
ского фронта у местечка Горлица,
195 й полк был отрезан в Карпатах
и при отходе разделился на не
сколько частей. К концу апреля ос
татки полка собрались за рекой
Сан, была потеряна большая часть
личного состава, в плен попал ко
мандир полка подполковник
В.А.Полумордвинов. Знамя полка
было спасено знаменным взводом и
командой разведчиков под руко
водством полкового адъютанта
штабс капитана П.К.Рожко. Вновь
пополненный полк отступал, ведя
арьергардные бои в составе своей
дивизии, через города Холм и
Брест Литовск на Барановичи. С
начала октября занял позиции в Бе
лорусском Полесье на берегу Огин
ского канала и оборонял этот район
до конца ноября 1915 г., откуда был
переброшен в декабре в Украинское
Полесье на позиции по реке Стырь.
В конце февраля 1916 г. 195 й
полк был переброшен в Белоруссию
и разместился у местечка Мир в ре
зерве Западного фронта, где полу
чил пополнение. В мае сентябре
полк вел позиционные бои у местеч
ка Крево и Сморгонь, неоднократно
проводил разведку боем германских

позиций и отражал газовые атаки. В
октябре полк был переброшен в Ру
мынию в район города Бакэу. В но
ябре декабре вел бои за горный мас
сив Мунте Корунта, где взял целый
ряд высот и нанес поражение частям
12 го гонведного, 10 го австрийско
го и 225 го германского резервного
полков. Зиму 1916–1917 гг. полк про
вел на позициях в горах.
В кампанию 1917 полк вел пози
ционную войну в Румынских Кар
патах. В августе 195 й полк был
снят со своей горной позиции Мун
те Корунта и переведен в район
Дофтяна Окна, где участвовал в
наступлении, которое было для
него неудачным. С октября по де
кабрь опять находился на своих
горных позициях. После заключе
ния перемирия с Центральными
державами был перемещен в рай
он города Бакэу. В январе февра
ле 1918 г. личный состав полка был
демобилизован, имущество сдано.
195 й полк пробыл на Великой
войне 1202 дня. Общие потери полка
составляли 8,5 тысяч человек, кото
рые в основном пришлись на период
активных боевых действий в 1914–
1915 гг. Трофеями полка стали 13
орудий, в плен было взято 3870 сол
дат и 48 офицеров противника. Во
время Мировой войны полком ко
мандовали: полковник Л.И.Трете
ский (заболел), подполковник
М.Н.Вернер, полковник Генерально

го штаба А.Г.Гибер фон Грейффен
фельс (ранен), подполковник
В.А.Полумордвинов (попал в плен),
капитан И.Н.Дзбановский, полковник
В.С.Шаров, полковник Генерального
штаба В.В.Суходольский, полковник
А.А.Дмитриев, подполковник М.Е.Ба
жанов, гражданин М.Т.Каминский,
гражданин Воротынский.
В августе октябре 1918 г. бывшие
офицеры оровайцы сформировали в
Екатеринбурге в составе 7 й Ураль
ской дивизии 27 й Камышловско
Оровайский полк горных стрелков,
которому перешло знамя 195 го пе
хотного Оровайского полка. Коман
дирами 27 го полка были старые оро
вайцы полковник М.С.Тарасевич и
полковник П.К.Рожко. 27 й полк вел
боевые действия в составе Русской
армии адмирала А.В.Колчака до кон
ца 1919 г. и большей частью погиб в
Щегловской тайге во время Сибир
ского Ледяного похода. Знамя полка
пропало без вести и скорее всего,
было уничтожено при отступлении.

335-É ÏÅÕÎÒÍÛÉ
ÀÍÀÏÑÊÈÉ ÏÎËÊ
335 й полк был сформирован в
июле августе 1914 г. в г. Екатерин
бурге, согласно мобилизационного
расписания, на основе скрытого
кадра 195 го Оровайского полка и
призванных запасных офицеров,
военных чиновников и нижних чи
нов. Первый командир полка – пол
ковник М.Н.Полянский. 335 му
полку было вручено хранившееся
в цейхгаузе знамя 252 го Анапско
го батальона. Наименование полу
чил по преемству от существовав
шего до 1910 г. 252 го резервного
пехотного Анапского батальона.
Название Анапский в российской
армии появилось в память взятия
11(22) июня 1791 г. корпусом гене
рала И.В.Гудовича сильной турец
кой крепости Анапа.
11 августа 1914 г. 335 й полк
убыл из Екатеринбурга по желез

ной дороге и через Пермь, Вятку,
Вологду и Петроград прибыл в го
род Выборг. С 20 августа по 15 ок
тября полк входил в состав Выборг
ского крепостного гарнизона и вел
работы по укреплению района на
случай высадки германского мор
ского десанта. В октябре полк убыл
в г. Августов и, выйдя на фронт,
повел наступление в направлении
крепости Летцен в Восточной
Пруссии. С осени 1914 и по январь
1915 г. полк вел позиционные бои в
Восточной Пруссии.
В конце января – начале февра
ля 1915 г. был вынужден отступать
под натиском германцев и вел арь
ергардные бои. 3–4 февраля 335 й
полк был отрезан частями против
ника и вынужден прорываться. Во
время прорыва в плен попала часть
тылов и санитарный околоток. Во
время паники, возникшей в обозе,
пришлось спасать знамя. Полотни
ще и навершие были вынесены.
4 февраля прочесывающие мест

Офицеры 3359го пехотного Анапского полка перед отправлением на войну. Екатеринбург, август 1914 г.
Фото из фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области.
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ность германцы нашли в одной из
повозок древко со скобой. В после
дующие дни 335 й полк отходил к
г. Гродно, где вел тяжелые бои до
апреля 1915 г. Далее полк отступал
через Вержболово и Ораны на вос
ток и остановился в октябре на по
зициях в Белоруссии, на которых
и удерживал противника до янва
ря 1916 г.
В феврале – июле 1916 г. полк
вел позиционные бои в составе
войск Западного фронта недалеко
от района Богуши Крево. В августе
полк был переброшен в район стан
ции Рудня Почаевская (юго запад
нее г. Ровно) и вел бои в составе
Юго Западного фронта на львов
ском направлении. В ноябре 1916 г.
полк был переброшен еще южнее,
в состав 9 й армии под г. Черновцы,
откуда вел наступательные бои в
Восточных Карпатах.
В июле 1917 г. 335 й полк отсту
пил на позиции по реке Быстрица
в Северной Румынии и находился
в этом районе до конца ноября 1917 г.
то есть до заключения перемирия
с Центральными державами. В ян
варе – феврале 1918 г. 335 й полк
был расформирован, часть офице
ров и солдат вернулась на Урал и в
Екатеринбург.

Во время Мировой войны пол
ком командовали: полковник
М.Н.Полянский (заболел), полков
ник А.С.Пороховщиков и полков
ник П.С.Белашев.

5-É ÎÑÎÁÛÉ
ÏÅÕÎÒÍÛÉ ÏÎËÊ
Весной 1916 г. по просьбам фран
цузского правительства решено
было сформировать и отправить на
помощь Франции русские военные
части. Сначала была сформирова
на в Московском военном округе 1 я
Особая пехотная бригада, затем на
чато создание других бригад. В на
чале июня 1916 г. в Казанском во
енном округе приступили к форми
рованию 3 й Особой пехотной бри
гады (командир – генерал майор
В.В.Марушевский) в составе 5 го и
6 го Особых пехотных полков.
5 й Особый пехотный полк (ко
мандир – полковник В.С.Нарбут)
формировался в Екатеринбурге в
казармах Оровайского полка за
счет трех рот, выделенных из дей
ствующей армии, и девяти рот из
запасных пехотных полков екате
ринбургского гарнизона. Формиро
вание полка было завершено в на
чале августа, и по железной доро

ге через Пермь, Вятку и Вологду он
был переброшен в Архангельск. 19
августа 1916 г. на трех английских
пароходах полк убыл во Францию.
Пройдя вокруг Скандинавии и Ве
ликобритании, пароходы достави
ли полк во французский порт
Брест, откуда он был перевезен в
лагерь Майи близ города Шалон
сюр Марн.
Получив оружие и пройдя обу
чение для действий на Западном
фронте, 5 й Особый полк 16 октяб
ря занял позиции на фронте 4 й
французской армии. С октября
1916 и по март 1917 г. полк вел по
зиционные бои, производя внезап
ные нападения на позиции против
ника и разведки боем, а 31 января
1917 г. выдержал германскую газо
вую атаку, потеряв отравленными
28 человек. Был отравлен газами
даже полковой медведь Мишка, но
усилиями фельдшеров и личного
состава его вылечили. В марте 1917 г.
полк был выведен в тыл и начал
готовиться к большому наступле
нию, известному как Энское на
ступление генерала Нивеля.
17 апреля 1917 г. 5 й Особый
полк был выведен в передовую ли
нию и на следующий день отразил
сильную контратаку германцев,

Знамя и знаменный взвод 59го особого полка. Франция, 1916 г.
Фото из альбома «Русский экспедиционный корпус во Франции и Македонии 1916–1918 годы».
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59й особый полк на марше. Рядом с колонной идет полковой медведь Мишка.
Фото из альбома «Русский экспедиционный корпус во Франции и Македонии 1916–1918 годы».

потеряв до 200 человек. 19 апреля
полк начал наступление и в тече
ние дня захватил три линии гер
манских траншей и высоту Мон
Сиэн на левом берегу Энского ка
нала, полностью выполнив свою
задачу. За день боя полк потерял
163 человека убитыми, 690 ранены
ми и 313 пропавшими без вести. На
следующий день полк был сменен
и отведен на левый берег Марны.
За мужество и храбрость многие
солдаты и офицеры были награж
дены французскими наградами, а
полк получил Военный крест с
пальмами на знамя.
В находившихся на отдыхе
русских полках в июне 1917 г. на
чалось революционное брожение,
многие отказывались воевать во
Франции и требовали возвраще
ния в Россию. Взбунтовавшиеся
войска были переведены в лагерь
Ля Куртэн близ города Лимож. Но
не весь личный состав русских
бригад был охвачен революцион
ным брожением, это касалось
главным образом полков 1 й Осо
бой бригады. В конечном итоге
большая часть личного состава 5 го
и 6 го Особых полков порвала с ре
волюционерами и ушла из лагеря
Ля Куртэн, образовав свой соб
ственный лагерь. В сентябре 1917 г.
французское командование пода
вило мятеж в лагере Ля Куртэн и
отправило большую часть мятеж
ников в рабочие батальоны в Се
верную Африку.

Из солдат и офицеров полков 3 й
Особой бригады был сформирован
Русский Легион, согласившийся про
должать боевые действия на фронте.
Русский Легион был включен в со
став известной во французской ар
мии 1 й Марокканской дивизии и
вместе с ней участвовал во многих
боях 1918 г.: 26 апреля – в районе
Виллер Бретенэ, 30 мая – в районе
Суассон Реймс, 2 и 14 сентября – на
берегах реки Уазы, заслужив целый
ряд почетных наград. После объяв
ления перемирия Русский Легион

участвовал до 25 декабря 1918 г. в ок
купации германских городков против
Мангейма на Рейне.
В начале 1919 г. Легион был от
веден во Францию для демобили
зации, большая часть солдат и
офицеров была перевезена в Ново
российск, где вступила доброволь
цами в состав Вооруженных сил
юга России, вместе с которыми
участвовала в боях против больше
виков.
В

В центре – командир 59го особого полка полковник В.С.Нарбут.
Фото из альбома
«Русский экспедиционный корпус во Франции и Македонии 1916–1918 годы».
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ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ
Александр КРУЧИНИН

Почти во всех наших семьях
хранятся фотографии родителей,
дедушек и бабушек. Частенько
среди них можно встретить фото
графии людей в военной форме
российской императорской армии,
и это, как правило, солдаты 1 й
Мировой войны. Совсем редко, но
встречаются и целые альбомы во
енных фотографий по 1 й Миро

вой, один из них хранится у потом
ков известного екатеринбургского
художника А.Ф.Узких.
Андрей Федорович за свою не
долгую – всего 62 года – жизнь со
вершил очень многое. Будучи пре
подавателем рисования в гимна
зиях, народных школах и учили
щах, он воспитал немало талант
ливых ребят. Будучи незауряд

Команда фотографов 2449го пехотного полка в Румынии.
Фото из семейного архива.
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А.Узких.
Фото из семейного архива.

ным художником, он написал мно
го лирических пейзажей Урала,
которые хранятся в Екатеринбург
ском музее изобразительных ис
кусств и в Пермской художе
ственной галерее, а также в мно
гочисленных частных коллекциях.
Он был одним из основателей
Свердловского отделения Союза

художников, что, конечно, сыгра
ло важную роль в обеспечении ху
дожников работой, в повышении
их квалификации и мастерства.
А.Ф.Узких был участником 1 й
Мировой войны. Будучи писарем
фотографом штаба полка, он сде
лал большое количество фотогра
фий, которые в совокупности дос
таточно полно представляют одну
из страниц жизни русской армии
на фронте.
Окончив в 1912 г. в возрасте 23
лет Екатеринбургскую художе
ственно промышленную школу,
Андрей Федорович поехал учить
ся в Санкт Петербург в училище
технического рисования барона
А.Л.Штиглица, но не окончив ее,
вернулся в Екатеринбург и стал
преподавателем рисования в жен
ской гимназии. В 1916 г. А.Ф.Узких
был мобилизован в армию и попал
в 139 й запасной пехотный полк,
расквартированный в уездном
Шадринске. Пройдя первоначаль
ную воинскую подготовку, он был
отправлен с маршевой ротой на
фронт. Военная судьба привела его

в 244 й пехотный Красноставский
полк 61 й пехотной дивизии.
Дивизия была сформирована
как второочередная на базе полков
10 й пехотной дивизии Московско
го военного округа и 244 го Крас
ноставского, который в свою оче
редь формировался в г. Моршанске
из скрытого кадра 40 го пехотного
Колыванского полка. Красностав
ский полк вступил в боевую рабо
ту с августа 1914 г. в Южной
Польше под Комаровым. В мае 1915 г.
полки 61 й пехотной дивизии ока
зались на направлении главного
удара 11 й германской армии гене
рала А. фон Макензена под гали
цийским местечком Горлица. Не
выдержав массированного удара
противника, поддержанного тяже
лой артиллерией, остатки 61 й ди
визии отступили за реку Сан. Пос
ле отхода дивизия была выведена
в тыл для отдыха и пополнения,
после чего наступил длительный
период учебы и сколачивания ча
стей, так что она была готова к
выходу на фронт только весной
1916 г.

Команда писарей и фотографов 2449го полка.
Фото из семейного архива.
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В июне 1916 г. полки 61 й пехот
ной дивизии были переброшены в
Одессу, где вместе с Сербской доб
ровольческой дивизией участвова
ли в параде и императорском смот
ре. В августе 1916 г. обе дивизии
были срочно переброшены в ру
мынскую провинцию Добруджа на
помощь отступающим войскам 3 й
румынской армии, где с помощью
русских войск румынам удалось
ненадолго задержать противника.
В октябре германо болгарские ди
визии генерала А. фон Макензена
прорвали фронт в Добрудже, пала
Констанца. Русским и сербам при
шлось отступить на северный бе
рег Дуная. За такой мощной пре
градой русские войска держали
оборону до конца войны.
К этому времени и относятся
сохранившиеся фотографии из
альбома писаря фотографа 244 го

Красноставского полка А.Ф.Узких.
Благодаря им до нас дошли лица
солдат и офицеров его полка: ко
манда писарей, 10 я рота, строй
команды конных разведчиков,
учебная команда в цепи, тяжелая
и легкая артиллерия дивизии на
позициях и, конечно, кухни. Сохра
нились фотографии проволочных
заграждений на берегу реки Серет,
виды городка Болград и большого
портового города на Дунае Галаца.
Часть фотографий относятся к
лету 1917 г. – это манифестации и
митинги, избирательный участок и
полковые праздники.
Андрею Федоровичу повезло на
войне, он остался жив, хотя был не
совсем здоров, отравлен газом, что
и послужило, возможно, причиной
его ранней смерти. Он вернулся на
Урал к своей любимой работе, и
ему еще многое удалось сделать.

А.Ф.Узких.
Фото из семейного архива.

Митинг. Речь тов. Епачинцева. Деревня Катарджа. 1917 г.
Фото из семейного архива.

В

Офицеры 2449го полка в окопах.
Фото из семейного архива.
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Манифестация в Румынии. Лето 1917 г.
Фото из семейного архива.

Кухня 244го полка.
Фото из семейного архива.

Шоссе на Зборов. Словакия. Художник И.Влчек. Из книги
«За свободу. Иллюстрированная хроника чехословацкого революционного движения в России 1914–1920 гг.».

Переправа вброд. Художник Ридигер. Из альбома «Великая война в образах и картинах».

Вид на деревню СтебникГута.
Место боя Оровайского полка с Пражским полком.
Художник И.Влчек.

Дома по улице Чапаева (Архиерейская) № 3, 5, 7, в которых размещались лазареты.

1-ÿ Ìèðîâàÿ âîéíà
íà êàðòå ñîâðåìåííîãî Åêàòåðèíáóðãà

Старый городской театр, служивший для временного размещения беженцев.

Старый Екатеринбургский вокзал, служивший пунктом сортировки раненных и больных солдат.

Здание женского епархиального училища, в котором размещался 195й эвакуационный госпиталь.

Здание Оровайских казарм на углу улиц Луначарского и Декабристов.

Бывший дом купца Трутнева, в котором размещался лазарет.

1-ß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
Александр КРУЧИНИН

В 1914–1918 гг. Екатеринбург
был крупнейшим узлом железных
дорог на границе Европейской и
Азиатской России и самым круп
ным транспортным узлом на Ура
ле. Помимо большого количества
транзитных воинских перевозок,
проходивших через Екатеринбург,
в городе располагался значитель
ный тыловой гарнизон, состоящий
из запасных пехотных полков, го
товивших маршевые роты для по
полнения действующей армии, ты
ловых частей, поставлявших на
фронт лошадей, продовольствие и

военное имущество, и десятков ка
зенных и общественных военных
лазаретов. Численность екатерин
бургского гарнизона, по мере при
зывов новобранцев и отправке на
фронт маршевых рот, весьма зна
чительно колебалась и составляла
то меньше, то больше 30 тысяч че
ловек. Естественно, что имевшие
ся в городе до войны Оровайские
казармы на Сенной площади и От
рясихинские казармы на Москов
ской улице были малы для разме
щения такого количества солдат, и
для воинского постоя пришлось за

Дом по улице Механической, в котором в 1917 г. формировался Женский ударный батальон.
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Дом Второва, в котором размещался 1249й запасной пехотный полк.

нимать многие общественные и ча
стные здания Екатеринбурга.
Самым значительным из ныне
сохранившихся памятников 1 й
Мировой войны являются Оровай
ские казармы, располагающиеся
на углу улиц Луначарского и Де
кабристов, откуда ушли на фронт
195 й пехотный Оровайский полк –
в Галицию, 335 й пехотный Анап
ский полк – в Восточную Пруссию
и 5 й Особый пехотный полк – во
Францию. Остальное время казар
мы в основном занимал 108 й за
пасной пехотный батальон (с 1916 г.
– полк). Во время формирования 5 го
Особого полка часть запасных рас
полагалась в гостинице «Урал»
(здание на углу Тургенева и Пер
вомайской) и на фабрике Коробей
никова (бывший завод химреакти
вов на ул. Куйбышева). Деревян
ные Отрясихинские казармы,
предназначенные для приема и
размещения новобранцев, занима
ли 9 я и 11 я роты 149 го запасно
го пехотного полка. (Уже в совет
ское время казармы были пере
строены в камне и совсем недавно
снесены, и на этом месте строят
жилые дома).
124 й запасной пехотный полк
располагался в доме Второва на
Уктусской улице (ныне магазин, в
советское время там была фабри
ка одежды). 126 й запасной пехот
ный полк занимал полтора десят
ка зданий, а его канцелярия распо
лагалась в Реальном училище.
Роты полка квартировали в доме
Хребтовой (напротив картинной
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галереи), в Уральском горном учи
лище, занимая его старую часть,
Верх Исетском деревянном театре
(ныне не сохранился, часть сквера
напротив Дворца молодежи), Бого
явленском, Тургеневском, Возне
сенском, Покровском и Гоголев
ском училищах. Канцелярия 149 го
запасного пехотного полка разме
щалась в здании Русско Азиатско
го банка (ныне также банк на углу
Малышева и Вайнера), а роты за
нимали флигель пансион 1 й жен
ской гимназии, гимнастический
зал и полуподвальный этаж 2 й
женской гимназии, Тихвинское и
Малаховское училище, кинемато
графы «Рекорд» (бывший «Совки
но») и стоящий напротив «Коли
зей». Канцелярия 698 й Пермской

пешей дружины размещалась в
доме Конюхова (старое здание ти
пографии газеты «Уральский ра
бочий»), а роты занимали гимнази
ческий зал Мужской гимназии и
дом Ижболдина (угол Ленина и
Хохрякова).
Канцелярия 1 го Екатеринбург
ского отделения военно конского
запаса находилась в здании Крес
товоздвиженского училища (на
углу Луначарского и Куйбышева),
а канцелярия Интендантского при
емщика гуртов размещалась в
Мужской гимназии. Сами тыловые
части в основном находились по
окраинам Екатеринбурга у Сибир
ской заставы.
Приемка раненых и больных
воинов, доставленных в Екатерин
бург на санитарных поездах, про
исходила обычно с крайнего пути
станции Екатеринбург I. Раненых
выгружали в помещение старого
вокзала (ныне музей железной до
роги), где происходила их сорти
ровка, а далее их развозили на из
возчиках по лазаретам, коих в го
роде насчитывалось более двух де
сятков. Здание Благородного со
брания (ныне Театральный инсти
тут) сначала занимал лазарет ко
митета Уральских горных заводов,
а после его превращения в подвиж
ный и отправки на фронт, лазарет
№ 1 Всероссийского союза городов.
Здание Коммерческого собрания
(ныне основная часть театра Му
зыкальной комедии) занимал лаза

Первая женская гимназия,
где в августе 1914 г. находился штаб 3359го пехотного Анапского полка.

рет № 2 Всероссийского союза го
родов, одним из наиболее вмести
тельных лазаретов было здание
Екатеринбургского епархиального
женского училища, в котором раз
местился 195 й эвакуационный
госпиталь. Земские лазареты по
мещались в Верх Исетской зем
ской больнице, (старое здание
больницы на ВИЗ бульваре), в до
мах Баландина и Ошуркова на Ар
хиерейской улице (улица Чапаева,
№ 7 и Пушкинский дом) и в доме
Трутнева на Уктусской улице (8
Марта, № 34).
К сожалению, в нашем городе
нет ни одного памятника, постав
ленного в честь солдат и офицеров
1 й Мировой войны, нет и назван
ных в честь героев Великой войны
улиц и переулков. Зато существу
ет масса улиц, названных в память
большевиков, способствовавших
развалу армии и поражению Рос
сии в той войне. Любопытно, как
можно воспитывать чувства пат
риотизма и любви к Родине на па
мяти о людях, желавших пораже
ния своей страны и не только же
лавших, но и приложивших для
поражения немалые усилия? В
Екатеринбурге не сохранились и
воинские уголки на старых Ива
новском и Михайловском кладби
щах, где были захоронены сотни
умерших от болезней и ранений
солдат.
Екатеринбург стремительно из
меняется, и старые исторические
здания постоянно сносят. Многие
из названных зданий были не толь
ко памятниками истории, но и па
мятниками архитектуры, что не
стало гарантией их сохранности.
Но пока еще можно ходить по ста
рому Екатеринбургу и представ
лять себе, что вот здесь квартиро
вали солдаты российской импера
торской армии, вот здесь они зани
мались подготовкой, а вот отсюда
– с Вознесенской площади – мар
шевые роты уходили на посадку в
эшелоны и отправлялись на фронт.

Сад Общественного собрания и гостиница «Урал»,
в которой в 1916 г. размещался 1089й запасной пехотный полк.

Алексеевское реальное училище,
в котором размещалась канцелярия штаба
1269го запасного пехотного полка.

В

Мужская гимназия,
в которой размещалась канцелярия Интендантского приемщика гуртов.
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Ольга БУХАРКИНА.
государственный архив
Свердловской области.
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Екатеринбург периода Первой
мировой войны весьма напоминает
Свердловск суровых лет Великой
Отечественной. О «сороковых ро
ковых» еще могут рассказать нам
ветераны, а о годах «империалис
тической» теперь свидетельствуют
только архивные документы. Они
рисуют нам предприятия, выпус
кающие военную продукцию; скорб
ные фигуры беженцев из западных
приграничных районов на вокзале
города; толпы мобилизованных;
новые формирующиеся полки; гос
питали; продовольственные кар
точки и, несмотря на все это, спек
такли, концерты, строительство
горного института, открытие но
вых учебных заведений.
«…Мощь государства обуслав
ливается не одним духом народа,
но и всей его культурой, внешние
признаки которой в значительной
мере выражаются в степени разви
тия промышленности. Текущая
война нам показала, что в промыш
ленном отношении Россия стоит
далеко не на подобающей высоте.
Промышленность должна не толь
ко уметь ковать мечи, но изготов
лять все предметы для самостоя
тельного, независимого от других
государств, существования… От
сутствие специально подготовлен
ных для ведения фабрично завод
ских процессов лиц составляет
большой тормоз в создании произ
водств. Осознание этого привело
Екатеринбургскую городскую
думу к необходимости организации
кадра технически образованных
людей».
Так писал городской голова
Екатеринбурга Александр Евлам
пиевич Обухов министру народно
го просвещения графу Павлу Ни
колаевичу Игнатьеву 24 декабря
1915 года. До этого вопрос уже об

суждался министром и Обуховым
при личной встрече в Петербурге,
а еще ранее – на заседаниях город
ской думы.
Тогда в уральской столице про
должал строиться, хотя с больши
ми трудностями, горный институт.
Деятели городского самоуправле
ния были уверены, что инженеры
с высшим образованием вскоре
придут на заводы и фабрики края,
а вот специалистов среднего звена
пока не готовили, не имелось соот
ветствующего учебного заведения.
Для восполнения недостатка
решили открыть при I м Высшем
начальном училище двухгодичные
химико технические курсы с дву
мя отделениями – органических
материалов и неорганических ве
ществ. На курсы принимались не
только юноши, но и девушки, по
скольку война основательно сокра
тила мужское население. Таким
образом, кого, чему и зачем учить
– было понятно, а вот где?.. Город
не располагал свободными поме
щениями. Все мало мальски под
ходящие здания занимали войска.
Для их размещения начали соору
жать на торговой площади дом, ко
торый назвали не иначе, как «же
лезобетонное здание» (этот строи
тельный материал считался новин
кой). Местные предприниматели
собирали деньги. Долго судили да
рядили между собой, создавали
комиссии для проверки прочности
незавершенных конструкций, пока
не завели дело в бесконечный дол
гострой, а острословы газетчики
дали объекту новое наименование
– «вавилонская башня». Только со
ветским деятелям коммунального
хозяйства удалось завершить на
чатое и открыть в старых стенах
сначала биржу, потом магазин
«Пассаж». Постсоветские бизнес

мены нам обещают ос
тавить теперь только
часть стены бывшей до
стопримечательности,
что ж, будем смотреть
на нее и вспоминать не
только успехи совет
ской торговли, но и
трудные годы Первой
мировой.
Открытие химико
технических курсов,
тем временем, прибли
жалось. Для успеха
дела финансовые уси
лия с городом объеди
нило земство, расщед
рилось на субсидию Ми
нистерство просвеще
ния. Помещение тоже
нашлось: потеснилась
художественно про
мышленная школа. Ее
здание по Вознесенско
му проспекту (ныне ул. К. Либкнех
та, 42) перед самой войной надстро
или вторым этажом. Вот туда то и
пустили молодых химиков. В пяти
комнатах оборудовали учебную
аудиторию, учительскую, лабора
торию, научно чертежный класс,
развесочную и «сероводородную
комнату».
21 ноября 1916 года состоялся
молебен перед началом занятий, и
первые 30 учеников приступили к
делу. Согласно программе им пред
стояло освоить неорганическую
химию, технологию минеральных
солей и кислот, прикладную мине
ралогию, металлургию, получить
краткие сведения по физике и
электротехнике. Для курсистов
планировались постоянные прак
тические занятия, посещения
уральских фабрик и заводов. Пла
ты за обучение не предусматрива
лось, необходимо было только
иметь свои собственные учебные
пособия и чертежные принадлеж
ности.
Екатеринбургские химико
технические курсы работали до
конца 1916 года, бодро вступили в
год 1917 й. Ни воспитанники, ни
преподаватели еще не знали об
ожидающих страну роковых со
бытиях, наоборот, они были увере
ны, что война кончится, и для
учебного заведения выстроят соб

Художественно9промышленная школа.
Фото из фондов ГАСО.

ственное здание, ведь на втором
курсе предстояло заниматься тех
нологией соды, минеральных кра
сок, вяжущих веществ, цемента,
сухой перегонкой дерева и др., а
потом ехать практиковаться на
фабриках Уральского горнозавод
ского промышленного района.
Мечтали даже об устройстве при
курсах «показательных заводи
ков», поташного и мыловаренного.
В марте 1917 г. заведующий кур
сами Илья Иванович Попов обра
тился ко всем уральским предпри
нимателям с просьбой пожертво
вать экспонаты для «показатель
ного музея», где для пользы буду
щих молодых специалистов экспо
нировались бы «с исчерпывающей
полнотой продукты местных про
изводств в постепенности их пере
работки».
В марте 1917 года (политиче
ские потрясения и падение само
державия словно не касались бу
дущих химиков в Екатеринбурге)
Министерство просвещения фи
нансировало строительство соб
ственной лаборатории для курсов,
и городская дума взялась за дело.
На усадьбе I го Высшего начально
го училища по ул. Механической,
№ 6 (теперь ул. Горького) распла
нировали участок и даже нашли
подрядчика, который брался за
вершить работу всего за месяц.

24 октября 1917 года Екатерин
бургская городская дума все еще
продолжала решать самые насущ
ные вопросы и строила планы на
1918 год, в частности, о судьбе хи
мико технических курсов, а имен
но, где найти 22 570 рублей на их
содержание. Даже 15 ноября, ког
да в Петрограде большевики уже
поворачивали Россию на новый
курс, в Екатеринбурге составляли
смету и ожидали, что министер
ство окажет химическому образо
ванию уральской столицы матери
альную помощь.
История химико технических
курсов в Екатеринбурге, ставив
ших целью в короткий срок обес
печить промышленность воюющей
державы специалистами, закончи
лась, едва начавшись. Война импе
риалистическая, как и планирова
ли некоторые политики, перешла в
войну гражданскую. Хочется ве
рить, что из учеников курсов мно
гие уцелели и еще успели приоб
ретенными за год знаниями прине
сти пользу людям.

В
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Он уходил из жизни в неболь
шом городке Атбасар, в северном
Казахстане. Шла вторая сталин
ская пятилетка. Вокруг него кипе
ла жизнь: люди прилагали все
силы для выполнения тех задач,
которые были поставлены парти
ей и правительством. Как и он,
многие оказались в казахстанских
степях не добровольно, а были со
сланы туда той же властью. Но и
они пытались как то устроить
свою жизнь в ссылке, найти свое
место в этом новом мире – совет
ском обществе эпохи первых пя
тилеток.
Он был в этом мире чужим. Он
принадлежал той России, которой
не было уже почти 20 лет. Но, бу
дучи ее осколком, он самим своим
существованием хранил память о
том прежнем мире, который на
всегда канул в вечность…
Михаил Александрович Бене
диктовский родился 8 ноября 1886 г.
в дворянской семье. Его отец –
Александр Матвеевич Бенедик
товский (1854–1898) был ветера
ном русско турецкой войны 1877–
1878 гг., на которую ушел в каче
стве офицера 9 го пехотного Ста
роингерманландского полка. Отец
участвовал во многих знаменитых
сражениях той войны, воспетой
писателями и кинематографиста
ми: осаде Плевны, взятии желез
нодорожной станции Дебе Агач на
берегу Эгейского моря и др. За от
личие при штурме Трояновского
перевала 26 декабря 1877 г. был
награжден орденом Святой Анны
4 й степени с надписью «За храб
рость». Позднее его наградили и
благодарные сербы, за свободу ко
торых он воевал – офицерским
крестом ордена «Такова», а также
золотой и серебряной медалями с
надписью «За храбрость».

Однако читая о героях войны,
мы редко задумываемся о том, как
жили эти люди после того, как от
гремели последние залпы орудий.
Война уносит здоровье, оставляет
после себя раны, которые еще дол
гие годы дают знать о себе. От
штурма Трояновского перевала у
Александра Бенедиктовского тоже
осталась память: была раздробле
на турецкой пулей кость правой
руки. После войны он успеет дос
лужиться лишь до штабс капита
на, выйдет в запас и в возрасте 44
лет уйдет из жизни1.
Его 12 летний сын Михаил пос
ле смерти отца будет взят на вос
питание «за казенный счет» в
Ярославский кадетский корпус.
Как и судьба его отца, жизнь сына
окажется связанной с Русской ар
мией. Это будут годы нелегкой
службы в обычных непривилеги
рованных воинских частях, кото
рую несли такие же, как и он, про
стые русские офицеры. После Пав
ловского военного училища судьба
забросила молодого офицера на
Урал. Здесь он служит в пехотных
частях: сначала – в 311 м Челя
бинском полку, затем – в 232 м
Ирбитском резервном батальоне.
После того, как в 1910 г. Ирбитский
батальон был включен в состав
194 го Троицко Сергиевского пол
ка, поручик Бенедиктовский начи
нает службу в этом полку. Он был
младшим офицером пулеметной
команды, некоторое время руково
дил школой подпрапорщиков. На
полковых праздниках познако
мился с Лидией, дочерью команди
ра роты, капитана Василия Дмит
риевича Масленникова, которая и
стала супругой Михаила.
1914 й год начался бурно для
этой семьи. Уже через два дня пос
ле его начала Михаила Бенедик

товского переводят в 200 й пехот
ный Кроншлотский полк, куда он
прибыл 25 января. Казалось, что
молодого офицера ждет успешная
карьера на новом месте службы.
Служить в Кронштадте, фактиче
ски в столичном полку, было, конеч
но, престижнее, чем на Урале. К
тому же поручик Бенедиктовский
вернулся домой, в родной Петер
бург. Но все надежды были разру
шены уже летом – началась война.
Михаил Бенедиктовский ока
зывается на фронте Первой миро
вой войны в составе частей 18 го
армейского корпуса (в его структу
ру и входил 200 й Кроншлотский
полк 50 й пехотной дивизии). Уже
начало войны оказывается для
Русской армии тяжелым испыта
нием. Многое пошло не так, как
планировалось до войны. Как изве
стно, катастрофа в Восточной
Пруссии оборачивается многочис
ленными потерями. Однако и на Га
лицийском фронте первоначально
ситуация складывалась весьма
тревожно. В конце августа воевав
шая там 4 я русская армия терпит
ряд неудач и отходит к Люблину.
В этих условиях командование и
направляет в данный район «на
усиление» части 18 го армейского
корпуса. К середине сентября им
удается переломить ситуацию на
этом участке фронта, и уже 21 сен
тября был осажден Перемышль.
Однако очень часто мы забыва
ем, что судьба отдельного солдата
и офицера может развиваться со
всем не так, как боевой путь его
воинской части. За сообщениями о
победах целых армий и фронтов
нередко не видна личная трагедия
простого воина. 14 октября 1914 г.
Михаил Бенедиктовский остался
на поле сражения у безвестной де
ревни Александрово Кантуры 2 .
Первоначально в Русской армии он
значился как пропавший без вес
ти. Трудно себе представить, что
пережила его юная 19 летняя суп
руга, когда до нее дошла весть о
случившейся с мужем трагедии...
Лишь позднее стало известно, что
поручик Бенедиктовский выжил,
но попал в плен.
Немецкий плен Первой мировой
войны, конечно, трудно сравнивать
с теми тяжелейшими испытания

М.А.Бенедиктовский.
Фото из семейного архива.

ми, которые выпали на долю совет
ских военнопленных Великой Оте
чественной. Как свидетельствуют
источники, русские пленные в
1914–1917 гг. получали помощь от
Международного Красного Креста
и даже имели возможность отпра
вить домой небольшое письмо.
Удалось это сделать и Михаилу
Бенедиктовскому. В семейном ар
хиве сохранилась отправленная из
плена фотография Михаила Алек

сандровича, на обороте которой
карандашом мелким почерком им
было написано небольшое посла
ние жене. Конечно, и оно не оста
лось без внимания администрации
лагеря: на этом письме, отправлен
ном в мае 1916 г. из лагеря для во
еннопленных № 135, стоит штамп
лагерной комендатуры. Конечно,
Михаил Бенедиктовский старался
не расстраивать своих близких, он
не хотел, чтобы они беспокоились
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о его душевном и физическом со
стоянии. Но и он не мог скрыть того,
что пребывание в плену являлось
тяжелым испытанием его личнос
ти на прочность, отмечая: «Иногда
на меня нападает такая страшная
хандра и апатия…»
Письмо Михаила Бенедиктов
ского свидетельствовало о том, что
через Красный Крест русские во
еннопленные действительно полу
чали продовольственные посылки.
Офицер благодарил свою семью за
присланные к Пасхе куличи и
яйца, указывая: «Все дошло отлич
но»3. Так что иногда в жизни рус
ских военнопленных Первой миро
вой случались радостные дни. Са
мое главное, что они, в отличие от
советских военнопленных Великой
Отечественной, не прерывали пол
ностью связей с домом, могли ощу
тить поддержку родных и близких.
В плену Михаил Александро
вич узнал о присвоении ему в ок
тябре 1915 г. очередного звания –
штабс капитана, и о присуждении
орденов – Святой Анны 4 й степе
ни с надписью «За храбрость» и
Святого Станислава 3 й степени.
Однако Русская армия, кото
рой верой и правдой служил Ми
хаил Бенедиктовский, рухнула
вместе с Россией в пропасть в 1917 г.
Начались смутные для страны годы.
Эти годы разметали семью рус
ского офицера, разрушили тот
мир, в котором он жил. Отец его
супруги, Василий Дмитриевич
Масленников (с 1915 г. – подпол
ковник), к февралю 1917 г. тоже
уже имел за плечами опыт боев
Первой мировой. Вместе с частя
ми своего 334 го Ирбитского пол
ка он не раз попадал под враже
ский обстрел, пережил трагедию
русского отступления 1915 г., был
награжден орденами Святого Вла
димира 4 й степени и Святой
Анны 2 й степени. В революцион
ные дни февраля 1917 г. подпол
ковник Масленников будет уча
ствовать в формировании 771 го
пехотного Краснопольского полка.
Однако разложение армии в тече
ние 1917 г. будет уже не остано
вить. После расформирования
Краснопольского полка Василий
Дмитриевич не вернулся в распо
ложение своего 334 го Ирбитско
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го полка4. По семейным предани
ям, в годы Гражданской войны он
будет расстрелян большевиками.
Та же судьба в итоге постигнет
и старшего брата штабс капитана
Бенедиктовского – Александра. Он
тоже связал свою жизнь с Русской
армией и ему тоже пришлось вы
нести все испытания, которые при
шлись на ее долю. Возможно, имен
но он в 1919 г. являлся командиром
батальона Отдельной бригады мор
ских стрелков, которая была сфор
мирована в районе Перми в соста
ве армии Верховного правителя
России А.В.Колчака5. Поражение
Белого движения в Гражданской
войне предопределило и его судь
бу: как и Василий Дмитриевич
Масленников, он станет жертвой
большевистского режима. Позднее
репрессии обрушатся и на членов
его семьи.
Вихрь Гражданской войны зак
ружит и супругу самого Михаила
Бенедиктовского Лидию. Выпуск
ница физико математического от
деления Петроградских Бестужев
ских курсов, она, как и многие
представители русской интелли
генции, судя по всему, будет дви
гаться вместе с армией Колчака и
разделит ее судьбу. К концу 1919 г.,
по семейным преданиям, Лидия
Бенедиктовская окажется в райо
не Нижнеудинска (ныне Улан
Удэ), близ монгольской границы. В
те дни и месяцы многие из находив
шихся вместе с ней беженцев пе
решли эту границу и навсегда по
кинули Россию. Но она все таки
осталась на Родине.
Ей удалось воссоединиться со
своим мужем, который, как и мно
гие другие русские военнопленные,
вернулся из Германии в Россию.
Они даже возвратились в Петро
град, родной город Михаила. Семья
поселилась на Съезженской улице,
в историческом центре города. Не
далеко находились знаменитый
особняк Кшесинской и Петропав
ловская крепость. Здесь в 1925 г. у
Михаила родилась дочь, которую,
как и ее маму, назвали Лидией. Но
жизнь складывалась сложно. Это
был уже другой мир, в котором все
они оказались в разряде «бывших».
«Бывшие», тем более – из царских
офицеров, были не нужны новой

власти. Штабс капитан Бенедик
товский стал счетоводом, семья
вела скромную жизнь ленинград
ских служащих.
Новый удар обрушился на них
в середине 1930 х гг. Убийство Ки
рова дало повод Сталину начать
новую волну репрессий, ознамено
ванную, в том числе, и высылкой из
Ленинграда «социально чуждых
элементов». В начале 1935 г. ночью
пришли с обыском и на квартиру
Михаила Александровича. После
трехдневного ареста главу семьи
выпустили, но вместе с женой и
дочерью он был направлен в адми
нистративную ссылку в северный
Казахстан. Это событие оконча
тельно подкосило его, только толь
ко начинавшего привыкать к новой
жизни. Нового поворота в судьбе он
уже не выдержал. Найти работу в
ссылке было очень тяжело, поэто
му в Казахстане Михаил Алексан
дрович бедствовал. Часто денег не
хватало даже на хлеб. Последнее
письмо дочери он отправил из Ат
басара в марте 1936 г.6. В этом го
родке, на маленьком островке ста
линской империи, и ушел из жиз
ни русский офицер, ветеран Пер
вой мировой войны Михаил Алек
сандрович Бенедиктовский. В его
судьбе, как в капле воды, отрази
лась трагедия России и ее армии в
первой трети ХХ века.
Примечания:
1
См.: Личный архив Л.М.Аничкиной
(Екатеринбург). Архивная справка из Рос
сийского государственного военно истори
ческого архива (РГВИА). Александр Мат
веевич Бенедиктовский.
2
См.: Там же. Михаил Александрович
Бенедиктовский.
3
Личный архив Л.М.Аничкиной (Ека
теринбург). Письмо М.А.Бенедиктовского
Л.В.Бенедиктовской. Май 1916 г.
4
См.: Личный архив Л.М.Аничкиной
(Екатеринбург). Архивная справка из
РГВИА. Василий Дмитриевич Масленни
ков.
5
См.: Петров А.А.Морские части адми
рала Колчака на сухом пути. 1918–1920 гг.
http: // www/bergenschild.narod.ru\
Reconst.dex.html.
6
См.: Личный архив Л.М.Аничкиной
(Екатеринбург). Письмо М.А.Бенедиктов
ского Л.М.Бенедиктовской. Март 1936 г.
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( по материалам Екатеринбургской телеграфной конторы)

Геннадий
ШАПОШНИКОВ.
Екатеринбургский
военно9исторический клуб
«Горный щит».

К Первой мировой войне г. Ека
теринбург оставался уездным
центром, насчитывающим около
100 улиц и 16 площадей. При этом
по промышленному потенциалу,
торговым операциям, банковским
оборотам, числу жителей город за
метно обгонял многие губернские
центры Российской империи. В
1913 г. в городе проживало, по офи
циальным данным, 69,2 тыс. жите
лей, по неофициальным – около 80
тыс. По мнению самих екатерин
буржцев, уже в то время город
вполне мог считаться столицей
Уральского края.
Информационные потребности
горожан удовлетворяли одна теле
графная контора 1 класса, одна по
чтовая контора и 2 почтово теле
графных отделения, которые под
чинялись Екатеринбургской ТК.
Они располагались – одно на же
лезнодорожном вокзале, второе –
в Верх Исетском заводском посел
ке. Кроме этого, в городе действо
вали телефонные сети емкостью
700 абонентов. Штат Екатерин
бургской телеграфной конторы в
1914 г. насчитывал 218 чел, в том
числе 158 чиновников и служащих
без чина, 10 механиков, 14 линей
ных надсмотрщиков. Кроме этого,
в штате числились 36 т.н. нижних
чинов (низших служителей), к ко
торым относились рассыльные,
сторожа, истопники.
Парк телеграфной аппаратуры
городской конторы постоянно со
вершенствовался, и к началу миро
вой войны насчитывал 3 телеграф
ных аппарата Уинстона, работав
ших по дуплексной телеграфной
связи. Эти аппараты были задей
ствованы на протяженных магис
тралях и обеспечивали телеграф
ные сообщения с отдаленными
крупными центрами Российской

Империи. Их дополняли 6 аппара
тов Юза, которые обеспечивали
телеграфные контакты уездного
центра с городами Уфа, Челя
бинск, Тюмень, Пермь, Оренбург,
Вятка, Омск и др. На региональных
линиях работали 15 аппаратов
Морзе, позволявшие организовать
оперативные связи со всеми ураль
скими населенными пунктами и
близлежащими губерниями4. Че
рез наш город проходило 28 мест
ных региональных телеграфных
линий, которые образовали инфор
мационное кольцо между Пермью,
Челябинском, Тюменью, Оренбур
гом. Это позволяло более рацио
нально использовать аппаратуру
всех почтово телеграфных учреж
дений края и иметь обходные ва
рианты передач на случай аварий
или заторов корреспонденции в
каком либо месте.
Кроме того, в Екатеринбургской
конторе было и запасное телеграф
ное оборудование, которое можно
было подключить к проводам при
необходимости. Если контора рабо
тала в обычном режиме, на запас
ном оборудовании проводилось
обучение начинающих телеграфи
стов. Пожалуй, главным техниче
ским новшеством екатеринбург
ской телеграфии в это время можно
назвать 4 постоянно действующие
и 3 запасные телеграфные транс
ляции самых протяженных магис
тралей Российской Империи – Пе
тербург–Владивосток, Петербург–
Москва–Хабаровск–Харбин, кото
рые в то время назывались прямы
ми приводами. В целом можно ска
зать, что по техническому оснаще
нию и объемам телеграфного обме
на Екатеринбургская контора ос
тавалась одной из ведущих на Ура
ле, город, по сути, стал связующим
звеном между центральной и ази
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атской Россией. Через Екатерин
бург, Пермь, Челябинск, Уфу, си
бирские, северные, среднеазиат
ские города имели выходы на теле
графы центра империи закаспий
ские и кавказские города. Через
телеграфы Петербурга, Москвы,
Варшавы уральцы могли послать
экстренное сообщение в Европу и
Америку, а через Владивосток и
Хабаровск – в Монголию, Китай,
Японию.
В первом десятилетии XX в. те
леграфный обмен города постоян
но возрастал, и в 1914 г. составил
2,3 млн телеграмм. Для сравнения
укажем, что в это время в самом
крупном телеграфном учреждении
Урала, центре Пермского почтово
телеграфного округа – Пермской
телеграфной конторе, работали 220
человек, ее телеграфный обмен за
1914 г. составил 5,3 млн депеш. Не
случайно, что Екатеринбургский
телеграф уже в начале прошлого
столетия получил статут конторы
1 класса. Такой высокий уровень в
то время имели лишь учреждения
связи губернских городов. (Все по
чтовые, телеграфные, почтово те
леграфные учреждения Россий
ской Империи делились на шесть
классов в зависимости от объемов
почтового и телеграфного обмена
Конторы, которые приносили вы
сокий доход в казну, обладали вы
сокой пропускной способностью и
имели отделения, относились к
первым классам. Небольшие по
чтово телеграфные учреждения –
к 6 классу).
Чиновники почтово телеграф
ного ведомства жили в определен
ном достатке и относили себя к
провинциальному чиновному миру
и технической интеллигенции,
считались опорой властей. Руково
дители почтовой и телеграфной
контор постоянно общались чинов
никами городской администрации,
а служащие телеграфной конторы
– с представителями местных тор
гово промышленных кругов, офи
церами провинциальных гарнизо
нов. Связисты участвовали в начи
наниях уездной и губернской ин
теллигенции, некоторые были чле
нами УОЛЕ. По провинциальным
понятиям, выйти замуж за чинов
ника 4–3 разрядов, имевшего чин
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коллежского асессора или советни
ка, считалось удачной брачной
партией
Война внесла серьезные изме
нения в размеренную жизнь связи
стов. Это проявилось гораздо рань
ше, чем у других профессий: свя
зисты Урала и Екатеринбурга при
няли активное участие в армей
ской мобилизации и призыве на во
енную службу запасных возрастов.
Известие об объявлении войны и
начале военных действий, служа
щие почт и телеграфов, телефон
ных станций встретили с большим
патриотическим подъемом. Во всех
уральских учреждениях связи
прошли молебны во славу русско
го оружия и дарования скорой по
беды, в Екатеринбургской теле
графной конторе был установлен
бюст Николая II. Мобилизация на
Урале проходила 1–5 августа 1914 г.
(по новому стилю). В эти дни весь
штат екатеринбургской конторы
работал в чрезвычайном режиме, к
линиям связи были подключены
все, даже учебные аппараты, теле
графисты не выходили из аппарат
ного зала в течение 2–3 смен без
перерыва. В результате, в течение
нескольких суток поддерживалась
оперативная электросвязь города
со столицами, губернскими цент
рами Европейской части России, а
главное, с самыми отдаленными
уездами всего Пермского почтово
телеграфного округа. Огромное ко
личество правительственных де
пеш был переправлено транзитом
в восточные и северные районы
империи, а от них – в центральные.
Опыт такого массированного моби
лизационного развертывания и ра
боты уральских телеграфов в же
стком оперативном режиме в тече
ние нескольких суток, был прове
ден впервые. Как отмечалось в го
довом отчете Екатеринбургской
ПТК за 1914 г., обеспечение элект
росвязью мобилизационных ме
роприятий прошло без особых сбо
ев.
Правительство по достоинству
оценило патриотический почин
уральских связистов. В 1915 г. за
усиленную работу в период моби
лизации и ее бесперебойное обес
печение средствами связи, 127 ра
ботников Екатеринбургской ПТК

были представлены к различным
наградам и поощрениям, три чи
новника (Н.Петров, Маев и Каю
ков), были награждены орденами
Станислава и Анны 3 й степени.
Помимо напряженной работы в
тылу екатеринбургские связисты
сыграли определенную роль в
обеспечение российской армии
средствами проводной и эфирной
связи, многие специалисты Екате
ринбурга участвовали в работе по
левых рабочих колонн и длитель
ных командировках на фронт. Мо
лодые работники призывного воз
раста с 1915 г. призывались в ар
мию на общих основаниях. Прежде
всего, отметим, что в 1914–1915 гг.
телеграфный парк екатеринбург
ской ПТК сократился, и к началу
1915 г. составлял всего 3 Уинстона,
5 аппаратов Юза, 16 Морзе. Другая
аппаратура и трансляции были пе
реданы в армии. В это время штат
служащих ПТК составлял 194 чел.,
в т.ч. 151 чиновник и ученик, 7 ме
хаников, 8 линейных надсмотрщи
ков и монтеров, 27 низших служа
щих (сторожей, рассыльных и др.).
Заведовал ЕТК в это время инже
нер Лаговский. За счет использова
ния оставшейся аппаратуры на из
нос, интенсификации труда слу
жащих конторы, удалось поднять
телеграфный обмен. Если в 1914 г.
суточный обмен (входящие и исхо
дящие депеши) Екатеринбургской
ПТК составлял 6,3 тыс., то 1915 г.
он вырос до 7,0 тыс. телеграмм.
В это время действовали теле
графные сообщения нашего города
со всеми крупными городами Рос
сийской Империи, а также евро
пейскими столицами союзных го
сударств, Америкой, Канадой, Ки
таем. Японией, Монголией. Опера
тивная проводная связь с союзни
ками осуществлялась через нейт
ральные страны Скандинавского
полуострова и Лондон. Через ней
тральные страны, по линии Крас
ного Креста, поддерживались по
чтовые сообщения с Германией,
Австро Венгрией, Болгарией, что
бы хоть как то удовлетворить ин
формационные потребности плен
ных обеих сторон.
Выделим такую форму содей
ствия армии со стороны граждан
ских служащих, как срочные ко

мандировки на фронт для органи
зации линий связи. Как правило, в
такие командировки посылались
квалифицированные механики,
техники, чиновники, которые воз
главляли полевые команды связи
и быстро проводили временные
линии различной протяженности и
пропускной способности. В ходе
таких командировок официальный
статут связистов был двойствен
ным: они считались служащими и,
одновременно, подчинялись ар
мейскому командованию. Поэтому,
они получали отпускные от своего
ведомства и довольствие – от ар
мии. Если устройство линий было
срочным, то на время пребывания
в прифронтовой полосе они стано
вились военными чиновниками,
обладающими большими правами
по привлечению местного населе
ния и тыловых армейских частей
для выполнения заданий. После
выполнения заданий большинство
оставались в армии. По крайней
мере, все екатеринбургские связи
сты, посланные в такие команди
ровки на фронт в 1915–1916 гг. в
город уже не вернулись. В ходе
маневренных военных действий
такие колонны шли за войсками,
демонтируя линии с одних участ
ков и устанавливая временные ли
нии связи на других. В периоды
позиционной войны они довольно
быстро устраивали устойчивую
стационарную связь между под
разделениями. Главной проблемой
полевых походных колонн связи
оставалось недостаточное снабже
ние.
Екатеринбургские связисты
сыграли определенную роль в
обеспечении армии специалистами
связи. Уральские связисты начали
ездить в такие командировки с осе
ни 1914 г. В 1915 г. из Екатеринбург
ской ПТК во временные команди
ровки на фронт было направлено
шесть специалистов: губернский
секретарь С.И.Макаров, коллеж
ский секретарь И.Т.Сычев, линей
ный надсмотрщик И.Скопин, титу
лярный советник С.А.Шаньгин, чи
новники IV разряда А.Е.Горшенин,
И.М.Филиппов. Все они к началу
мировой войны имели возраст 29–
35 лет и более десяти лет стажа в
ведомстве.
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Так, чиновник III разряда
И.Т.Сычев родился в 1877 г., в 1891 г.
окончил Быховское начальное
училище и в этом же году поступил
в почтово телеграфное ведомство по
чтальоном. На рубеже XIX–XX вв.
служил в различных учреждени
ях связи, стал прекрасным теле
графистом, в 1903–1905 гг. работал
в Мукденской телеграфной конто
ре и участвовал в строительстве
телеграфных магистралей в Ман
чжурии, обслуживал срочные те
леграфные сообщения Петербурга,
Владивостока, Харбина. В 1905 г.
работал на телеграфах Вятской и
Пермской губерний, с 1906 г. – в
Екатеринбургской ПТК. В марте
1915 г. произведен в титулярные
советники за выслугу по почтово
телеграфному ведомству, а в мае
этого года был командирован в дей
ствующую армию, где и остался до
конца войны.
Титулярный советник Сергей
Александрович Шаньгин родился
в 1879 г., окончил Камышловское
начальное училище и начал служ
бу в ведомстве учеником, а затем
телеграфистом с низшим окладом
в Кунгурской ПТК в возрасте 18
лет. В конце XIX–XX вв. служил в
различных ПТК Пермского почто
во телеграфного округа, а с 1906 г.–
в Екатеринбурге. Он получал де
нежные премии за умение рабо
тать на всех телеграфных аппара
тах, в мае 1915 г. был произведен
за выслугу в коллежские асессоры
и получил III квалификационный
разряд, и в этом же месяце отбыл
в командировку в действующую
армию. Его военная судьба сложи
лась трагично – в августе 1915 г. он
погиб. По видимому, он хорошо
справлялся со своими обязаннос
тями на фронте, поскольку сообще
ние о смерти в Екатеринбургскую
ПТК и соболезнование семье под
писал сам командующий Юго За
падным фронтом генерал Н.И.Ива
нов.
Чиновник III разряда Сергей
Иванович Макаров родился в 1881 г.,
учился в Нижегородском реальном
училище, но полного курса не про
шел и был отчислен из 5 класса. В
1903 г. поступил на службу в Пер
мскую ПТК. Поскольку он имел
неоконченный курс реального учи
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лища, его приняли на должность
чиновника VI разряда. В течение
1903–1906 гг. он освоил всю теле
графную технику, успешно рабо
тал на аппаратах Юза и Уинстона,
за что получал существенные при
бавки к жалованию. Принял актив
ное участие во Всероссийской
стачке связистов в 1905 г., и был
уволен со службы, в 1906 г. – вос
становлен в ведомстве с понижени
ем чина и разряда, с 1908 г. – рабо
тал в Екатеринбургской ПТ. По ви
димому он хорошо зарекомендовал
себя, поскольку был награжден се
ребряной медалью в честь 300 лет
него юбилея Дома Романовых, и в
1914 г. получил чин коллежского
секретаря, стал чиновником III
разряда. В марте 1915 убыл в ко
мандировку в действующую ар
мию, где и оставался до конца вой
ны.
Архип Евксентьевич Горшенин
родился в 1879 г. происходил из
крестьян и образования не имел. В
1900 г. поступил на работу в почто
во телеграфное ведомство почта
льоном Златоустовской почтовой
конторы. В 1905 г. переведен в Ека
теринбургскую ТК на должность
телеграфиста, чиновником V раз
ряда. С 1908 г. работал в этой кон
торе на аппарате Уинстона с выс
шей денежной прибавкой к годово
му жалованию. Как и большинство
чиновников конторы, был награж
ден юбилейной медалью 300 летия
Дома Романовых, а в мае 1914 г. по
лучил III разряд. В марте 1915 г. –
убыл в действующую армию.
Иван Михайлович Филиппов
родился в 1882 г. и окончил Уржум
ское городское училище. В 1902 г.
поступил в Екатеринбургскую ТК
на должность телеграфиста, рабо
тал на аппаратах Морзе, обслужи
вая местные линии. В 1905 г. был
уволен из ведомства по недоразу
мению, поскольку в революцион
ных событиях участия не прини
мал, и в 1906 г. восстановлен на
службе чиновником VI разряда, а
осенью того же года был произве
ден в коллежские регистраторы. В
совершенстве освоил передачи на
аппарате Юза. В 1911 г. он уже кол
лежский секретарь, чиновник IV
разряда, получал денежное до
вольствие за работу на сложной

аппаратуре. В мае 1915 г. отбыл в
командировку в действующую ар
мию, где и остался.
С.И.Макаров, А.Е.Горшенин,
С.А.Шаньгин, И.С.Скопин отбыли в
г. Люблин, в распоряжение штаба
Юго Западного фронта и возглави
ли прокладку телеграфных сооб
щений от штаба фронта к армей
ским штабам и подразделениям.
И.Т.Сысоев, М.И.Сахаров были на
правлены в г. Седлец, где распола
гались тылы Северо Западного
фронта и приняли участие в рабо
те полевых колонн телеграфной
связи. Весной – летом 1915 г. нача
лось массированное наступление
противника на Западной Украине
и в Польше, русская армия в ходе
летнего отступления, оставила пе
редовой театр военных действий.
Все гражданские связисты были
зачислены в действующие части в
должности военных чиновников
или младшего командного состава.
Между тем, уже в 1915 г. коман
дировки специалистов в армию
были прекращены, поскольку ле
том этого года начался официаль
ный призыв в армию работников
почтово телеграфного ведомства
на общих основаниях. Вначале вой
ны связисты имели бронь и в ар
мию не призывались. Почтово те
леграфное ведомство входило в
Министерство внутренних дел, его
служащие выполняли важнейшую
государственную задачу – обеспе
чивали действие информационных
коммуникаций во всей Российской
Империи. В соответствии с ст. 25,
260, 341 Устава о воинской повин
ности Российской Империи, они ос
вобождались от мобилизации, и
выполняли свои профессиональ
ные обязанности по месту работы.
Патриотический подъем начала
войны сказался и на связистах,
многие стали подавать официаль
ные рапорты в Управление Перм
ского почтово телеграфного окру
га с просьбой перевода их в дей
ствующую армию. Начальство от
рицательно отнеслось к патриоти
ческим порывам своих подчинен
ных. На всех этих рапортах стояли
одинаковые резолюции: в перево
де в армию отказать. При этом, сле
довало и вежливое разъяснение,
что если властями будет санкцио

нирован призыв связистов в дей
ствующие части, то их пожелания
будут учтены. Поэтому в 1914 г. в
армию из Екатеринбургских уч
реждений связи было призвано
всего 14 человек сторожей, по
сыльных, истопников, причем их
семьи получали из конторы ежеме
сячное пособие от 11 до 18 руб. Си
туация изменилась в 1915 г., когда
неудачи на фронте остро постави
ли вопрос о дополнительных при
зывных контингентах. Весной 1915 г.
бронь с многих категорий работни
ков связи была снята, и во всех уч
реждениях связи Урала начался
призыв.
Среди призванных в армию в
это время можно выделить две ка
тегории. К первой следует отнести
чиновников IV разряда, которые
имели гражданские чины коллеж
ского асессора или губернского
секретаря. Эти работники пришли
в почтово телеграфные конторы в
начале века, на момент призыва им
исполнилось по 25–28 лет, они ста
ли опытными телеграфистами или
линейными мастерами. В 1915 г.,
учитывая их профессиональные
знания, им в ускоренном порядке
присваивались звания военных
чиновников, и они, минуя запасные
батальоны и первоначальную во
енную подготовку, направлялись в
действующую армию. Некоторые
из них возглавили искровые роты
или армейские телефонные стан
ции, были произведены в прапор
щики военного времени.
Ко второй группе следует отне
сти молодых чиновников VI–V
разрядов, начинающих телегра
фистов и учеников. К моменту при
зыва им было по 18–19 лет, боль
шинство из них поступило в уч
реждения связи в 1912–1914 гг., и
они могли работать только на ап
паратах Морзе. В их формулярных
списках имеется только 2 записи:
принят на работу в почтово теле
графное ведомство с окладом 390
руб. в год, без оплаты столовых и
квартирных, и уволен из ведомства
в связи с призывом на действи
тельную военную службу. Перво
начальную военную подготовку все
бывшие служащие учреждений
связи проходили в запасных бата
льонах Екатеринбурга, Перми,
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Вятки, (некоторые попадали в за
пасной батальон г. Самары). После
трехмесячной подготовки, когда
начиналось комплектование мар
шевых рот перед отправкой на
фронт, бывшие связисты имели
важную привилегию – подать ра
порты о зачислении в телеграфно
искровые роты или полевые теле
фонные станции, т.к. владели азбу
кой Морзе и знали телеграфно те
лефонное дело. Стремление по
пасть в подразделение связи у мо
лодых солдат вполне понятно, по
скольку гибель связистов в услови
ях позиционной войны оставалась
на порядок ниже, чем в других ро
дах войск. В этом случае, адъютант
запасного батальона делал офици
альный запрос в те учреждения
связи, в которых работали эти мо
лодые люди до призыва в армию.
Ответ, как правило, приходил бы
стро. В нем содержалась информа
ция о политической благонадежно
сти и профессиональной пригодно
сти подавшего рапорт, указыва
лось, на какой аппаратуре мог ра
ботать этот человек, а также его
личная скорость телеграфной пе
редачи на момент последней про
верки в ПТК (количество знаков,
передаваемых на аппарате Морзе
в минуту). После этого молодые
солдаты действительно получали
назначение во фронтовые подраз
деления связи. Многие из них ста
новились радиотелеграфистами на
радиостанциях, другие попадали
на телеграфы и телефонные стан

ции штабов или в войсковые под
разделения.
В 1915–1916 гг. в действующую
армию были направлены 56 чело
век из 179 работавших в конторе и,
по видимому, это был предел того,
что мог дать коллектив конторы без
срыва нормальной работы. Чинов
ники II–III разрядов руководили
телеграфными сменами, механики
отвечали за исправную работу
сложного оборудования, телегра
фисты VI–IV разрядов оставались
костяком рабочих смен. Ушедших
в армию заменяли женщины или
молодежь допризывного возраста,
которые уже не имели соответ
ствующей профессиональной под
готовки. Достаточно отметить, что
во второй половине 1915 г. в Екате
ринбургской ТК имелось более 40
незамещенных вакансий. Отсут
ствие специалистов отрицательно
сказывалось на производственном
процессе.
В
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Российские ясли начала XX в.,
особенно, деревенские, сильно от
личались от современных и даже
от того содержания, которое в них
вкладывали тогдашние идеологи
дошкольного воспитания. Они
представляли собой конгломерат
возрастов (от младенческого до,
практически, подросткового) и
функций: борьба с детской смерт
ностью, «горимостью» деревни.
Нам учреждение напомнило бы
летний детский лагерь.
Положение с детскими учреж
дениями Урала накануне Первой
мировой войны показывает 47 я
очередная сессия Пермского губерн
ского земского собрания, состояв
шаяся в апреле 1914 г. «Почти все
уездные земства, – отмечает обо
зреватель, – оказались солидарны
ми». Они признали необходимыми и
целесообразными все виды и фор
мы внешкольного образования, пе
речисленные в обращении губерн
ской управы, однако в то же время
посчитали их организацию в «на
стоящее время» преждевременной
«в виду отсутствия необходимых
средств». Однако вступление Рос
сии в войну резко изменило отноше
ние к яслям. По сведениям санитар
ного врача Р.А.Егоровской за 1915 г.,
в Пермской губернии наблюдался
взрывообразный рост числа дет
ских учреждений: в Пермском и
Оханском уездах их было открыто
по 21, в Верхотурском и Чердын
ском – по 20, в Екатеринбургском –
14, в Соликамском – 13, Осинском –
12, Красноуфимском – 10, в Кун
гурском – 3, всего – 134. Соответ
ственно на порядок увеличилось
число призреваемых детей. По от
четам 84 яслей (64% от их общего ко
личества), они обслужили 2576 че
ловек.

Знаменитый борец за жизни де
тей, доктор Н.А.Русских оценивал
появившиеся изменения именно на
контрасте с довоенной ситуацией:
«До настоящего времени оказание
помощи детям в виде устройства
яслей или приютов в большинстве
было делом случайным. Они от
крывались различными благотво
рительными учреждениями по
мере средств и появления инициа
торов, заинтересованных этим де
лом». С подобной оценкой был со
гласен и врач из Оханского уезда
Пермской губернии А.М.Шанц. «До
1915 г. летние приюты ясли, – счи
тал он, – плохо развивались в
Оханском уезде; устраивались они
чисто случайно, то в одном, то в
другом месте… когда находились
лица, пожелавшие взять на себя
организацию их». «Население, –
отмечал этот врач, – относилось к
ним довольно индифферентно».
Однако в военное время «обычные
условия жизни трудового населе
ния настолько резко изменились»,
что «ясельный» вопрос возбудила
организация, далекая от детского
призрения. Он был поднят на агро
номическом совещании, озабочен
ном наличием рабочих рук в дерев
не. И проблема эта в военные годы
только обострялась. «В настоящее
время, – писал в 1916 г. А.М.Шанц,
– вопрос о яслях снова становится
вопросом дня – снова надвигается
сельскохозяйственная страда, а
рабочих рук еще меньше, чем в
прошлом году».
По мнению Ирбитской земской
управы, приюты ясли в деревнях
также особенно необходимы, по
скольку «явятся благодетельной
мерой в деле смягчения кризиса в
крестьянских хозяйствах от недо
статка рабочих рук на время поле

вых работ, что дает возможность
женам призванных принять на
себя исполнение мужского труда».
В 1915 г. для уезда намечалось от
крыть 18 таких приютов, – «по од
ному на две волости, применитель
но к врачебным и фельдшерским
участкам». Планировалось, что
ежедневно каждый из них будет
посещать 40 детей. Предполага
лось, что открыты они будут с мая
по сентябрь. Расход по содержа
нию ребенка составит за этот пери
од 10 рублей, а на все ясли – 10 800
рублей. Общий бюджет летних
детских учреждений Оханского
уезда в 1915 г. выразился в сумме
4563 рубля 83 копейки и был по
крыт 454 рублями 68 копейками
пожертвований, 690 рублями, ас
сигнованными губернским зем
ством, остальное поступило из
средств уездного.
Земство Екатеринбургского
уезда наряду с открытием в наме
ченных населенных пунктах яслей
и оказанию в этом деле материаль
ного «содействия» сельской интел
лигенции, проводило «среди насе
ления пропаганду в пользу их уст
ройства», рассылая популярные
брошюры доктора А.И.Шингарева
«Как организовать приюты ясли»
и написанную уже местным авто
ром – Н.А.Русских, – учитываю
щим условия края, «О дневных
детских приютах яслях в селах».
Специально для военного времени
санитарными врачами создавались
пособия, являющиеся как бы «ме
тодическими указаниями» по рабо
те яслей. Заведующий санитарным
бюро пермского губернского зем
ства И.К.Курдов составил брошю
ру «Как открывать и содержать
дневные ясли приюты в деревнях.
В большинстве селений внача
ле имели «совершенно неправиль
ное понятие о яслях и даже враж
дебно были настроены против»
новшества. У организаторов опус
кались руки. «Первые дни чувство
вался настолько откровенный бой
кот, что даже казалось, что из этой
“затеи” совсем ничего не выйдет»,
– признавался один из них. «…Но
почти везде это недоверие, а мес
тами и явное несочувствие, – пи

шет Р.А.Егоровская, – сменилось
явным расположением и благодар
ностью, тем более, что во всех при
сланных отчетах отмечено, что
дети вышли из яслей значительно
окрепшими». Когда через две три
недели матери убедились, что их
чад в новом учреждении «не бьют,
не морят голодом, как они думали
раньше», то «понесли ребят
столько, что были дни, когда не
хватало мест». Временами нагруз
ка на заведение достигала 70 чело
век. «Результат деятельности яс
лей, – сообщалось далее, – на здо
ровье и физическое развитие детей
получился самый благоприятный.
Дети беднейших семейств, живу
щих в жалких лачужках, в грязной
обстановке, с плохим питанием – …
совершенно изменились: пополне
ли, оправились от наружных бо
лезней, которые имели дома, сде
лались из вялых и апатичных –
живыми и веселыми». «Из ползав
шись, – как сказано в другом отче
те, – превратились в ходячих».
Этот успех во многом стал ре
зультатом патриотического поры
ва «интеллигентной части дерев
ни». Организовывались дамские
кружки с привлечением «учащей
ся молодежи», «в ведении» яслей
принимали участие приходские
священники или «образовавшие
ся» к их открытию комитеты. Ду
ховенство и учительство в 26 яслях
работало бесплатно, в 28 осталь
ных – надзирательницы получали
жалование. В 54 случаях эту дол
жность исполняли женщины, в 10
– мужчины. В 32 приютах они про
исходили из среды местной интел
лигенции: 11 учительниц и 3 учи
теля, 5 священников и 5 их жен,
фельдшер, монахиня, псаломщик и
супруга псаломщика. Четыре заве
дения по очереди навещали де
журные из местных жительниц.
Обслуживающий персонал (кухар
ки, няни, прачки) был исключи
тельно женским. На единицу при
слуги в среднем приходилось 13–
14 детей. Хотя соответствие меж
ду количеством призреваемых ре
бятишек и персоналом обнаружить
трудно, поскольку часто нанимали
девочек 13–15 лет, которые были

не в состоянии нести нагрузку
взрослой няни. Прачки имелись
только в 5 яслях, в остальных их
работу исполняли кухарки или
няни.
Подавляющая часть помеще
ний: школьные и церковные зда
ния, частные дома, (за исключени
ем шести), предоставлялась без
возмездно. Сроки существования
приютов в условиях войны имели
тенденцию к увеличению. Боль
шинство из них – 56 – распахнули
свои двери в первой половине
июля. Не всегда более раннее от
крытие означало соответствующее
закрытие, хотя позднее всего ясли
открылись и закрылись в Чердын
ском уезде, функционируя там до
24 октября. При средних сроках
работы в 50 дней, в Верхотурском
и Чердынском уездах преоблада
ли учреждения с 60–70 дневным
периодом деятельности, в Соли
камском – с 50–60, в Екатеринбург
ском – 4–50, в Красноуфимском и
Чердынском – 30–40. В заводском
селении Екатеринбургского уезда
они действовали 92 дня. По мнению
Р.А.Егоровской, такая продолжи
тельность «объясняется большей
подготовленностью и постоянством
нужды в яслях среди заводского
населения, а также тем, что в за
водских пунктах всегда имеется
больше такого общества, которое
принимает участие в организации
яслей и способствует их разви
тию».
Общественный порыв был под
креплен весомым (в 7500 тысяч
рублей) вкладом губернского зем
ства. Верхотурский уезд получил
1000 рублей, Екатеринбургский –
960, Осинский – 855, Шадринский
– 825, Оханский и Красноуфим
ский – по 690, Камышловский –
630, Пермский и Соликамский – по
600, Ирбитский – 360, Кунгурский
и Чердынский – по 300. Источни
ками содержания детских учреж
дений также стали волостные по
печительства о семьях приписных
(1000 рублей 87 копеек), церковно
приходские попечительства (678
рублей 10 копеек), частные учреж
дения и лица (2947 рублей 24 ко
пейки). Финансовую помощь ока
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зывали кредитные товарищества,
попечительство об охране мате
ринства и младенчества, комитет
под покровительством великой
княгини Елизаветы Федоровны,
екатеринбургское уездное Обще
ство для оказания помощи запас
ным и ратникам ополчения, ураль
ский отдел Союза для борьбы с дет
ской смертностью. Денежные рас
ходы, составившие 10 466 рублей
79 копеек, дополнялись продукто
выми и вещевыми сборами. Пер
шинское приходское попечитель
ство Екатеринбургского уезда со
брало два пуда пшеничной муки и
300 яиц, которые были «употребле
ны для яслей». «Были иногда по
жертвования молоком, – сообщали
из Шуралинского завода того же
уезда, – а также пожертвована
ванна. Более сажени дров было по
жертвовано Шуралинскою церко
вью. Для яслей были на время жер
твованы три люльки и две кадки».
Главной статьей расходов в яслях
губернии оставалось питание (в
среднем 34,5%), следующей – опла
та служащих (32%), третьей – обо
рудование яслей (22%). По сведени
ям отчетов, бюджет одних яслей
составлял 136 рублей 15 копеек,
содержание одного ребенка в сут
ки по приблизительным расчетам
возросло до 30 копеек, а за сезон до
4 рублей 50 копеек.
Произошло увеличение разме
ров приютов: в Екатеринбургском
уезде до 37 человек, в Верхотур
ском – до 36, в Пермском – до 35, в
Соликамском – до 32, в Чердын
ском – до 30, в Осинском – до 29, в
Оханском – до 27. Выросла посеща
емость яслей, в том числе в ночное
время. В среднем дети в одних яс
лях ночевали 154,5 раз. По данным
отчетов, ясли приняли большое ко
личество «люлечных» (9,6% в воз
расте до 6 месяцев, 16,3% – до года),
однако половину их питомцев со
ставляли ребята до 5 лет (51,1%).
На возраст 5–10 лет приходилось
22%, старших насчитывалось 0,6%.
В Пермском уезде чаще всего при
зревали возрастную группу до 6
месяцев, в Екатеринбургском – до
года, в Верхотурском, Соликам
ском – до 5 лет, в Красноуфимском,
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Осинском, Кунгурском – с 5 до 10
лет.
О яслях военного времени мо
жет дать представление отчет
председателя санитарного попечи
тельства в селе Большие Брусяны
земского врача Екатеринбургского
уезда Н.К.Баженова. Вместе с
фельдшерицей З.И.Безсоновой,
учительницей М.Н.Летеминой и ее
помощницей А.П.Котовщиковой
они заведовали приютом, располо
жившемся во «вполне удобном»
помещении земской школы, при
которой была квартира учительни
цы, находились сад и лужайка. 10
деревянных кроватей, белье, мыло
и игрушки были пожертвованы,
прочая мебель и столы на время
взяты из школы и библиотеки. Не
достающий инвентарь докупили.
Продукты частично привозили из
Екатеринбурга, частично брали на
месте и хранили на квартире Ле
теминой. В 7 утра дети пили чай с
хлебом, в 11–12 часов следовал
обед из двух блюд, «по выработан
ному комиссией меню», в 4 часа ве
чера повторялся чай с хлебом, в 6–
7 часов вечера полагался ужин,
также состоявший из двух блюд.
При каждом приеме пищи детям
давалось молоко.
День начинался в 6 часов утра
с водных процедур, которым под
вергался каждый ребенок. Если
свое белье у него было «худое или
грязное», то переодевали в ясель
ное. В хорошую погоду ребятиш
ки играли на воздухе, в «дурную»
– в больших светлых комнатах
школы. Принимались только здо
ровые дети. Случаев заразных за
болеваний не было, встречался
конъюнктивит и сыпи, которые
лечили в яслях или местной ам
булатории. «Раскусивши соль» за
время работы приюта, большеб
русянцы относились к нему
«вполне добродушно, как к уч
реждению полезному», а их дети,
«дичившиеся в начале всего», ок
репли, «стали общительны, раз
вязнее, осмысленнее и вообще бо
лее культурны» – «привыкли
даже и к дисциплине по отноше
нию к еде и питью». Они «в кон
це концов сами охотно шли в

ясли, а некоторые неохотно ухо
дили домой вечерами».
По замечанию А.М.Шанца, спе
цификой Пермской губернии в от
личие от Европейской России, ос
тавалось большое количество в яс
лях грудных детей. «…Принима
лись в громадном большинстве
случаев, – отмечает он, – именно
дети наиболее нежного, наиболее
ранимого возраста». Трехмесячные
составляли 15% всех детей до года,
шестимесячные – 29%, дети второ
го полугода жизни – 56%; от года до
5 лет – 53%, старше – 19%. «И если
сам по себе большой процент груд
ных детей представляет довольно
грустное явление, то все же неиз
меримо лучше было приютить их в
яслях, чем обречь их на мучения и
гибель дома», – подчеркивал автор.
Руководители яслей «были крайне
озабочены этим вопросом, так как
вся ответственность за здоровье и
жизнь… детей падала на них же,
родители же в большинстве случа
ев предъявляли в этом отношении
крайне повышенные требования».
Общественное воспитание в Охан
ском уезде потеряло 2,8%, детских
жизней, отданных на его попече
ние: «Эту величину нельзя не при
знать чрезвычайно низкой, – отме
чал данный доктор, – если вспом
нить ужасающую высоту детской
смертности в Оханском уезде, в
особенности в летнее время». Ска
залась организация яслей в местах
расположения 4 врачебных и 3
фельдшерских пунктах».
«Заболеваемость детей в яслях
была выражена настолько не рез
ко, – констатировала уже санитар
ный врач Пермской губернии
Р.А.Егоровская, – что представ
ленные в отчетах сведения почти и
не укладываются в распространен
ное представление о высокой лет
ней заболеваемости детского насе
ления деревни». 5–6 переболевших
корью, коклюшем и не более 10 –
желудочно кишечными расстрой
ствами. От поноса умерло всего три
ребенка, один уже «по выходе» из
яслей.
Военное время, как никакое
другое, показало трагичность по
ложения с детской смертностью и

Детское убежище благотворительного общества (ныне угол Луначарского и К.Маркса).

роль детских учреждений в ее сни
жении. В отчете о работе яслей из
Верхне Тагильского завода сооб
щали: «Обращаясь вообще к полез
ности приюта яслей, мы не можем
точно сказать большую ли они при
несли пользу матерям солдаткам
во время горячих полевых работ,
но лишь знаем, что при отсутствии
здесь приюта многие из солдаток
лишились бы возможности собрать
своими силами хлеб, наготовить
сено и заработать лишний грош.
Вследствие чего некоторым из них
пришлось бы продать семейных
кормилиц коров и оставить детей
почти на целый год без молока. Но
не так велика польза приюта в хо
зяйственной области, как неоцени
ма заслуга их в сохранении здоро
вья и жизни ребенка в столь опас
ное летнее время… Такой колос
сальный урон в человечестве, ис
числяющийся в миллионах челове

ческих жертв, по своим размерам
стоит несравненно выше урона в
настоящей отечественной войне.
Мы еще только начинаем великое
дело и отечественных результатов
не вывели, но все таки не лишним
считаем сказать, что те дети, кото
рые пользовались приютом в тече
ние двух с лишним месяцев, оста
ются и сейчас в добром здоровье.
Борьба с детской смертностью, вот
цель яслей приютов – и для дости
жения этой цели преступно было
бы жалеть средства и силы. Мы
удивляемся жертвам настоящей
войны, но совсем не видим, что один
наш Тагил зарывает в землю более
200 человек будущих граждан».
Издаваемый в Киеве журнал
«Дошкольное воспитание» в 1915 г.
высоко оценил достижения ураль
цев, отметив, что рядом с завидным
опытом организации ясельного
дела земств Киевской губернии

«можно лишь, пожалуй, поставить
некоторые уездные земства Перм
ской». Эта оценка показывает, что
сходные процессы в развитии
ясельного дела имели место и в
других регионах страны. Вообще
значение коллективных форм ухо
да за детьми возрастало во всех
воюющих странах. Первая миро
вая война обобщила имевший мес
то до ее начала опыт коллективно
го воспитания и вывела его на но
вый виток развития. Она явилась
своеобразным Рубиконом, после
прохождения которого в жизнен
ном сценарии все большего количе
ства людей стал наблюдаться этап
ясельного и детсадовского детства.
В
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ÅÃÎ ÏÎÄÂÈÃ
×ÒÓÒ ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ
В наследство от дедушки мне дос
тался семейный альбом с замечатель
но выполненными фотопортретами
моих предков. Открывается альбом
снимком человека, склонившегося в
раздумье над письменным столом. На
верное, писатель, художник или ар
тист, думалось мне. И я не ошибся: ма
тушка пояснила: это наш родственник
по второй супруге деда – Николай Фе
дорович Новиков, гостивший и какое
то время живший в нашем родовом
доме. Постепенно прояснялась биогра
фия человека, размашисто написав
шего на первой странице альбома пе
ред уходом на Вторую Отечественную
войну в 1914 м: «Место абонировано».
Ныне имя его известно, благодаря
включению стихов Николая Черешне
ва (таков литературный псевдоним по
эта, прозаика и драматурга, автора слов
многих лирических романсов Н.Ф.Но
викова) в уральские и екатеринбург
ские антологии поэзии. А еще – о нем на
писал небольшую, обстоятельную кни
жицу историк литературы В.Н.Голдин.
Родившийся в 1884 году в Арханге
ло Пашиевском заводе, Н.Новиков за
кончил Пермскую гимназию и учился
в Казанском ветеринарном институте.
Выпускник Московского Алексеевско
го военного училища Черешнев Нови
ков значительное время жил в Екате
ринбурге, публиковался в местных из
даниях. Здесь была поставлена его пье
са «Частное дело».
Уйдя на войну в составе Русского
экспедиционного корпуса, наш земляк
героически погиб и похоронен во Фран
ции. Невозможно без слез читать его
прощальное стихотворение в прозе, об
ращенное к милой Родине – России*.
Приезжавший недавно в наш город
литературный критик Ренэ Гера ска
зал мне, что во Франции сооружен па
мятник русским воинам, и что фран
цузы свято чтут подвиг русских геро
ев. Будем и мы помнить славное имя
екатеринбуржца Николая Федорови
ча Новикова, поэта, воина, патриота.
Владимир Блинов

В
* См. стр. 4.
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Николай Черешнев.

«...ÂÅÅÒ ÍÅÂÅÄÎÌÎ-ÑÂÅÒËÎÉ
ËÞÁÎÂÜÞ...»
Николай ЧЕРЕШНЕВ
(1884–1916)

***
Ê ðàííåé îáåäíå â ñåëå çàçâîíèëè,
Â âîçäóõå áîäðîì êóïàåòñÿ çâîí –
Øåï÷åò ïðî ñâåòëûå âåøíèå áûëè,
Íåæèò òâîé äåâè÷èé ñîí.
Ðååò ïðèçûâíî â áåçáðåæíîì ïðîñòîðå.
Òàåò â êàçàöêèõ çåëåíûõ ñòåïÿõ.
Õðàì íà çåëåíîì ñòîèò êîñîãîðå,
Êðåñò çàãîðåëñÿ â âåñåëûõ ëó÷àõ.
Íåáî ñèíååò. Àëåþùåé êðîâüþ
Õëûíóëî ñîëíöå â ïðîñíóâøèéñÿ ñàä.
Âååò íåâåäîìî-ñâåòëîé ëþáîâüþ.
Ïðîñèòñÿ â äóøó íåâåäîìûé âçãëÿä.

Ñëîâíî ñìîòðèò è îí â ÷åé-òî
äåâè÷èé âçãëÿä, –
È ìîë÷èò – è âëþáëåí, è âçâîëíîâàí.
Â ýòó íî÷ü íå äî ñíà, â ýòó íî÷ü ÿ îïÿòü
Áóäó ãðåçèòü î äåâè÷üåì âçîðå –
È öâåòû öåëîâàòü, è áðîäèòü, è ìå÷òàòü
Â ýòîì ìîðå, ñåðåáðÿíîì ìîðå.
È ëþáèòü, è ëþáèòü. Â ýòó íî÷ü
ñïàòü ãðåøíî –
Ñòîëüêî íåãè, è ëåíè, è ñâåòà, –
Â ýòó íî÷ü, ìèëûé äðóã, íà òâîå ÿ îêíî
Áóäó ñíîâà ñìîòðåòü äî ðàññâåòà.
×ÅÐÅÌÓÕÀ

Õî÷åòñÿ ñêàçêè, ìå÷òàòåëüíîé áûëè, –
Æäó òåáÿ, äèâ÷èíà, â ðîáêîé ìå÷òå.
Ê ðàííåé îáåäíå â ñåëå îòçâîíèëè.
Ñîëíöå ãîðèò íà öåðêîâíîì êðåñòå.

Áåëîé ÷åðåìóõè ãðîçäüÿ äóøèñòûå
Íåæíî ïðèëüíóëè ê äåâè÷üþ îêíó...
Òðåïåòíî-íåæíûå, ëàñêîâî-÷èñòûå,
Â ëóííîì ñèÿíèè, êàê ñíåã ñåðåáðèñòûå,
Øåï÷óò, ïðåêðàñíûå, âíîâü ïðî âåñíó...

***
Â÷åðà îïÿòü â êóñòàõ ñèðåíè
Çàïåë âëþáëåííûé ñîëîâåé,
È ñâåòëûé ðîé áûëûõ âèäåíèé
Ïîäíÿëñÿ â ïàìÿòè ìîåé.

Äûøèò ÷åðåìóõà âçäîõàìè ñòðàñòíûìè,
Ïðîñèò äåâè÷üå îêíî ðàñïàõíóòü –
Íàäî åé âñòðåòèòüñÿ ñ ãóáêàìè êðàñíûìè,
Íàäî åé ñâèäåòüñÿ ñ ãëàçêàìè ÿñíûìè,
Íàäî îáíÿòü åé óïðóãóþ ãðóäü...

Îïÿòü äóøà ïîëíà ïå÷àëè –
È æãó÷å-âñïûõíóâøàÿ ñòðàñòü
Çîâåò â ñâåðêàþùèå äàëè
Ïîä ñòðàñòíî-ëàñêîâóþ âëàñòü.

Ðâåòñÿ óâèäåòüñÿ ñ ñèíèìè ãëàçêàìè,
Ðâåòñÿ íàðóøèòü äåâè÷èé ïîêîé
Âåøíèìè ãðåçàìè, âåøíèìè ñêàçêàìè,
×èñòûì äûõàíüåì, ïüÿíÿùèìè ëàñêàìè,
Ñìóòíîé òðåâîãîé è ñìóòíîé òîñêîé...

Îïÿòü â äóøå – öâåòû è ïåñíè,
Îïÿòü â äóøå âåñíà öâåòåò,
È âèæó ÿ, ÷òî îí âîñêðåñíåò,
Äíåé þíûõ àëûé õîðîâîä.
È ñåðäöå áüåòñÿ ñ íîâîé ñèëîé,
Âåñåëûì õìåëåì áðîäèò êðîâü, –
Áëàãîñëîâåí áóäü, äðóã ìîé ìèëûé,
Áëàãîñëîâåííà áóäü, ëþáîâü.
Âîñêðåñíè – ðîé áûëûõ âèäåíèé,
Çàæãèñü â ñèÿíèè íîâûõ äíåé –
Â÷åðà îïÿòü â êóñòàõ ñèðåíè
Çàïåë âëþáëåííûé ñîëîâåé.
***
Ñêîëüêî çäåñü êðàñîòû. Ýòîò ëóííûé
ïîòîê
Âñå çàáðûçãàë ñåðåáðÿíîé ïûëüþ.
Ñòàðûé ñàä, ñòàðûé äîì,
íà àëëåÿõ ïåñîê, –
Âñå ïðîíèçàíî ñêàçî÷íîé áûëüþ.
Êåì-òî ãðåçÿò öâåòû. Çàìåð ñòàðûé
íàø ñàä,
Ñëîâíî íî÷üþ, ñòàðèê, çà÷àðîâàí,

Çíàåò ÷åðåìóõà ñòðàñòè êèïó÷èå,
Æàæäîé ëþáîâíîé ðàñêðîåò óñòà –
Åñòü ïîöåëóè, êðàñàâèöà, æãó÷èå,
Êàðèå î÷åíüêè, ïëå÷è ìîãó÷èå,
Òåíü ïîä âåòâÿìè – íàäåæíî-ãóñòà...
Áóäåò ÷åðåìóõîé ñòðàñòíî âçâîëíîâàíà,
Âñïûõíåò êðàñàâèöà ïåðâûì îãíåì,
Ñëàäêîé èñòîìîé äà ëåíüþ âñÿ ñêîâàíà,
Âåøíèìè ãðåçàìè âñÿ çà÷àðîâàíà,
Áóäåò ëèøü äóìàòü î íåì äà î íåì...
Áóäåò øåïòàòü åìó ðå÷è ïðèâåòíûå,
Áóäåò îí ãðåçèòüñÿ â äåâè÷üèõ ñíàõ,
Áóäóò åé ñëûøàòüñÿ ðå÷è îòâåòíûå,
Ðå÷è ëþáîâíûå, ðå÷è çàâåòíûå,
Áóäåò ãîðåòü ïîöåëóé íà óñòàõ...
Áóäåò èñêàòü åãî âçãëÿäû ëó÷èñòûå,
Áóäåò êðàñàâèöà æèòü, êàê â ïëåíó...
Òðåïåòíî-íåæíûÿ, ëàñêîâî-÷èñòûÿ,
Â ëóííîì ñèÿíüè, êàê ñíåã, ñåðåáðèñòûå,
Áåëîé ÷åðåìóõè ãðîçäüÿ äóøèñòûå
Íåæíî ïðèëüíóëè ê äåâè÷üþ îêíó...
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ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÊÎÌÈÒÅÒÛ ÍÀ ÓÐÀËÅ Â ÃÎÄÛ
ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
Евгений РУКОСУЕВ,
доктор исторических наук.
Институт истории
и археологии УрО РАН.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÂÎÅÍÍÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ
ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ
Организация и деятельность
Центрального
военно9промышленного комитета

Появление в годы Первой миро
вой войны ряда общественных
организаций, в том числе и военно
промышленных комитетов, было
обусловлено не только рядом при
чин, вызванных войной, но и всем
ходом экономического и социаль
но политического развития Рос
сии, теми историческими процес
сами, которым война придала чет
кие очертания.
Начало XX века стало временем
крупных перемен в жизни рос
сийского государства. Стремитель
ными темпами развивалось част
ное предпринимательство, которое
становилось серьезным конку
рентом государственному сектору
экономики. Значительной силой
общества становилась и буржуа
зия, чье влияние проявлялось в
экономических и политических
кругах.
Революция 1905 г. и прошедшие
после нее 10 лет внесли серьезные
коррективы в общий социально
психологический портрет рос
сийского общества. По мере того,
как самодержавие теряло силу,
все заметнее становилась роль
публичной представительской
власти. Возникновение партий,
профессиональных начал парла
ментаризма в России – все это было
убедительным примером форми
рования гражданского общества в
стране1.
Мировая война поставила стра
ну перед решением крайне слож
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ных проблем. Впервые экономика
стала едва ли не главным видом
оружия. Насколько Россия была
готова к такой войне? Ответ на этот
вопрос сложен. Начиная войну, ру
ководство страны не предполагало,
что она будет столь продолжитель
ной. Страна была подготовлена к
кратковременной войне, для чего у
России была храбрая и выносливая
армия, которую обеспечивала кад
ровая военная промышленность,
имеющая 200 летний опыт военно
го хозяйства. Определенные на
дежды внушали и начатые рефор
мы ежегодное увеличение военно
го бюджета.
Размах войны превзошел все
ожидания. По мере втягивания в
войну, становилась очевидной не
способность власти обеспечить ус
ловия для ведения войны и нала
дить работу тыла. Громоздкая
государственная машина не смог
ла обеспечить быструю мобилиза
цию материальных и людских ре
сурсов. Экономические мощи ка
зенного производства вскоре обна
ружили невозможность обеспечи
вать действующую армию всем не
обходимым. Были израсходованы
боевые запасы, не хватало винто
вок, была расстроена транспортная
система, нарастал кризис снабже
ния2.
Отечественная промышлен
ность не могла выдержать напря
жения большой войны, так как ее
основу составляли казенные воен
ные заводы, уступавшие по ряду
технических характеристик евро
пейским заводам. Частная военная
промышленность, возникшая не
задолго до войны, тоже не могла в
полном объеме обеспечить военные
поставки, хотя была довольно рен
табельной. Несмотря на увеличе
ние производительности заводов, в

России изготавливалось в пять раз ства Съезд принял постановление ний и высших учебных заведений,
Всероссийской сельскохозяй
«Об организации всех производи
меньше оружия, чем было необхо
ственной палаты, Вольного эконо
димо. Вместо 150 тыс. единиц тельных сил России к органи
мического общества, Всероссий
стрелкового оружия, всего 25 тыс. зованной работе на военные нуж
ды» и поручил «всем торговым ского союза инженеров. Руковод
Необходима была полная струк
ство делами комитета было возло
турная перестройка экономики, организациям образовать район
привлечение к работе на оборону ные комитеты, объединяющие жено на бюро во главе с председа
телями. Первое организационное
местную промышленность и тор
всех производственных мощнос
тей, в том числе и гражданские говлю». Для координации работы заседание военно промышленного
местных комитетов и согласования комитета состоялось 4 июня 1915 г.
предприятия.
Война стала также временем ее «с деятельностью высших под председательством крупней
правительственных учреждений» шего горнопромышленника, пред
огромного напряжения обществен
Съезд учредил в Петрограде седателя Совета Съездов предста
ных сил. Вступление России в вой
вителей промышленности и тор
Центральный военно промышлен
ну обострило национальное со
говли Н.С.Авдакова. На этом засе
знание граждан и обернулось ный комитет. Ядром его был при
дании обсуждался проект
взрывом общественной
положения о Централь
активности. Стали возни
ном военно промышлен
кать комитеты, союзы,
ном комитете. Поскольку
которые брались за ре
буржуазия официаль
шение важных проблем –
ным мотивом создания
устройство госпиталей,
военно промышленных
лазаретов, эвакуация лю
комитетов выдвинула об
дей и предприятий 3 .
щественную
помощь
Главным сходством меж
предпринимателей пра
ду этими организациями,
вительству, то организа
возникшими в военное
ция комитетов привет
время, было желание
ствовалась и официаль
организованной и целесо
ными правительственны
образной деятельности,
ми кругами, и черно со
когда между армией и
тенно реакционной печа
страной образовалась пу
тью. На IX Съезде пред
стота. Эту пустоту запол
ставителей промыш
нил общественный порыв.
ленности и торговли ос
Правительство, при
новным мотивом речей
нявшее без особого энту
были заявления о дове
зиазма эту помощь обще
рии и единении с прави
ства, не решалось допус
тельством6. Сам Николай II
тить его к решению более
серьезных экономиче
направил приветствен
Председатель Уральского военно9промышленного
ских задач. С первых
ную телеграмму съезду.
комитета П.В.Иванов.
дней войны владельцы
Положение о Цент
частных заводов предлагали свою знан Совет Съездов представите
ральном военно промышленном
помощь в исполнении военных за
лей промышленности и торговли. комитете было утверждено Сове
казов, но правительство оставляло Само название «военно промыш
том министров 4 августа 1915 г., а
просьбы без внимания.
27 августа подписано императо
ленный комитет» было, по видимо
Начало создания военно про
му, заимствовано из немецкого ром 7, и тотчас же Центральный
мышленных комплексов было опыта5. В состав Центрального во
военно промышленный комитет
положено 30 мая 1915 г., решением енно промышленного комитета занялся развертыванием своих ме
IX Съезда представителей входили представители Всерос
стных органов. К началу 1916 г.
промышленности и торговли. сийских Земского союза и Союза было создано около 220 местных
Съезд являлся самой мощной и са
городов, Съезда представителей военно промышленных комитетов,
мой влиятельной из так называе
промышленности и торговли, ми
которые объединялись 33 област
мых «представительных» органи
нистерств, Центрального комитета ными военно промышленными ко
заций буржуазии, которой если не военно технической помощи, на
митетами, находившимися в круп
формально, то по существу подчи
учных и технических организаций, ных промышленных центрах. Сре
нялись и все другие объединения областных военно промышленных ди областных военно промышлен
этого типа4.
комитетов и предприятий Цент
ных комитетов исключительную
На торжественно обставленном рального военно промышленного роль играл Московский областной
заседании, в присутствии высших комитета, Петроградского и Мос
комитет, объединявший 45 мест
ковского городских самоуправле
сановников царского правитель
ных комитетов Московской, Твер
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ской, Рязанской, Тульской, Ка
лужской, Владимирской, Костром
ской, Ярославской. Смоленской,
Минской, Воронежской, Курской и
Симбирской губерний 8. Военно
промышленные комитеты были
организованы по единому плану во
всех сколько нибудь крупных го
родах страны. Организовывая во
енно промышленные комитеты,
буржуазия мечтала о создании
всеобъемлющей организации, ко
торая имела бы свои щупальца в
самых отдаленных уголках России.
Комитеты создавались даже в тех
местностях, где совершенно не
было промышленных предприя
тий, и где производство на оборону
не могло развернуться заметно.
Организационная структура воен
но промышленных комплексов
была чрезвычайно сложной.
Структура Центрального воен
но промышленного комитета скла
дывалась постепенно на протяже
нии всего периода его существова
ния. В состав комитета входили:
перевозочный отдел – образован 16
июня 1915 г., вещевой отдел – 17
июня 1915 г., металлургический
отдел – 25 июня 1915 г., отделы
продовольственный, химический,
санитарный, изобретений, по топ
ливу – 28 июня 1915 г., автомобиль
но авиационный – 20 июля 1915 г.,
отделы по обеспечению промыш
ленных предприятий рабочим со
ставом, юридический и финансо
вый – в июле 1915 г., бюро – 4 авгу
ста 1915 г., отделы механический и
рабочий – не позднее 5 августа 1915 г.,
электротехнический – 22 сентября
1915 г., эвакуационно реквизици
онный – 24 сентября 1915 г., коми
тет по снабжению заводов метал
лами заграничного производства–
15 ноября 1915 г., рабочая группа –
в декабре 1915 г.
В течение 1915 г. в структуре
Центрального военно промышлен
ного комитета появились также
отделы: печати, статистики, счет
ный, взрывчатых веществ, спра
вочное бюро, контрольная комис
сия и делопроизводство по внеш
ней торговле. Бюро по распределе
нию металлов и Комитет по делам
металлургической промышленно
сти были созданы 18 января 1916 г.,
примирительная камера – 29 фев
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раля 1916 г., отдел по использова
нию винокуренных и пивоварен
ных заводов на нужды обороны – в
мае 1916 г., материальный отдел –
в июне 1916 г., железнодорожно
ремонтный – 25 ноября 1916 г.
В 1916 г. возникли также отде
лы инспекции и фронта, отдел по
составлению общего отчета о дея
тельности военно промышленных
комитетов – в июне 1916 г., дело
производство по морским пере
возкам – в начале 1917 г. Не по
зднее апреля мая 1917 г. в Цент
ральном комитете было образова
но делопроизводство «Поташ»,
проволочное и отдельное делопро
изводство по представительству в
Главном комитете по делам воен
нообязанных, отделы промышлен
ности труда и издательский. Отдел
печати был переименован в бюро
печати. 1 сентября 1917 г. отделы
делопроизводства по внешней тор
говле и морским перевозкам объе
динены в отдел внешней торговли
и морских перевозок. Отдел по за
ведованию автомобилями создан 18
сентября 1917 г., отдел мобилиза
ции промышленности – не позднее
20 сентября 1917 г., Распоряди
тельный комитет и отдел «Респи
ратор» – не позднее октября 1917 г.,
Реквизиционное делопроизводство
– не позднее ноября 1917 г., отдел
по снабжению обувью – не позднее
декабря 1917 г.9.
Еще более сложным было орга
низационное построение област
ных военно промышленных коми
тетов, выполнявших заказы не
только на снаряды, но и на всевоз
можные мелкие предметы снаря
жения, обмундирование, обувь, ва
ленки, ведра и т.д. Московский во
енно промышленный комитет, на
пример, имел 25 отделов, бюро и
групп, причем некоторые отделы,
в свою очередь, делились на сек
ции.
Согласно положению, разрабо
танному Центральным военно
промышленным комитетом, сред
ства военно промышленных коми
тетов образовывались из трех ис
точников:
1. Правительственных субсидий;
2. Отчислений с суммы заказов,
передаваемых через комитет (до
1%);

3. Добровольных взносов участ
ников организации.
Этих средств, однако, хватало
только на содержание аппарата
военно промышленных комитетов,
финансировать же предприятия,
выполняющие заказы, либо созда
вать новые заводы военно про
мышленные комитеты не могли.
Установленный процент с общей
суммы выполненных через военно
промышленные комитеты заказов
мог составить сравнительно значи
тельную сумму лишь для Цент
рального и Московского военно
промышленных комитетов.
В периферийных военно про
мышленных комитетах, где
количество заказов было неболь
шим, процент отчислений мог дать
лишь самые незначительные сум
мы. Что касается добровольных
пожертвований со стороны членов
военно промышленных комитетов,
то в большинстве случаев они были
также незначительны. При таком
положении вещей в ряде случаев
крупные капиталисты, входившие
в состав военно промышленных
комитетов, предоставляли в их
распоряжение так называемые га
рантийные капиталы. Благодаря
системе гарантийных капиталов
военно промышленные комитеты
получали в свое распоряжение
оборотные средства. Система эта
показывает, как именно срослись
интересы капиталистов и военно
промышленных комитетов. От
дельные представители крупной
буржуазии не останавливались
даже перед тем, чтобы субсидиро
вать комитеты собственными ка
питалами. В создании комитетов в
центре и на местах приняли учас
тие виднейшие представители
русской буржуазии. Достаточно
рассмотреть персональный состав
Центрального военно промышлен
ного комитета, чтобы убедиться в
том, что здесь находился весь
«цвет» русской промышленной
буржуазии – крупнейшие пред
приниматели, банкиры, буржуаз
ные политические лидеры. Таким
образом, военно промышленные
комитеты были целиком буржуаз
ной организацией10.
Само собой разумеется, что на
личие в комитетах «рабочих

групп» совершенно не меняло по
ложения. И не только потому, что
«рабочие представители» явля
лись по существу буржуазной
агентурой, но и потому, что число
этих «рабочих представителей»
было крайне ничтожно. Вопреки
этим очевидным фактам, руково
дители военно промышленных ко
митетов пытались утверждать, что
в них представлены все группы
населения, что это организация,
«далекая от узкоклассовых це
лей»11.
Военно промышленные коми
теты были тесно связаны с Союза
ми земств и городов. Последние,
как известно, представляли орга
низацию наиболее либеральных
помещиков, городских домовла
дельцев октябристского толка,
купцов и т.д. Союзы земств и горо
дов организовывали военные лаза
реты, оказывали помощь бежен
цам и вели работу по снабжению
армии, главным образом, продо
вольствием и обувью, опираясь на
кустарные мастерские и мелкие
предприятия.
Текущая деятельность военно
промышленных комитетов заклю
чалась в распределении заказов
военного ведомства между про
мышленными предприятиями. Так
как собственных предприятий у
комитетов сначала не было (они
появились позже, но в незначи
тельном количестве), то официаль
ная программа военно промыш
ленных комитетов – мобилизация
промышленности на войну – мог
ла быть реализована только при
условии объединения громадного
числа промышленных предприя
тий. Централизация заказов воен
ного ведомства в руках военно
промышленных комитетов пере
давала бы им ряд важнейших ре
гулирующих функций: установле
ние цен на промышленные изделия
и распределение авансов на зака
зы.
Со временем перед военно про
мышленными комитетами встала
задача снабжения промышленных
предприятий сырьем и топливом, а
также квалифицированной рабо
чей силой. Заказы были важным
рычагом, при помощи которого во
енно промышленные комитеты

могли влиять на объединяемые
ими предприятия. Этого и добива
лись комитеты, и если бы им уда
лось сосредоточить в своих руках
все или, по крайней мере, значи
тельную часть заказов, то, безус
ловно, они превратились бы в глав
ный хозяйственный штаб страны,
который распределял бы среди
предприятий металл, топливо, ра
бочую силу и финансировал бы за
воды, работавшие на оборону. Но
дело в том, что русской буржуазии
так и не удалось этого достичь. По
данным Центрального военно про
мышленного комитета, всего ими
было привлечено для выполнения
заказов военного ведомства около
1300 предприятий. Это были сред
ние и мелкие заводы, а крупней
шие предприятия получали зака
зы непосредственно от ведомств и
в посредничестве военно промыш
ленных комитетов не нуждались.
Из 1200 предприятий, существо
вавших в районе деятельности
Московского военно промыш
ленного комитета, к моменту орга
низации военно промышленного
комитета на оборону уже работало
42912. Это и были наиболее крупные
предприятия, которые в дальней
шем получали заказы от военного
ведомства, минуя посредничество
комитетов. Магнаты капитала, иг
равшие руководящую роль в воен
но промышленных комитетах,
предпочитали также получать за
казы для своих предприятий не
посредственно от казны. Пере
стройка промышленности, расши
рение работы крупнейших заво
дов, создание новых предприятий
– все это в большинстве случаев
проходило мимо военно промыш
ленных комитетов.
Распределение заказов между
предприятиями производилось
следующим образом: непосред
ственно от военного ведомства за
казы получали только Централь
ный и Московский областной коми
теты. Центральный комитет, в
свою очередь, распределял заказы
между областными комитетами, а
последние передавали заказы ме
стным комитетам. Впрочем, на
практике это правило нарушалось.
Нередки были случаи, когда Цент
ральный военно промышленный

комитет связывался непосред
ственно с предприятиями, а облас
тные комитеты чаще всего обходи
ли местные и передавали заказы
прямо заводам.
Это создавало путаницу и тре
ния, и, по требованию ряда про
винциальных комитетов, считав
ших себя обойденными в получе
нии заказов, на втором съезде во
енно промышленных комитетов
был подтвержден принцип распре
деления заказов через областные и
местные комитеты. Но и в дальней
шем это правило нарушалось. Бес
порядочное распределение зака
зов приводило к разнобою в ценах.
С другой стороны, распределение
заказов производилось Цент
ральным военно промышленным
комитетом без учета промышлен
ного профиля данного района. За
казы на производство снарядов и
сложных предметов вооружения
передавались в такие комитеты, в
районе деятельности которых не
было металлообрабатывающей
промышленности. В своих отчетах
областные и местные военно про
мышленные комитеты жалуются
на «снарядный гипноз», по ко
торому Центральный комитет
обязывает производить снаряды
там, где сделать это нет никакой
возможности13.
С самого начала организации
комитетов, их усилия были
направлены на то, чтобы получить
от правительства как можно боль
ше заказов. Борясь за заказы, про
мышленники спешно переобору
довали свои предприятия на про
изводство предметов вооружения.
Погоня военно промышленных ко
митетов за заказами приводила и
к тому, что часто комитеты прини
мали их без учета пропускной спо
собности предприятий, не заду
мываясь о возможности выполне
ния. Например, Кременчугский во
енно промышленный комитет на
10 февраля 1916 г. принял заказов
на сумму 3790 тыс. руб., а выпол
нил только на 283 тыс. руб. Свою
неудачу комитет объяснял недо
статком сырья, топлива, отсут
ствием квалифицированной рабо
чей силы14. В ряде случаев комите
ты с трудом размещали полу
ченные заказы.
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Со второй половины 1916 г. по
ложение ухудшилось. В связи с
обострением оппозиционной
борьбы буржуазии правитель
ство начинает резко сокращать
заказы военно промышленным
комитетам. К ноябрю 1916 г. зака
зы Центрального военно про
мышленного комитета были ис
черпаны. На заседании бюро ко
митета 7 ноября 1916 г. указыва
лось, что в случае неполучения
новых заказов ряд заводов и мас
терских должен будет сократить
свою работу и уволить несколько
тысяч рабочих.
Таким образом, хозяйственная
деятельность военно промыш
ленных комитетов шла по нисходя
щей кривой и носила гораздо более
скромный характер, чем этого хо
тели вожди русской буржуазии.
Организация и деятельность
военно9промышленных
комитетов на Урале
4 июня 1915 г. Центральный во
енно промышленный комитет на
своем съезде обратился ко всем
крупным местным биржевым
комитетам с циркулярным пись
мом, предлагая им взять на себя
инициативу создания областных
комитетов. В том же письме
рекомендовалось, не теряя време
ни, выяснить какие предприятия
работают на оборону, но произво
дительность их может быть увели
чена, и какие предприятия могут
быть привлечены к участию в ра
боте для обороны государства15.
Призыв съезда пал на благопри
ятную почву. Неспособность цар
ского правительства к руководству
войной была очевидна. Поражения
на фронте и экономический кризис
в тылу возмущали население. Вме
сте с тем, провинциальная буржу
азия не менее чем столичная рва
лась к «работе» на оборону ради
высоких прибылей. Вот почему на
местах активно ухватились за идею
военно промышленных комплек
сов, и организация их пошла таки
ми быстрыми темпами, что ко вре
мени утверждения положения о ко
митетах (4 августа 1915 г.) все основ
ные звенья этой системы были со
зданы и функционировали.
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В общее движение за создание
военно промышленных комитетов
активно включилась и уральская
буржуазия. Неравномерность со
става и неравенство положения от
дельных слоев этого класса нигде
не выступало столь четко, как на
Урале. Как известно, верху
шечный слой уральской буржуа
зии состоял из небольшой, сослов
но замкнутой, привилегированной
группы горнопромышленников,
интересы и положение которых
резко противостояли интересам
всей остальной местной буржуа
зии. Вследствие этого организаци
онная структура уральских воен
но промышленных комитетов сра
зу приобрела некоторые черты,
отличающие их от общепринятой
структуры других комитетов.
Это отличие состояло, прежде
всего, в том, что на Урале возник
ли один за другим два областных
военно промышленных комплекса.
Первым был создан Уральский
горнозаводской комитет, но об
разован он был не на Урале, а в
Петрограде из представителей
правления горнозаводских компа
ний. Официальной датой его воз
никновения является 4 июня 1915 г.,
то есть день первого органи
зационного заседания Централь
ного комитета, на котором было
принято упомянутое обращение к
местным буржуазным организаци
ям16. Такая «оперативность» со сто
роны уральских горнозаводчиков
не может не вызывать удивление,
они давно имели свою постоянно
действующую организацию –
Съезд горнопромышленников – и,
не обременяя себя организацион
ными хлопотами, попросту присво
или Совету своего съезда дополни
тельное наименование военно про
мышленного комитета, а служа
щим Совета – звания, принятые
для выборных должностей в коми
тетах. Так, председатель Совета
Съездов горнопромышленников
Н.Н.Кутлер стал дополнительно
именоваться
председателем
Уральского горнозаводского воен
но промышленного комитета, за
ведующий
делами
Совета
Ю.И.Бутлеров – секретарем коми
тета и т.д.17 Делопроизводство гор
нозаводского комитета было пору

чено канцелярии Совета, а расхо
ды по новой организации покрыва
лись из резервного фонда того же
Совета. В положении о горнозавод
ском комитете говорилось, что он
создается с целью содействия:
1. Выяснению данных о военных
заказах и условиях их выполнения;
2. Помощи в получении через
правительственные органы сырья,
топлива, рабочей силы, оборотных
средств, перевозок и валюты18.
Точно такие же функции вы
полнял и продолжал выполнять
Совет съездов. Кроме того, при
широких связях уральской буржу
азии непосредственно с ведомства
ми и участия ее в синдикатах «Про
да мета» и «Кровля», которым
Особым совещанием по обороне
было поручено распределение за
казов, никакой новой организации
для привлечения ее к «работе» на
оборону страны не требовалось.
Совпадение функции Совета и гор
нозаводского комитета было на
столько полным, что ряд участни
ков XXI Съезда горнопромышлен
ников Урала выражал недоумение
по поводу учреждения этой орга
низации. Не мог указать на отли
чительные
признаки
этих
организаций и их председатель.
Отвечая на недоуменные вопросы
участников съезда, он лишь ска
зал, что в горнозаводском комите
те «принимали участие и предпри
ятия, не входившие в Совет, прав
да, весьма ограниченное»19.
Следует, однако, иметь в виду,
что в момент создания военно про
мышленных комитетов буржуазия
рассчитывала на то, что права их в
области регулирования экономики
будут более широкими, чем оказа
лись на деле. Торопясь с учрежде
нием
комитета,
горнопро
мышленники стремились не упус
тить своей доли привилегий, кото
рую буржуазия России пыталась
отторговать у правительства. Кро
ме того, объединение монополистов
в особый комитет ограждало ста
рую, корпоративную замкнутость
горнозаводчиков и в то же время
давало возможность захватить
инициативу в организации коми
тетов на Урале и, таким образом,
повлиять на их состав и деятель
ность в выгодном для монополистов

направлении. Расчеты буржуазии
на расширение экономических
прав комитетов не оправдались.
Поэтому горнозаводской военно
промышленный комитет не оста
вил ни малейшего следа в деле ре
гулирования военного хозяйства.
Зато его рука чувствовалась на
всех этапах развития местных
военно промышленных комитетов.
Вместе с Центральным комитетом
он выступил инициатором образо
вания второго на Урале областно
го военно промышленного комите
та, с центром в Екатеринбурге.
Предвидя законное недоверие ме
стной буржуазии ко всему, что ис
ходит от горнопромышленников,
горнозаводской комитет не только
гарантировал новой организации
поддержку, но обещал допустить
ее представителей в свое объеди
нение. Выбор Екатеринбурга в
качестве руководящего центра во
енно промышленного комитета
Урала не был случаен. Интересы
екатеринбургской буржуазии
исторически были тесно связаны с
горнозаводской промышленнос
тью. Екатеринбургский биржевой
комитет охотно пошел навстречу
предложениям горнозаводчиков и
взял на себя всю подготовку по со
зыву учредительного собрания
Уральского областного военно
промышленного комитета. Собра
ние намеревались провести как
«патриотическую» демонстрацию
единения сил местной буржуазии
и представителей власти. Бирже
вой комитет разослал 200 пригла
сительных билетов всем крупным
предприятиям Урала, земствам,
городским думам, административ
ным учреждениям. Собрание было
назначено на 30 июня 1915 г. Из
числа приглашенных прибыло все
го 70 представителей, так что вну
шительной демонстрации не полу
чилось. Наиболее многочисленную
и организованную группу состави
ли на собрании уполномоченные
правлений горнозаводских окру
гов20. Они задавали тон при обсуж
дении вопросов и оказали решаю
щее влияние на выбор состава
правления областного комитета.
Достаточно сказать, что из 11 чле
нов правления 5 являлись предста
вителями администрации горноза

водских предприятий. Собрание
поручило правлению дополни
тельно привлечь в свой состав
представителей еще 13 организа
ций, список которых был тут же
намечен. В будущем правлению
дано было право вопрос о дополни
тельном представительстве ре
шать самостоятельно. К концу 1915 г.
в составе Уральского областного
военно промышленного комитета
насчитывалось уже 40 человек,
представляющих 17 местных
предпринимательских организа
ций и административных учреж
дений. Уральская буржуазия, как
и буржуазия всей страны, питала
в это время надежды на то, что ей
удастся серьезно расширить пра
ва военно промышленных комите
тов. Поэтому на учредительном со
брании Уральского областного во
енно промышленного комитета
было принято решение настаивать
на издании правительством зако
на, предоставляющего комитетам
право принудительно обязывать
предпринимателей исполнять во
енные заказы. Причем признава
лось, что такой закон должен быть
принят в срочном порядке, не до
жидаясь открытия очередной сес
сии Думы, как 87 статья основных
законов21.
В соответствии с этими далеко
идущими целями и была намечена
структура Уральского областного
комитета. Он мыслился в виде ох
ватывающей весь Урал организа
ции. Выгоды такого объединения
были столь очевидны, что даже
представители буржуазии Перми
и Челябинска, городов, конкуриру
ющих с Екатеринбургом и обычно
ревниво отстаивающим свою само
стоятельность, без оговорок выс
казались за всеуральское объеди
нение вокруг Екатеринбургского
военно промышленного комитета.
По началу казалось, что все бла
гоприятствует планам буржуазии.
Екатеринбургский комитет высту
пал как единственная на всем Ура
ле специальная военно экономи
ческая организация. Местная ад
министрация, которой не были
ясны еще виды правительства, ак
тивно работала в контакте с воен
но промышленным комитетом.
Так, будущий председатель

Уральского заводского совещания,
начальник горного управления,
входил, например, в его состав и
помогал практической работе си
лами своего аппарата. Интерес к
комитетам проявляла и местная
буржуазия. Она видела в них орга
низацию, которая может открыть
ей путь к использованию военной
конъюнктуры и самостоятельному
объединению, независимому от
монополистов горнозаводчиков.
Положение, которое занял коми
тет, и поддержка его буржуазной
общественностью создавали изве
стный простор для деятельности в
области своего прямого назначения
– регулирования военной экономи
ки. В относительно короткий срок
Уральский областной военно
промышленный комитет взял на
учет 136 предприятий, которые,
имея военные заказы, могли взять
еще дополнительные заказы, и 100
предприятий, совершенно не имев
ших военных заказов22. В контакте
с земствами комитет изучил воз
можность использования для
военного производства кустарной
промышленности. Было установ
лено, что кустарям можно переда
вать значительное число интен
дантских заказов и заказов по вы
делке отдельных деталей снаря
жения и вооружения для крупных
заводов. Было подсчитано, что, пе
редав кустарям изготовление ряда
простейших деталей, Пермский
пушечный завод мог бы поднять
выпуск снарядов на 25%. Ураль
ский областной военно промыш
ленный комитет разместил среди
пермских кустарей заказ на изго
товление 21 тыс. деталей. Анало
гичное объединение крупными за
водами мелкого производства было
отмечено в Златоусте и Кыштыме.
Учитывая перспективность исполь
зования кустарного производства
и в то же время его неподготовлен
ность, комитет создал техничес
кое бюро, целью которого была по
мощь мелким производителям 23.
Бюро обслуживали техники и ин
женеры, объединившиеся для
этой цели в военно техническое
общество 24. Однако, укрепление
мелкой промышленности не
входило в цели горнозаводчиков.
Далее разговоров о целесообразно
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сти использования ее для военно
го производства они не были
намерены заходить. Поэтому пред
принятые в этом направлении
шаги Уральского областного воен
но промышленного комитета выз
вали неодобрение, а затем и прямое
сопротивление со стороны Совета
Съездов горнопромышленников и
тех членов Уральского областного
комитета, которые представляли в
нем интересы горнозаводчиков.
Горнозаводской комитет отказал
Уральскому комитету в обещанной
ранее материальной поддержке.
Этот вопрос встал в связи с органи
зацией технического бюро. Полу
чив отказ от горнозаводчиков,
Уральский областной комитет об
ратился напрямую за помощью в
Министерство торговли и промыш
ленности, которое и отпустило в
распоряжение комитета для созда
ния технического бюро «смешную»
сумму в 6666 руб.25. Отказ в мате
риальной помощи со стороны
горнозаводского комитета был вме
сте с тем и отказом в сотрудниче
стве с Уральским областным коми
тетом не только этой организации,
но и всей горнозаводской промыш
ленности, что сразу роняло его вес
и значение как экономического и
политического объединения. Вме
сте с тем представители горноза
водчиков начинают откровенно
саботировать все мероприятия ко
митета, которые способствуют
использованию мелкого производ
ства в военных нуждах. Военно
промышленные комитеты и зем
ства были единственными органи
зациями, через которые мелкая
промышленность могла получать
военные заказы. С августа 1915 г.
Уральский областной комитет на
чинает резко сокращать прием за
казов от ведомства для распреде
ления. Из предложенного в это вре
мя военным ведомством заказа на
100 тыс. мин комитет берет всего 2
тыс. и держит этот подряд в своем
портфеле свыше полутора меся
цев. Одновременно комитет стал
изыскивать предлоги для растор
жения ранее заключенных конт
рактов. «Деятели» комитета не
стеснялись сами создавать такие
предлоги. Комитет не принял, на
пример, никаких мер, чтобы снаб
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дить пермских кустарей сырьем, а
последние не выдерживали дого
ворных сроков. И комитет расторг
с ними соглашение. Аннулированы
были и договора на отливку корпу
сов мин, заключенные с мелкими
фирмами в Нижнем Тагиле, Кыш
тыме, Тюмени. Заказы, отобранные
у мелких предприятий, попадали
тем или иным путем обычно к гор
ным заводам. Горнопромышленни
ки практиковали и перехват зака
зов, предложенных комитету. Так,
правление Лысьвинского обще
ства, ознакомившись с портфелем
заказов областного военно про
мышленного комитета, взяло заказ
непосредственно у ведомства,
предложившего этот заказ комите
ту26. В то же время горнозаводчи
ки требовали, чтобы Уральский
областной комитет обслуживал и
горнозаводскую промышленность,
в той мере, в которой это от него
зависело – в отношении обеспече
ния рабочей силой, железно
дорожными перевозками и т.д.
Уральский областной комитет пре
вращался, таким образом, в свое
образное агентство Совета Съездов
горнопромышленников Урала. Не
завидная роль, которую приходи
лось играть комитету, вызвала не
довольство той его части, которая
представляла интересы мелкой и
средней промышленности. Эта сво
еобразная оппозиция, не называя
прямо причин бессилия комитета,
выдвинула требование ликвида
ции существующего параллельно с
Екатеринбургским Петроградско
го горнозаводского военно
промышленного комитета. Такая
постановка вопроса не была слу
чайной. Свои функции агента гор
нопромышленников Уральский об
ластной комитет осуществлял
обычно под видом помощи Петро
градскому горнозаводскому коми
тету. Ликвидировать этот комитет
означало уничтожить и повод, и
форму подчинения. «Оппозиция»
доказывала нецелесообразность
существования двух комитетов,
функции которых должны были
быть одинаковыми. Поднимая свой
протест на «принципиальную» вы
соту, она указывала, и справедли
во, что горнозаводской комитет не
был общественной организацией, а

являлся разновидностью синди
катного объединения. Однако мо
тивы, которые толкали «оппози
цию» на атаки против горнозавод
ского комитета, не содержали в
действительности ничего принци
пиального. «Оппозиция» выражала
стремление мелких хищников,
жаждущих доли от добычи круп
ных акул. Ее возглавлял руководи
тель екатеринбургских кадетов
Л.А.Кроль. Этот «поборник» обще
ственных интересов, пользуясь
своим положением члена правле
ния Уральского областного коми
тета, перехватил для своего заво
дика несколько выгодных заказов,
уклонившись от уплаты 1% от сум
мы заказа27. Большинство област
ного комитета не поддержали тре
бования Л.А.Кроля и его группы.
Вынести же на суд общественнос
ти свои разногласия с большин
ством группа не решилась. Столк
новения между членами комитета,
имевшие в основе разногласия
между интересами различных сло
ев буржуазии, вылилось в конеч
ном итоге в склоку. С ростом хозяй
ственных трудностей давление
монополистической буржуазии на
мелкую и среднюю промышлен
ность растет. В начале 1916 г.
Уральский комитет, окончательно
попавший под влияние горнопро
мышленников, открыто выступает
против идеи привлечения средней
и мелкой промышленности к
выполнению военных заказов. Эта
мысль проходит через весь отчет
Уральского областного комитета,
составленный в марте 1916 г. для
Центрального военно промышлен
ного комитета. После описания об
щих условий работы на Урале там
делается следующий вывод: «при
мобилизации средней и мелкой
промышленности пришлось столк
нуться с полной ее технической
неприспособленностью к требова
ниям военного времени – это созда
ло ряд препятствий к привлечению
ее на нужды обороны. Широкое
привлечение мелкой и средней
промышленности было невозмож
но при тех силах и средствах, ко
торыми располагал областной ко
митет, так как фактически при
шлось бы создавать новые отрасли
промышленности, которые не

смогли бы получить прочного осно
вания после окончания войны»28.
Как уже отмечалось, препятствия
и трудности на пути использо
вания мелких производителей со
здавались, прежде всего, самим
комитетом. Об этом свидетельству
ют и итоги работы комитета. На
1 января 1916 г. Уральский област
ной военно промышленный ко
митет получил и разместил зака
зов только на 253 900 руб. Из них
горные заводы получили заказов
на 89 500 руб., а все остальные
предприятия – на 164 400 руб. Если
учесть, что комитет добивался лик
видации договоров на сумму
146 240 руб., то роль комитета в мо
билизации мелкой и средней про
мышленности станет очевидной.
Последним доказательством того,
что заказная политика областного
комитета преследовала цель огра
ничения мелкого производства, яв
ляется сравнение его деятельнос
ти в этом отношении с деятельнос
тью Пермского земства. К этому же
сроку среди мелких промыш
ленников и кустарей были разме
щены следующие объемы заказов:
Земгор – на 792 432 руб., Земский
союз – 313 913 руб., Министерство
земледелия – на 28 341 руб., интен
дантство Казанского военного ок
руга – на 647 468 руб., железные
дороги – на 20 459 руб., отдельные
войсковые части – на 37 233 руб.,
всего на общую сумму – 1 839 846
руб.29.
Кроме того, земство добилось
права аренды Холунинских метал
лургических заводов, один из кото
рых был пущен им в ход, а также
был построен сернокислотный завод.
Таким образом, при наличии
минимальной заинтересованности
пути для использования мелкой и
средней промышленности нахо
дились легко.
Свертывание организационно
хозяйственной деятельности с на
чала 1916 г. не было специфически
уральским явлением. За первые
полгода работы, к 1 февраля 1916 г.,
механический отдел Центрально
го военно промышленного комите
та, например, принял и распреде
лил заказов на общую сумму 129
млн руб. А с 1 февраля 1916 г. по
1 февраля 1917 г. – всего на 41 млн

руб. На совещании представителей
областных комитетов в сентябре
1916 г. до их сведения было дове
дено, что к началу 1917 г. все основ
ные заказы, выданные Централь
ным военно промышленным коми
тетом, будут выполнены, и около
700 предприятий с 25 тыс. рабочих
будут освобождены от участия в
работе на оборону30. Принято счи
тать, что единственной причиной
резкого сокращения хозяйствен
ной деятельности военно промыш
ленных комитетов являлась огра
ничительная политика царского
правительства, отказавшегося в
это время от сотрудничества с бур
жуазией и посредничества военно
промышленных комитетов. Эту
версию усиленно распространяла
буржуазная печать. Разделяет эту
точку зрения и автор работы о во
енно промышленных комитетах
А.П.Погребинский31. Но объясне
ние подобного рода не выдержива
ет критики. Оно не согласуется,
прежде всего, с общим характером
политики крупного капитала, кото
рый стремился не к полному ис
пользованию промышленных ре
сурсов страны в целях снабжения
армии, а к максимальной прибыли
и упрочению своего монопольного
положения. В интересы монополий
не могло входить и никогда не вхо
дило содействие росту и развитию
мелкого и среднего производства.
Заказная политика Уральского
областного военно промышленного
комитета явно показывает, что со
кращение его хозяйственной дея
тельности совершенно не зависело
от действий царского прави
тельства, а являлось формой защи
ты монопольных интересов гор
нопромышленников. Законным, ко
нечно, будет возражение, что на
примере одного Уральского област
ного комитета нельзя делать тако
го широкого обобщения. Однако
если присмотреться ко всей дея
тельности Центрального военно
промышленного комитета, не труд
но заметить, что его политика ни
чем, в сущности, не отличалась от
политики Уральского областного
комитета. Примечательно, что ког
да царское правительство стало ог
раничивать военно промышленные
комитеты в заказах, буржуазная

печать, с одной стороны, протестуя
против этого, с другой – фактиче
ски признавала законность этой
меры. Печаталась масса материа
лов, свидетельствовавших о неак
куратности исполнения заказов ко
митетами вследствие недостатка
сырья, материалов и пр. Нельзя не
обратить внимание на то, что огра
ничительные меры правительства
по отношению к крупной промыш
ленности немедленно вызывали
контратаку буржуазии. Пуская в
ход мощный арсенал средств поли
тического воздействия, буржуазия,
как правило, заставляла царизм
отступать. Когда же политика ца
ризма задела интересы мелких и
средних производителей, Цент
ральный комитет без борьбы сми
рился с этим.
Примечательна в этой связи и
та позиция, которую занял Цент
ральный военно промышленный
комитет по вопросу освобождаю
щихся предприятий в мирных це
лях. Вопрос этот всплыл на том же
сентябрьском совещании 1916 г.
представителей областных коми
тетов. Делегаты с мест просили
Центральный комитет содейство
вать в использовании освобождаю
щихся предприятий для мирного
производства. Центральный воен
но промышленный комитет реши
тельно отверг это предложение под
предлогом того, что для рыночного
производства не хватит металла32.
Отказывая в помощи мелкому и
среднему производству, Цент
ральный комитет и другие объеди
нения крупной буржуазии актив
но боролись в это время за выгод
ный монополиям план демобилиза
ции промышленности.
Ограничительная политика
царского правительства оказалась
выгодной вдвойне монополистам,
так как, во первых, облегчала
задачу разорения мелких и сред
них производителей, а во вторых,
давала возможность спекулиро
вать на недовольстве широких
кругов буржуазии, выторговывая
у самодержавия уступки.
Возвращаясь к изложению ис
тории деятельности Уральского
областного военно промышленно
го комитета, отметим, что его пре
вращение из органа содействия
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мобилизации мелкой и средней
промышленности в орудие давле
ния на нее сделало ненужной все
уральскую организацию, о которой
первое время мечтала буржуазия.
Да и интерес у местной буржуазии
к Екатеринбургскому комитету
пропал после того, как стало ясно
направление его деятельности.
Развернувшееся было вначале
движение за образование военно
промышленных комитетов остано
вилось. По инициативе Уральско
го областного комитета на местах
возникло только два районных ко
митета – в Камышлове и Шадрин
ске. В других городах Урала бур
жуазия предпочитала объединять
ся вокруг Земгоров и Земских со
юзов. Пермский, Челябинский и
Вятский местные военно промыш
ленные комитеты, первоначально
входившие в состав Уральского об
ластного комитета, отпадают от
него и сами получают права област
ных комитетов. Вместе с ними от
Уральского комитета отошел и ряд
районных комитетов. В конечном
итоге, под руководством Уральско
го областного комитета остались
лишь Сарапульский, Троицкий,
Шадринский, Камышловский и
Айдырлинский районные комите
ты33. Но и с ними связь была непос
тоянной. Деятельность Уральского
«областного» комитета фактически
ограничилась Екатеринбургом и
его уездом. Эта маломощная и бе
зынициативная организация отве
чала идеалу «общественной» орга
низации
монополистической
буржуазии. Уральский комитет
штамповал любые проекты, кото
рые Совету Съездов горнопро
мышленников было удобно прово
дить под флагом «общественнос
ти». Уральский областной комитет
выступил, например, с предложе
нием запрета перехода рабочих со
старых предприятий на новые.
Последним предлагалось попол
нить кадры рабочих за счет эваку
ированного населения и возвра
щаемых из армии34. Если учесть,
что основные кадры рабочих чер
пались, главным образом, из числа
горнозаводского населения, так
или иначе работающего в различ
ных отраслях горнозаводского хо
зяйства, то на практике проект оз
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начал требование установить мо
нополию заводчиков на наем рабо
чей силы. Через Уральский област
ной комитет горнопромышленники
выступили с предложением сокра
щения числа праздничных дней,
целью которого было усиление эк
сплуатации рабочих35.
Совету Съездов горнопромыш
ленников Урала оказалось более
удобным выступить через Ураль
ский областной военно промыш
ленный комитет и с предложением
широкого развития после войны на
Урале казенной военной промыш
ленности. По предложению бур
жуазии, на новых военных заводах
должно было быть сконцентри
ровано «оборудование по выработ
ке предметов государственной обо
роны, находящихся в данное вре
мя в распоряжении частных лиц»36.
Несложно заметить, что смысл
этого проекта заключался в том,
чтобы избавить заводчиков от гру
за излишнего оборудования, ко
торое должно было оказаться в не
котором количестве у них после
войны. Примечательно, что на XXI
Съезде горнопромышленников
Урала, происходившем как раз в
период разработки доклада о мо
билизации уральской промышлен
ности, горнозаводчики резко вос
стали против постройки казенных
заводов в условиях войны, уверяя,
что это губительно для дела госу
дарственной обороны и будущего
уральской промышленности 37 .
Уральский областной комитет ну
жен был монополистам и для дру
гих целей: он имел право посылать
в различные правительственные
учреждения своих представи
телей. Горнозаводская буржуазия,
таким образом, получила, воз
можность усиливать свое влияние
в местном правительственном ап
парате.
Подводя итоги, отметим, что во
енно промышленные комитеты
начали создаваться в России в
июне 1915 г. с целью содействия
мобилизации промышленности.
Они имели сложную организацию.
Процессы, происходящие в стране,
не оставили в стороне и Урал, где
также был создан военно промыш
ленный комитет. Деятельность его
осложнялась наличием в регионе

Совета
Съездов
горнопро
мышленников, имевшего анало
гичные функции. Постепенно, из
органа, призванного помогать мел
кой и средней промышленности,
военно промышленный комитет
превратился в орган их подавле
ния, а также способствовал укреп
лению монополии горнопромыш
ленной буржуазии.
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Структура Уральского областного
военно9промышленного комитета

На организационном собрании
30 июня 1915 г. из числа при
глашенных 200 человек присут
ствовало
87,
был
принят
разработанный биржевым комите
том порядок дня. Предварительно
ознакомившись из доклада
Н.Н.Кутлера, представителя Сове
та Съездов горнопромышленников
Урала, со схемой организации уч
режденного при Совете Уральско
го горнозаводского военно про
мышленного комитета и известны
ми ему положениями Центрально
го военно промышленного комите
та, собрание приступило к обсуж
дению вопросов по повестке и по
становило учредить в городе Ека
теринбурге Уральский областной
военно промышленный комитет.
Также было решено:
1. Избрать членами комитета –
11 лиц и к ним 9 заместителей;
2. Назначить председателем ко
митета – П.В.Иванова;
3. Предоставить комитету пра
во избрание президиума комитета;
4. Наметить те учреждения, из
которых нужно привлечь предста
вителей в качестве непременных
членов комитета;
5. Предоставить комитету пра
во в дальнейшем избирать членов
комитета по своему усмотрению;
6. Поручить комитету образо
вывать, по мере надобности, сек
ции;
7. Наметить районом деятельно
сти Уральского областного военно
промышленного комитета Перм
скую губернию и тяготеющие к
Екатеринбургу районы соседних
губерний – Вятской, Уфимской,
Оренбургской;
8. Взять у Пермской губернской
земской управы 5000 руб. на орга
низацию Уральского областного
военно промышленного комитета1.
В дальнейшем Уральский обла
стной военно промышленный ко

митет, включая в свой состав, как
«...полезных членов»2, отдельных
лиц и представителей разных об
щественных учреждений, так и
представителей труда, довел чис
ло своих членов до 96 человек. Их
можно разбить по следующим ка
тегориям:
– представители различных от
раслей промышленности – 29 че
ловек;
– представители общественных
учреждений – 26 человек;
– представители науки – 2 че
ловека;
– представители техники – 14
человек;
– представители кооперативов
– 4 человека;
– представители ведомств – 4
человека;
– представители труда (рабо
чая группа) – 10 человек;
– представители свободных
профессий – 7 человек.
В президиум комитета (правле
ние) вошли П.В.Иванов – председа
тель комитета, Н.Ф.Магницкий и
Я.М. Питерский – товарищи пред
седателя, П.С.Первушин, И.Ф.Кру
ковский, А.М.Иванов, Л.А.Кроль,
А.М.Симонов, А.Е.Гутт – члены ко
митета3.
В начале своей работы комитет
выделил три секции: горноза
водскую, кустарную и общей про
мышленности; затем секцию по
снабжению предприятий сырьем и
топливом, по обеспечению насе
ления продовольственными това
рами и по вопросам железно
дорожных перевозок, а также сек
цию по рабочему вопросу. Позднее
их переименовали применительно
к конструкциям и названиям,
принятым Центральным военно
промышленным комитетом в от
делы. 21 октября 1915 г. для не
посредственных работ по переда
че, наблюдению за исполнением,
содействию исполнению, учету за
казов на оборону образовался от
дел заказов, которому и передано
из других отделов все делопроиз
водство по вопросам, связанными с
заказами. Отделы состояли из
председателя и членов отделов,
записывающихся в них по лично
му желанию или приглашению от
дела4.

На первых порах деятельности
комитета и отделов по передаче
заказов сама собой выделилась ко
миссия из техников, членов коми
тета, по выяснению технической
стороны заказов, что вскоре и при
вело к решению образовать при
комитете особое техническое бюро.
На должность его заведующего
был приглашен инженер Мейн
гард, в помощь ему – техник и чер
тежник. Их труд и содержание
бюро оплачивались из особо отпу
щенной отделом промышленности
Министерства торговли и промыш
ленности суммы 26 666 руб.5.
Позднее в комитет вошли пред
ставители рабочих, образовав ра
бочую группу в составе 10 человек,
избрав из своей среды предсе
дателя, который вошел в состав
правления комитета с совещатель
ным голосом. На общих собраниях
членов комитета представители
группы участвовали с правом ре
шающего голоса.
Полагая, что, введя в свой со
став представителей от рабочих,
областной комитет тем самым за
вершит дело своего конструирова
ния, и что привлечение к участию
в делах военно промышленного
комитета рабочих может повлечь
за собой большую популяризацию
самого дела, для которого созда
вался комитет. Но, после Февраль
ской революции 1917 г., рабочая
группа прервала связь с комитетом
и с тех пор ничем не проявляла сво
его существования. Таким образом,
в своей деятельности группа была
автономна и в делах комитета ак
тивного участия не принимала6.
Делопроизводство комитета
сначала было организовано по
штату: заведующий делопроиз
водством, два его помощника, две
машинистки и экспедитор, с еже
месячным расходным бюджетом
по содержанию комитета 500–
600 руб. и на почтовые и теле
графные расходы по мере надоб
ности. Вскоре бюджет возрос до
2000 руб. в месяц, а затем и до
7000 руб.
На расходы было заимствовано
5000 руб. и решено на покрытие их
установить процентное отчисление
от стоимости передаваемых зака
зов, особый сбор за особые услуги
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комитета предприятиям и частным
лицам7.
Позднее окончательно опреде
лился район деятельности област
ного комитета – Пермская, Вят
ская губернии, уезды Троицкий,
Верхнеуральский Оренбургской
губернии и Тюменский Тобольской
губернии. В ведение Уральского
комитета, как областного, вошли
местные военно промышленные
комитеты: Пермский, Сарапуль
ский, Глазовский, Тюменский,
Троицкий, Камышловский, Шад
ринский, Верхнеуральский, Ай
дырлинский.
Вскоре структура Уральского
областного комитета стала менять
ся. 3 декабря 1915 г. из его ведения
выбыл Верхнеуральский комитет,
переведенный в ведение Заураль
ского военно промышленного
комитета в Челябинск. 7 марта 1916 г.
– Пермский местный комитет с
районами в уездах Оханском, Пер
мском, Осинском, Кунгурском, Со
ликамском и Чердынском был пре
образован Центральным комите
том в областной. Глазовский коми
тет был переподчинен Вятскому
областному комитету, а Тюмен
ский – Омскому областному. Пре
кратил свою деятельность Айдыр
линский комитет и была утеряна
связь с Троицким комитетом по
политическим разногласиям8.
На первых порах своей дея
тельности Уральский областной
комитет, в целях освещения подве
домственных ему районов со сторо
ны возможности передачи про
мышленным предприятиям и кус
тарям заказов на нужды обороны,
делал попытки путем анкетирова
ния и отдельных запросов полу
чить сведения о производительно
сти предприятий, роде их произ
водства, состоянии их оборудова
ния, «о количестве и нужде в рабо
чих, о возможности приступить к
выполнению заказов на оборону
или требующихся для этого
преобразований»9. Также запросы
были сделаны местным военно
промышленным комитетам, но, к
сожалению, ответы не всегда были
получены, доставленные же сведе
ния недостаточно освещали
затронутые вопросы. Не удалось
комитету разрешить этот вопрос,
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как было предложено на созывав
шемся заседании 1 июля 1916 г.
районного съезда, так как разре
шение на него было получено от
правительства с опозданием и с
условием соблюдения неприемле
мых для военно промышленного
комитета требований. Съезд не со
стоялся10.
Кроме того, помехой в деле по
лучения необходимых для комите
та сведений от крупных промыш
ленных предприятий послужило
существование в Петрограде
Уральского горнозаводского воен
но промышленного комитета, к ко
торому тяготели и в ведение кото
рого отошли эти промышленные
предприятия, не считавшиеся с
областным военно промышленным
комитетом и неохотно принимав
шие от него заказы, также пред
приятия вообще не отвечали на его
запросы.
Таким образом, областному ко
митету не удалось в полной мере
исследовать подведомственный
ему район с целью установления,
какого рода заказы на оборону и в
каком количестве он мог бы рас
пределить, а также производство
каких предметов обороны мог бы
организовать. Поэтому в дальней
шем, при получении заказов от
Центрального комитета и ве
домств, передача их была делом
нелегким и чисто случайным. Зака
зы удавалось передавать каждый
раз, спешно находя исполнителей,
путем запросов и длительных
переговоров с более мелкими про
мышленниками и кустарями мест
ного района. На это тратилось мно
го времени, велась длительная
переписка по выяснению деталей
заказа.
Большим тормозом в этом деле
служила и отдаленность област
ного комитета от центра. На запро
сы комитета и получение по ним
ответов Центрального комитета и
ведомств тратились недели и ме
сяцы, а в это время обстановка и
условия производства менялись и
еще больше усложняли дело. Та
ким образом, зачастую упускалась
возможность исполнить заказы,
предложенные Центральным
комитетом, Земгором и др. учреж
дениями, или получить заказы на

предложенные местными про
мышленниками предметы оборо
ны11.
Большим объемом и продук
тивностью отличалась вспомога
тельная деятельность областного
комитета
по
обеспечению
нормальными условиями работы
на оборону местной промышлен
ности, как по разнообразию самих
операций, так и по тому, что круг
обслуживаемых в данном отноше
нии предприятий не ограничивал
ся мелкой промышленностью, а
охватывал всю, в том числе и
крупную заводскую промышлен
ность Урала. Так горнозаводской
отдел областного комитета наме
тил заводы и мастерские и опре
делил, какие предметы обороны
могли быть ими изготовлены. От
делом по общей промышленности
были составлены списки фабрик,
заводов и мастерских с указани
ем какие предметы снаряжения и
вооружения они могут изгото
вить. На эти предприятия были
разосланы специально состав
ленные опросные листы и, со
гласно полученным ответам, они
были разделены на следующие
категории:
1) уже занятые изготовлением
заказов на оборону,
2) исполняющие заказы на обо
рону только по своей специально
сти,
3) снабжающие материалами
другие предприятия, работающие
на оборону,
4) способные вырабатывать
предметы государственной оборо
ны12.
Кустарный отдел, председате
лем которого был А.М.Симонов,
объединился в работе с Уральским
комитетом Всероссийского зем
ского союза и обследовал кустар
ные мастерские уезда по отделам
металлообрабатывающей, дерево
обрабатывающей, экипажной про
мышленности и кожевенного про
изводства. Были составлены осо
бые ведомости по районам, запол
ненные сведениями о мелких про
мышленных предприятиях. По
средниками между кустарями и
военно промышленным комитетом
при передаче и исполнении зака
зов выступали одновременно зем

ство и Екатеринбургский кредит
ный союз, объединяющий коопера
тивы с трудовым населением из
шести уездов Пермской губернии.
Принимая во внимание, что у
кредитного союза уже хорошо и
прочно было налажено дело по
организации производства и сбы
ту кустарных изделий при кредит
ных кооперативах его района в ме
стах с развитой кустарной
промышленностью, кустарная ко
миссия нашла целесообразным пе
редать исполнение заказов военно
промышленных комитетов в сфе
ру деятельности самого союза. При
этом было установлено разграни
чение деятельности в этом отноше
нии как союза, так и способствую
щего и ведающего кустарной про
мышленностью земства. «Кредит
ный союз берет на себя исполнение
заказов, относящихся исключи
тельно к металлической и дерево
обделочной промышленности, а
земство – к промышленности с
жировыми товарами (шубной,
шорной и пр.), губернские и уезд
ные земства принимают на себя
исполнение заказов, относящихся
к металлической и деревообделоч
ной промышленности в тех местах,
где не находится союзных товари
ществ. В местах, где союзные това
рищества имелись, земства прини
мали такие заказы для исполне
ния, но только исключительно че
рез мелких промышленников и ре
месленников, оставляя вне сферы
своей деятельности кустарей оди
ночек и их трудовые организации.
В свою очередь, кредитный союз
при исполнении заказов комитета
объединяет для этой цели исклю
чительно кустарей одиночек»13.
Так как представителями Ека
теринбургского земства тут же
было дано согласие на такое раз
граничение деятельности, кустар
ная комиссия высказала пожела
ние, чтобы военно промышленный
комитет через Пермскую губерн
скую управу довел до сведения дру
гих уездных земств Пермской гу
бернии о принятых комиссией ус
ловиях разграничения сфер дея
тельности между кредитным со
юзом и земствами его района в от
ношении исполнения военных за
казов, с пожеланиями вынесения

ими по этому вопросу равнознач
ных постановлений. Кустарная ко
миссия признавала, что при осуще
ствлении этих условий в полной
мере кустарное трудовое населе
ние в районе деятельности комите
та будет привлечено союзом к уча
стию в деле заготовки военных
предметов почти полностью, и,
кроме того, мера эта будет способ
ствовать кооперированию трудо
вого населения и равнению скуп
щиков в кустарной промышленно
сти14.
Далее кустарной комиссией
были намечены следующие общие
положения, при которых союз кре
дитных товариществ должен был
заняться деятельностью по испол
нению заказов от военно промыш
ленного комитета: «принимая за
казы, союз подчиняется техниче
скому контролю и наблюдению за
исполнением со стороны комитета.
Все заказы от себя союз делает за
твердый счет и получает расчеты
от комитета по исполнении заказа.
Все операции, связанные с этими
заказами, союзом производятся
под свою полную ответственность.
При отсутствии или недостатке
нужных для производства матери
алов союз мог для получения их
просить содействия военно про
мышленного комитета»15.
Горнозаводскому отделу совме
стно с отделом перевозок, сырья и
топлива удалось установить и
удовлетворить посредством хода
тайства перед Министерством пу
тей сообщения нужду местных
кустарей в коксе до 50 вагонов, ко
торые были своевременно достав
лены16.
Отдел перевозок, сырья и топ
лива и снабжения ими предприя
тий, работая в контакте с осталь
ными отделами комитета, возбуж
дал ходатайства о внеочередной и
очередной перевозке различного
наименования грузов, необходи
мых промышленным предприяти
ям и кустарям, работавшим на обо
рону. Он выдавал удостоверения о
необходимости таковых перевозок,
выписывал и покупал минеральное
топливо и вообще разнообразно
способствовал мелким и крупным
предприятиям по снабжению необ
ходимым. Так, например, в начале

своей деятельности, за короткий
срок существования с 16 июля по
20 октября 1915 г. (за 3 месяца), он
удовлетворил 54 ходатайства на
внеочередные перевозки различ
ных наименований грузов (на 359
вагонов, 223 176 пудов предметов
оборудования и проч. предприя
тий), 12 ходатайств очередных пе
ревозок (на 65 вагонов, 1595 пудов),
выдал 4 удостоверения на очеред
ную перевозку различных грузов
(на 13 вагонов и отдельные предме
ты), выписал из Донецкого бассей
на 78 вагонов кокса, 4 вагона ант
рацита и 10 вагонов кузнечного
угля». Отдел способствовал приоб
ретению промышленными пред
приятиями для работы на оборону
чугуна, проволоки, динамита, кис
лорода и др. материалов, покупке
ими машин и запасных частей. Вы
яснял по запросам Центрального
военно промышленного комитета,
различных учреждений и отдель
ных предприятий места и условий
покупки материалов, металлов,
минералов, изделий и машин и ис
полнял посреднические функции
по их приобретению и доставке. Из
наиболее выдающихся вопросов
отделом предприняты шаги по ус
корению открытия движения по
Западно Уральской железной до
роге и по снабжению промышлен
ных предприятий Урала углем Ко
лягинских копей и целому ряду
вопросов общего принципиального
значения, касавшихся упорядоче
ния железнодорожного транспор
та и порядка его регулирования, а
также условий снабжения про
мышленных предприятий сырьем
и топливом.
Рабочий отдел организовал пу
тем циркуляров и частных объяв
лений регистрацию спроса и пред
ложения труда. Выяснил и сооб
щил Центральному комитету об
щую потребность уральских заво
дов в рабочих по специальностям,
принимал живое участие в
организации в Екатеринбурге ко
митета технической помощи, опо
вестил промышленников о новых,
упрощенных правилах пользова
ния трудом военнопленных и со
действовал промышленникам в по
лучении военнопленных для рабо
ты на предприятиях. Им были раз
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работаны вопросы регистрации бе
женцев и предоставления особых
льгот по отсрочкам призыва в ряды
войск рабочих, занятых в работа
ющих на оборону предприятиях.
Также отдел выяснил необходи
мость распределения военноплен
ных по специальностям, как в ла
герях, так и занятых на фабриках
и в сельском хозяйстве, и поднял
вопрос об обмене военнопленными
между предприятиями по их
специальностям для увеличения
продуктивности их труда. Рабочим
отделом велись все работы по вы
борам от рабочих промышленных
предприятий своих представите
лей при областном комитете.
Некоторые работы отдела, как,
например, организация при ко
митете рабочего представитель
ства, носили временный характер.
К числу постоянных работ, испол
нявшихся до последнего времени,
относились: учет рабочих, занятых
на промышленных предприятиях,
регистрация по спросу на труд,
возбуждение ходатайств об
отсрочках военнообязанных, рабо
тающих на промышленных
предприятиях, о возвращении из
армии рабочих специалистов18.
Из трехмесячного опыта дея
тельности областного комитета вы
яснилось, что взаимодействие
правления и отделов по распре
делению заказов на оборону нега
тивно сказывается на результа
тах работы и требует для боль
шей продуктивности сгруппиро
вать и передать эти функции в ве
дение специального отдела зака
зов, под руководством особо выб
ранного из числа членов комитета
лица. Внесенное предложение о
формировании отдела заказов
было принято на общем собрании
членов Уральского областного во
енно промышленного комитета 21
октября 1915 г. Собрание поста
новило организовать такой отдел
и передать ему все функции и
делопроизводство по делам пере
дачи к исполнению заказов на обо
рону. «Приняв все дела по уже ис
полнявшимся заказам, и получая в
дальнейшем от Центрального ко
митета, Земгора и правительствен
ных учреждений запросы о воз
можности исполнения заказов, или
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предложение со стороны промыш
ленных предприятий и кустарей
своих услуг по изготовлению пред
метов обороны, отдел делал путем
соответствующих запросов, лич
ными переговорами и при со
действии технического бюро коми
тета на местах обследования, ре
зультаты которых сообщал по на
значению»19. На этом пути отдел
встретил много разнообразных
препятствий,
затруднявших
успешность и срочность работы.
Особенно тормозилось дело затяж
кой в получении необходимых све
дений, вследствие отдаленности
областного комитета от центра и
расстройства почтового сообщения.
По этой причине было упущено
много заказов, «которые при более
коротком сношении могли быть пе
реданы к исполнению»20. Мешала
областному комитету в этом вопро
се и некомпетентность в решении
вопросов передачи заказов (вопро
сы о сроках поставки, ценах и де
талях исполнения). По этой причи
не, при малейшем несовпадении
условий исполнения предлагаемых
заказов, поставленных учрежде
нием передающим заказ, и тако
вых же выполненных поставщи
ком, приходилось вновь вести дли
тельную переписку, в результате
чего благоприятные условия для
исполнения заказа упускались, и
он оставался неполученным. Но все
же, работая в неблагоприятных
условиях, отдел успел в срок в два
с небольшим года своего существо
вания передать к исполнению за
казов на предметы вооружения и
снаряжения или оборудования ар
мии на сумму около 2 420 000 руб.,
заказов организаций, работающих
на государственную оборону, на
сумму около 262 000 руб. И далее
через отдел были проведены зака
зы для железной дороги на запас
ные части железнодорожного иму
щества на сумму около 1 605 000
руб., всего же на сумму 4 285 000
руб.21.
Большинство заказов на воору
жение и снаряжение для армии
было исполнено и сдано. Остался
левыполненным заказ на 1350
штук мин мастерской А.Г.Бронзо
ва на сумму 30 780 руб., который,
вероятно, был аннулирован. Изго

товлено, но не сдано, за не указа
нием назначения 100 пудов асбес
товой плитки Торговым домом на
следников А.Ф.Поклевского Ко
зелл на сумму 2000 руб. До
ставлено, но не принято Централь
ным комитетом от фирмы «Фадеев
и Макеев» более 4878 пудов сталь
ной проволоки на сумму 186 612
руб. 18 коп., причины неприятия
проволоки комитетом остались не
известны22.
Осталось в исполнении разного
рода железнодорожное имущество
для управления Пермской и Сама
ро Златоустовской железной до
роги на сумму около 1 270 000 руб.
Сдачей этих заказов и наблюдени
ем за их исполнением занимались
управления железной дороги. Из
всех переданных заказов были ан
нулированы на сумму 87 110 руб.,
при этом:
– в полном объеме – заказ на
250 мин «Дюмезиль» Пермских
железнодорожных мастерских на
сумму 6 560 руб. за безнадежно
стью его окончания;
– заказ по обточке 21 тыс. час
тей снарядов на сумму до 30 720
руб., так как заказчик, Пермский
пушечный завод, завершив пере
оборудование своих мастерских,
отказался от заказа;
– вследствие невыдерживания
вторичного испытания стрельбой
забраковано 2457 мин «Дюмезиль»;
– аннулирован заказ на сумму
44 140 руб. завода «Товарищества
Машаров и К°».
Как крупнейшие выполненные
и своевременно сданные можно
указать следующие заказы:
– ручные чугунные гранаты
германского образца, в количестве
325 тыс. штук, на сумму 347 300
руб.;
– шитые брезенты к повозкам
интендантского обоза – 60 тыс.
квадратных аршин и брезентовая
ткань – 54,3 тыс. квадратных ар
шин на сумму 145 875 руб.;
– 71 тыс. снарядных ящиков, на
сумму 294 085 руб.;
– 35 тыс. мин на сумму около
800 000 руб.23.
Пермский областной военно
промышленный комитет, распре
делявший заказы между более
100 средними и мелкими пред

приятиями Пермской губернии, в
январе феврале 1916 г. разместил
заказы на изготовление:
– 70 минометов «Дюмезиль»,
– 64,8 тыс. чугунных снарядов
к 9 сантиметровому бомбомету,
– 100 тыс. ручных гранат немец
кого образца 1914 г. и 650 ящиков
для гранат,
– 149 тыс. дистанционных тру
бок к ручным гранатам,
– 322 тыс. стаканов к 9 санти
метрововым снарядам,
– более 16 тыс. мин «Дюмезиль»,
– 170 тыс. гранат системы Гоч
киса.
К январю 1917 г., когда число
фабрик, рабочих артелей и мас
терских комитета выросло в 1,5
раза, предприятия поставили:
– 30 минометов «Дюмезиль»,
– 62,9 тыс. чугунных снарядов
к 9 сантиметровому бомбомету,
– 98,5 тыс. ручных гранат не
мецкого образца 1914 г.,
– 1250 ящиков для гранат,
– 114 тыс. дистанционных тру
бок к ручным гранатам,
– 322 тыс. стаканов к 9 санти
метрововым снарядам,
– 10,3 тыс. мин «Дюмезиль»,
– 40 тыс. гранат системы Гочки
са.
Вятский областной военно про
мышленный комитет к середине
1916 г. между частными предпри
ятиями Вятской губернии распре
делил заказы на изготовление и
поставку 48 тыс. чугунных снаря
дов к 9 сантиметровому бомбоме
ту, 222 тыс. ручных гранат немец
кого образца 1914 г., 40 тыс. стака
нов к 9 сантиметрововым сна
рядам, 15S тыс. солдатских касок.
К концу 1917 г. практически все
заказы были выполнены 24 . Как
видно на примере этих двух
областных комитетов, план по вы
пуску военной продукции частны
ми предприятиями Пермской гу
бернии по заказам военно про
мышленных комитетов выполнял
ся довольно успешно. В других об
ластных военно промышленных
комитетах, образованных на Ура
ле, дела шли не так гладко. Уфим
ский областной военно промыш
ленный комитет в конце 1915 – на
чале 1916 г. распределил заказы
между частными предприятиями

Уфимской губернии на изготовле
ние 155 тыс. чугунных снарядов к
9 сантиметровому бомбомету, 50
тыс. ручных гранат отечественно
го образца и 10 тыс. мин к миноме
ту системы «Дюмезиль». Однако, к
середине 1917 г. было поставлено
только 20–35% от заказанного. Ча
стные предприятия Оренбургско
го областного военно промышлен
ного комитета в конце 1915 г. – на
чале 1916 г. получили заказы на
изготовление 35 тыс. ручных гра
нат немецкого образца, 500 9 сан
тиметровых бомбометов и 50 тыс.
снарядов к ним. К середине 1917 г.
было изготовлено только 35% от
заказанного25.
Причины, по которым задержи
валось изготовление военной про
дукции, заключались, обычно, в
задержке поставок другими пред
приятиями заготовок и сырья, а
также необходимого оборудования
для организации производства.
Успешно развивалось военное про
изводство на частных предприяти
ях районных военно промышлен
ных комитетов.
Техническое бюро начало рабо
ту с ознакомления с состоянием
мелких промышленных предприя
тий и кустарных мастерских. Рас
сматривалась возможность переда
чи им заказов, давались со
ответствующие инструкции по пе
реоборудованию предприятий, де
лались указания по изменению или
более целесообразному примене
нию имеющихся в распоряжении
предприятий средств для выполне
ния принятых заказов. Техническое
бюро получало, проверяло, разъяс
няло промышленникам чертежи,
измерительные приборы и т.д., раз
множало получаемые обычно в од
ном двух экземплярах чертежи и
технические условия изготовления
предметов обороны. Проводились
также консультации по техниче
ским вопросам, как в самом бюро,
так и выездом на места в случаях
обращения к нему промышленни
ков. По поручению правления коми
тета проводились обследования и
ревизии промышленных предпри
ятий, принявших заказы на изго
товление предметов обороны26.
Вообще, деятельность техни
ческого бюро протекла в вопросах

консультации и инструктирова
ния, и временами правление коми
тета поручало ему дела обследова
ния или ревизии промышленных
предприятий.
Заведующий бюро входил в со
став Вещевой приемочной комис
сии комитета и принимал самое
живое участие в работах по прием
ке изготовленных поставщиками
различных материалов и предме
тов обороны, как, например: бре
зенты, проволока, тросы, наждач
ные изделия и т.п. Наиболее важ
ны
следующие
поручения,
выполненные техническим бюро:
1. Организация инженером
Мейнгардом, первым заведующим
техническим бюро, обточки частей
орудийных снарядов в мелких про
мышленных предприятиях района
с целью разгрузки Мотовилихин
ского (Пермского) пушечного заво
да, перегруженного работой.
2. Обследование инженером
А.А.Кронебергом промышленных
предприятий Троицкого военно
промышленного комитета с целью
выяснения продуктивности их ра
боты, «в виду ходатайства об от
крытии кредита на сумму 125 000
руб.». В результате этого обсле
дования Центральный военно про
мышленный комитет выделил
Троицкому комитету ссуду в 50 000
руб., также была выяснена воз
можность изготовления кожевен
ным заводом Троицкого комитета
40 тыс. фартуков и 40 тыс. рукавиц
для удовлетворения острой нужды
в них заводов этого района27.
3. Обследование инженером
А.А.Кронебергом в составе ревизи
онной комиссии под председатель
ством Главного начальника ураль
ских горных заводов П.И.Егорова
казенных заводов Гороблагодат
ского горного округа, кустарных
мастерских Нижне Тагильского
завода и Богословской железной
дороги.
4. Обследование инженером
А.А.Кронебергом по просьбе Шад
ринского военно промышленного
комитета его мыловаренного за
вода и строящейся вагранки. «Мы
ловаренный завод найден госпо
дином Кронебергом надлежаще
поставленным и правильно функ
ционирующим, для устройства же
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вагранки даны указания»28. Также
при непосредственном участии
Кронеберга при обследовании
механического завода Ятеса со
ставлен проект вагранки и Шад
ринскому комитету высланы ука
зания по этому делу, также о спо
собах пользования сырым матери
алом и топливом.
5. Ревизия инженером А.А.Кро
небергом мастерской А.Г.Брон
зова в Кыштымском заводе выяс
нила вопрос по изготовлению им
заказа на 1350 мин «Дюмезиль»,
которые комитету не удавалось
разместить другим образом. При
чем обнаружилось, что заказ не
мог быть выполнен к сроку и ве
роятнее всего его придется
аннулировать29.
Для приемки и освидетельство
вания предметов по заказам воен
но промышленного комитета, кро
ме предметов ведения Артилле
рийского приемщика Центрально
го комитета, при комитете была
создана Вещевая приемочная ко
миссия. В ее состав входили:
А.И.Беленков,
И.П.Тарасов,
А.А.Кронеберг, В.Ф.Пиновский,
А.И.Ивановский,
руководил
И.И.Тибо Бриньоль. Комиссия
проверяла предметы заказа на со
ответствие их техническим усло
виям изготовления и чертежам.
Она накладывала приемочные или
браковочные клейма, опломбиро
вывала отправляемые предметы и
составляла акты приемки, также
выдавала квитанции на принятые
предметы. Большинство предметов
были приняты от поставщиков
Екатеринбурга. С промышленных
предприятий и складов его окрест
ностей и только заказанные Цен
тральным комитетом для интен
дантского обоза колеса принима
лись у кустарей, проживающих в
заводах Пермской губернии –
Быньговском, Невьянском, Кыш
тымском, куда члены комиссии вы
езжали для приемки выполненно
го заказа. Из предметов, принятых
комиссией, укажем:
– 110 тыс. квадратных аршин
брезента к повозкам и двуколкам
интендантского обоза и брезенто
вой ткани по заказам Центрально
го комитета,
– 1500 обозных колес,
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– проволока для Земгора,
– стальные тросы и наждачные
изделия для Киевского военно
промышленного комитета,
– бикфордов шнур по заказу
Земгора30.
Для проверки отчетности коми
тета была организована, на осно
вании «Наказов» Центрального во
енно промышленного комитета и
Уральского областного комитета
контрольная комиссия из предста
вителей: от Биржевого комитета –
Г.А.Олесова, от Союза городов –
СИ.Хренова, от Земского союза –
ИЛ.Фальковского и от Съезда гор
нопромышленников Урала –
В.И.Европеуса. Государственный
контроль отклонил ходатайство об
ластного комитета о назначении в
эту комиссию представителя от их
ведомства. Комиссия периодически
собиралась по инициативе ее пред
седателя, организовывала финан
совую отчетность и ведение бух
галтерских книг, о результатах ре
визии составлялся протокол31.
Делопроизводство комитета
вела канцелярия, состав которой
был непостоянен. Расширяясь и
сокращаясь по мере надобности,
больший период существования
комитета канцелярия содержалась
следующим образом: один заведу
ющий делами, его помощник (вре
менный), секретарь правления,
один бухгалтер и делопроиз
водители отделов (общей про
мышленности и заказов, перево
зок, снабжения сырьем, металла
ми, топливом и продовольствием,
горнозаводской и кустарной про
мышленности, рабочего отдела –
по одному), один экспедитор, четы
ре машинистки, два курьера,
швейцар, сторож. Кроме того, сек
ретарь для ведения делопроизвод
ства рабочей группы32.
За время существования коми
тета канцелярия «приняла к
исполнению»33 14 тыс. номеров за
регистрированных по журналу
входящих бумаг, а также значи
тельное количество незарегистри
рованных поручений, вытекающих
из постановлений общих собраний
членов комитета, правления, рас
поряжений председателя комите
та, председателей отделов и членов
правления комитета. Было выпу

щено более 12 тыс. номеров заре
гистрированных по журналу исхо
дящих, а также большое количе
ство нерегистрируемых бумаг, как,
например, протоколы и журналы
заседаний общих собраний членов
комитета правления и отделов ко
митета, другие отчетные докумен
ты и сведения установленных
срочных или временных сообще
ний34.
Условия работы военно9промыш9
ленных комитетов на Урале

Деятельность Уральского обла
стного военно промышленного ко
митета в продолжении всего вре
мени его существования протека
ла в неблагоприятной обстановке,
создавшейся в результате общей
разрухи хозяйственной жизни
страны, неподготовленной к усло
виям Первой мировой войны. Осо
бых же препятствий в своей рабо
те, кроме указанных выше, испы
тываемых всей страной, комитет
не встречал. Но существование на
Урале кроме Уральского областно
го военно промышленного комите
та, еще трех областных комитетов
(Пермского и Зауральского на ме
сте и Уральского горнозаводского
при Совете Съездов горнопромыш
ленников Урала в Петрограде) не
благоприятно отразилось на его
работе в отношении количества
переданных через комитет зака
зов, но никаких трений во взаимо
отношениях не вызывало. Таковые
же взаимоотношения сохранились
до конца между областным и под
ведомственными ему местными
комитетами, которым была предо
ставлена полная свобода действий.
Как на наиболее неблагоприятное
условие, мешавшее расширению
круга деятельности комитета и по
мешавшее оценить и изучить для
более успешной работы подведом
ственный ему район, можно ука
зать наличие Уральского горноза
водского военно промышленного
комитета, включившего в свое ве
дение почти все крупные промыш
ленные предприятия Урала, а так
же недоверчивое отношение к во
енно промышленным комитетам
правительства, связывающего сво
боду действий комитета. Это на

пример, помешало созыву съездов
представителей областных коми
тетов местного района, «на кото
рых были бы выяснены многие воп
росы урегулирования взаимоотно
шений военно промышленных ко
митетов района, освещен район и
распределены участки промыш
ленности для деятельности того
или другого комитета»35.
Схема работы областного коми
тета была такова: вся поступавшая
в адрес комитета переписка прини
малась канцелярией комитета,
проверялась заведующим делами
комитета и передавалась президи
уму комитета, откуда, с соответ
ствующими пометками, передава
лась в отделы по принадлежности.
Более важные бумаги или требую
щие решений, превышающих ком
петенцию председателей отделов,
поступали на рассмотрение прав
ления, откуда с соответствующими
постановлениями передавались в
отделы. В то же время отделы вы
полняли дела и вели переписку по
поступавшим к ним от президиума
или правления вопросам, вынося
на решение правления дела, требу
ющие более широкого освещения
или вызывающие материальные
траты со стороны комитета. Теку
щая переписка велась секретарем
правления, бухгалтером и дело
производителями отделов под руко
водством членов президиума прав
ления и председателей отделов.
Для обсуждения более сложных
дел и возникавших как в президи
уме, так и в отделах, вопросов об
щего характера и связанных с ма
териальными затратами или каса
ющихся
деятельности
го
сударственных и общественных
учреждений и организаций, назна
чались по распоряжению предсе
дателя комитета и председателей
отделов заседания членов правле
ния и членов отделов, по которым
составлялись протоколы. Такие
заседания у правления комитета
проходили еженедельно – очеред
ные и в случае необходимости
экстренные заседания. По отделам
же заседания проходили по мере
возникновения важных вопросов.
Всего же заседаний комитета было
140, из них по отделам:
– общей промышленности – 9,

– перевозок, сырья и топлива –
30,
– рабочему – 39,
– горнозаводской промышлен
ности – 4,
– кустарной промышленности –
336.
Отдел заказов, состоявший
только из председателя и
делопроизводителя, заседаний не
проводил, но, ведя текущие дела и
переписку, непрерывно вносил
требующие более детальной раз
работки вопросы на обсуждение
еженедельных заседаний правле
ния комитета. Важнейшие вопро
сы, внесенные на рассмотрение
высших инстанций правлением
комитета, были следующие:
1. Об освобождении от призыва
в войска по мобилизации чер
норабочих, горнорабочих, дровору
бов, сплавщиков, углекопов и от
несении их (по примеру Донецкого
бассейна) к числу незаменимых
специалистов;
2. Об использовании труда ази
атских народов;
3. О сосредоточении на Урале, «в
особо построенных заводах»37 ма
шин, станков по изготовлению бо
евого снаряжения, находящихся во
временном пользовании земских и
городских самоуправлений, обще
ственных организаций и частных
промышленных предприятий;
4. Об эвакуации на Урал пред
приятий из местности, находящей
ся под угрозой неприятеля и вос
становлении их деятельности;
5. Об организационных работах
и разработке докладов по финансо
вым вопросам, по перевозкам, по
вопросам взаимоотношений воен
но промышленных комитетов,
разграничения районов их дея
тельности и др. к созывавшемуся
съезду военно промышленных ко
митетов Урала. Съезд этот, по об
стоятельствам от него не завися
щим, не состоялся38;
6. О мобилизации общественных
сил. Правление, учитывая важ
ность сплоченности общественных
сил для дела обороны, обращалось
через председателей земских уп
рав и городских голов с призывом
организовывать военно промыш
ленные комитеты на местах, где
таковых не имеется;

7. Об обследовании винокурен
ных и пивоваренных заводов в це
лях приспособления их для работ
на нужды обороны;
8. Об обследовании месторожде
ний полевого шпата и его разно
видностей, о поставках талька;
9. Об обеспечении горных окру
гов Урала продовольствием и фу
ражом;
10. Об организации выборов
представителей рабочих в военно
промышленные комитеты;
11. О регулировании вопросов
взаимоотношений рабочих и ад
министрации промышленных
предприятий, обострившихся в
связи с ростом стоимости жизни,
низкой заработной платой и нару
шением фабричного устава;
12. Об обеспечении кожевенных
заводов местного района необхо
димыми материалами по выделке
кож и по устранению задержек в
перевозке сырых кож и дубильных
материалов с места их заготовки и
устранению некоторых формаль
ностей по открытию кожевенных
заводов вблизи населенных пунк
тов и железнодорожных станций;
13. Отказ от идеи образовать
при военно промышленных коми
тетах продовольственные отделы
из за наличия здесь уездного и го
родского продовольственных ко
митетов, монополизировавших все
продовольственное дело. Правле
ние предоставило право централь
ной и местной власти принимать
меры по устранению продоволь
ственных затруднений, в особенно
сти, на заводах39;
14. По вопросам демобилизации
промышленности и перехода ее к
работам мирного времени был раз
работан проект анкеты для выяс
нения этого вопроса, запрошены
мелкие и средние предприятия
района о том, какие из них могут
перестроиться на изготовление
сельскохозяйственного инвентаря.
Выдвинутый резолюцией на
первый план вопрос о реорганиза
ции военно промышленных коми
тетов, по которому имелись опре
деленные постановления III Все
российского съезда военно
промышленных комитетов, всесто
ронне обсуждался правлением.
Переработав «Наказ», правление
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разработало проект реорганизации
путем пополнения состава недо
стающими демократическими эле
ментами из представителей раз
личных общественных организа
ций и учреждений. Но в тоже вре
мя встал вопрос о целесообразнос
ти существования Уральского об
ластного военно промышленного
комитета в связи с изменившими
ся условиями жизни и промыш
ленности страны. Решением обще
го собрания членов комитета 28
января 1918 г. было постановлено
ликвидировать комитет к 15 мар
та40.
Правлением комитета, совмес
тно с выбранной на заседании 28
января общего собрания ликвида
ционной
комиссией,
стали
проводиться работы по ликвида
ции, не встречавшие особых зат
руднений. Ликвидация могла быть
закончена к указанному общим со
бранием сроку, но снова возник
вопрос о реорганизации военно
промышленных комитетов и даль
нейшей их деятельности для об
служивания страны в условиях
демобилизации промышленности и
направления ее работ для куль
турных целей мирного времени41.
В Москве были назначены следу
ющие съезды: IV Всероссийский
съезд военно промышленных ко
митетов и Съезд представителей
служащих военно промышленных
комитетов42. На них предлагалось
обсудить вопросы реорганизации
военно промышленных комитетов
и дальнейшей их деятельности.
Вследствие полученной от прези
диума IV Всероссийского съезда
военно промышленных комитетов
телеграммы за № 840, работы по
ликвидации комитета были приос
тановлены до прибытия со съездов
делегированного на них представи
теля от служащих Уральского об
ластного военно промышленного
комитета бухгалтера Е.Ю.Лемхена.
8 апреля на заседании правления
и ликвидационной комиссии коми
тета он сделал доклад о съездах в
Москве, ознакомил с работами
съездов и вынесенными резолюци
ями. Резолюцией, принятой на IV
съезде военно промышленных ко
митетов, в котором принимали
участие представители Высшего
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Совета народного хозяйства, пред
ставители служащих и рабочих
групп военно промышленных
комитетов, «военно промышлен
ные комитеты» переименовыва
лись в «народно промышлен
ные»43. Теперь они поступали в ве
дение Высшего Совета народного
хозяйства и реорганизовывались
на началах представительства в
пленум и президиум – 50% от ра
бочих организаций, 30% – от науки
и техники, 20% – от служащих ко
митетов. Согласно статье 9 этой
резолюции представительство от
торговли и промышленности было
устранено44.
Имея в виду указание статьи 9
резолюции, правление областного
комитета, в настоящем составе его
представителей, не считало воз
можным принять на себя заботы и
приступить к реорганизации воен
но промышленного комитета на
новых началах. На заседании 8 ап
реля правление постановило через
своих представителей – пред
седателя П.В.Иванова, товарища
председателя Я.М.Питерского и
представителя служащих комите
та бухгалтера Е.Ю.Лемхена –
выяснить отношение и взгляды
представителей местного отдела
Высшего совета народного хозяй
ства по вопросам реорганизации
военно промышленных комитетов
местного района45. Представители
комитета 9 апреля 1918 г. были
приняты комиссаром снабжения
ПЛ.Войковым, который им заявил,
что решение IV съезда являются
недоразумением для Уральской
области и что по местным услови
ям существование народно про
мышленных комитетов на Урале
при проводимой национализации
всей промышленности нецелесо
образно и не может быть допуще
но» 46 . Получив такое заявление
представителя местной власти,
правление постановило продол
жать работы по ликвидации дея
тельности комитета, согласно по
становлению общего собрания чле
нов комитета от 28 января 1918 г.
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ÍÅÏÎËÓ×ÅÍÍÎÅ
ÇÍÀÌß
Александр КРУЧИНИН
Императорский Военный орден
Св. Великомученика и Победонос
ца Георгия и причисленные к нему
Георгиевское оружие, Георгиев
ский крест и Георгиевская медаль
являлись в годы 1 й Мировой вой
ны самой высокой наградой воинов
за выдающиеся подвиги храброс
ти и самоотвержения, оказанные в
бою против неприятеля. Помимо
этих личных наград в Российской
императорской армии существова
ли и коллективные награды для
воинских частей, самой высокой из
которых являлось Георгиевское
знамя.

195 й пехотный Оровайский полк
за подвиги в 1914 г. был представлен
к этой почетной коллективной Геор
гиевской награде, но рассмотрение
представления, как и у всех других
частей, было отложено до конца вой
ны и, как известно, награждение не
состоялось. Здесь приводятся под
линные документы о представлении
полка к награждению, которые хра
нятся в фонде 400 «Главный штаб
Военного Министерства» в Россий
ском государственном военно
историческом архиве.
5 ноября 1914 г. № 2854

Ведомость 1959му пехотному Оровайскому полку,
коему испрашивается Всемилостивейшее пожалование знаков
отличий за подвиги в делах против неприятеля
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5 ноября 1914 г. № 2853
Начальник Командиру 24 го
армейского корпуса
49 й
пехотной
дивизии
9 мая 1916 г.
№ 2426 РАПОРТ
Представляя исправленную и
дополненную, согласно приказу
начальника штаба Верховного
главнокомандующего за № 284, ве
домость о награждении 195 го пе
хотного Оровайского полка Георги
евским знаменем и 3 го батальона
того же полка знаками отличия на
головные уборы, прошу Вашего
ходатайства о награждении их ис
прашиваемыми наградами.
Приложение: 2 ведомости, схе
ма карт и описание боевых дей
ствий полка на 19 листах.
Генерал лейтенант Павлов
Начальник штаба полковник
Антонович
Получено
в штабе VIII
Командующему 8 й армией
Правильность изложенного
описания свидетельствую. Считаю
195 й пехотный Оровайский полк
вполне достойным награждения
Георгиевским знаменем, а также 3 й
батальон названного полка знака
ми отличия на головные уборы, о
чем и ходатайствую.
Командир 24 го армейского
корпуса, Генерал от кавалерии
Цуриков
№ 7488
13 июня 1916 г.
Начальник штаба
Генерал майор Вейль
И. д. старшего адъютанта
Штабс капитан Горбунов
Помета: Дежурному генералу
фронта. Для доклада генералу
А.Брусилову
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Рядовой Оровайского полка. Рис. Л.Лузнецова.

В 1 Ст. 4 Отд. Канцелярия Воен
ного министерства
Получено 16 июля 1916 г. № 10
425
20 июля 1916 г. военному мини
стру
Н. Р. № 74
Как командовавший VIII ар
миею в то время, когда 195 й пехот
ный Оровайский полк и 3 й бата
льон того же полка оказали, в со
ставе этой армии, блестящие бое
вые подвиги, свидетельствуя эти
подвиги, ходатайствую о награж
дении сих частей знаками отличий,
указанными в ведомостях.

Приложение: 2 ведомости с пе
репискою к ним на 21 м листе и 4 х
полулистах.
Главнокомандующий армиями
Юго Западного фронта
Генерал адъютант А.Брусилов
№ 93 879
10 июля 1916 г.
В

ÄÂÀ ×ÓÂÑÒÂÀ ÄÈÂÍÎ ÁËÈÇÊÈ ÍÀÌ,
Â ÍÈÕ ÎÁÐÅÒÀÅÒ ÑÅÐÄÖÅ ÏÈÙÓ...

Александр КРУЧИНИН

Лет через десять после основа
ния нашего клуба мы почувствова
ли, что «наполеоника» и реконст
рукция Екатеринбургского пехот
ного полка на эпоху 1812 г. – этого
мало! Захотелось чего то нового,
захотелось расширить круг наших
интересов, но что выбрать? Не
сколько факторов способствовали
тому, что была выбрана Русская
императорская армия начала XX
века и 1 я Мировая (Великая) вой
на: это – знакомство с Пермским
военно историческим клубом, вы
ход книги по истории Оровайского
полка и Таватуйские походы. Эта
тема захватила Александра Еме
льянова, Кирилла Якимова, Анд
рея Лямзина, Максима Войдесла
вера, Григория Старченко, Миха
ила Кирсанова, Геннадия Шапош
никова и меня – собственно говоря,
мы и были первыми, кто создал за
2002–2004 гг. униформированную
группу по эпохе 1 й Мировой.

Солдаты9оровайцы.

При выборе части для реконст
рукции, после некоторых колеба
ний, остановились на 195 м пехот
ном Оровайском полку и, главным
образом, потому что именно этот
полк сформировался в предвоен
ные годы в Екатеринбурге и был
«домашним полком» нашего горо
да. В Таватуйском походе 2004 г.
участвовало 7 оровайцев, 5 троиц
ко сергиевцев (которых реконст
руировали пермяки) и один при
бившийся красноармеец. Несмотря
на несчастливое число участников,
поход прошел благополучно, хотя
приключений хватало. До сих пор
вспоминаются холодная ночь на
южной окраине деревни Таватуй,
установка креста чехословацким
легионерам на старой Таватуйской
дороге, блуждание по болотам и
полуострову Каменный, и, нако
нец, встреча с уральским лешим,
который представился как дедуш
ка Красных.
В светло синих оровайских по
гонах был совершен и 1 й Ирбито
заводской поход, о котором Кирилл
Якимов написал очерк «Жизнь и
удивительные приключения в 12
главах трех реконструкторов из
Екатеринбурга, проживших в по
исках исторической истины 24
часа в Ирбитском заводе и его ок
рестностях в сентябре 2004 года;
с подробным описанием их зло
ключений и окончательным счаст
ливым избавлением от всех бед».
Как правило, 1 я Мировая война
плавно перетекает в Гражданскую
войну в России, и мы также долго
щеголяли в малиновых погонах 27 го
Камышловско Оровайского полка
горных стрелков и участвовали в
нескольких реконструкциях на
реке Белой в Башкирии, в несколь
ких Таватуйских походах и поезд
ках в Хохловку.
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Окончательно униформированное подразделение
«195 й пехотный Оровайский полк» составилось в
первой поездке в Чехию в 2007 г., когда чехи отмеча
ли 90 летие Зборовской битвы 1917 года. Очень скоро
к нам примкнули еще несколько новобранцев: Леонид
Вохмяков, Виктор Михеев, Евгений Алексеев, Алек
сей Войдеславер, Сергей Плотников, Никита Крута
ков, Максим Казанцев, Иоганн Шайфлер, Олег Шу
мовский, а также медсестры: Марина Печерских, Ев
гения Вахрушева и Аксинья Козлова. Насколько об
разцово удалось реконструировать униформу и аму
ницию оровайцев, говорит такой факт, что к нам об
ратились несколько любителей военной истории из
Соединенных Штатов Америки за нашим согласием
на их реконструкцию Оровайского полка, и мы помог
ли им в некоторых вопросах. Погоны Оровайского пол
ка решили одеть и наши друзья из новоуральского
клуба «Искатель» и шадринского клуба «Штандарт».
Когда осенью 2012 г. мы проводили церемонию при
бивки знамени, то в строю находилось тридцать оро
вайцев.
Может быть, кому то эта цифра покажется смеш
ной, но ведь за каждым реконструктором стоят его
родные, близкие, друзья и знакомые, так что о полку
и о его славной истории уже знают сотни человек. Как
капля масла, упавшая на поверхность воды расплы
вается в большое пятно, так и наша униформирован
ная группа доносит до множества людей историю на
ших предков в солдатских шинелях.
В

Зачистка окопов. Зборов90.

Атака чешской и русской пехоты. Блосдорф, 2011 г.

80

ÂÅÑÈ ¹2 2014

На память с «германцами». Зборов90.

Строевая учеба. Екатеринбург, 2006 г.

Блосдорф. 2008 г.

Перевал Блехнарка. Словакия, 2010 г.

Блосдорф. 2008 г.

