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«Эта Великая, но неизвестная и забытая война»
1 августа 2014 г. Россия будет отмечать 100-летие со дня начала Первой мировой войны. В настоящее
время эту войну называют «Великой Германской», «неизвестной» или «забытой».
Первая мировая война началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 ноября 1918 г. Она стала одним из
наиболее масштабных конфликтов в истории человечества. В войне участвовало более 30 государств, только
убитых солдат насчитывалось 10 миллионов человек. Причиной Первой мировой войны явился конфликт
серьезных экономических противоречий союзов мировых держав, сложившийся в начале XX века. Существовала
возможность мирного урегулирования этих противоречий. Но, чувствуя возросшую мощь, Германия и АвстроВенгрия перешли к решительным действиям.
Первая мировая война не обошла стороной и Шадринский край. С первой волной мобилизации в 1914
г. ушли на фронт сотни жителей города Шадринска и Шадринского уезда. Списки лиц, призванных на войну,
свидетельствуют об этом. Например, в документах архивного фонда Спасо-Преображенского собора имеется
список лиц, взятых на Первую мировую войну в 1914-1916 гг., по приходу собора, из деревень: Осеевой,
Бакалды, Ершовой. Подобные списки, а также списки бывших в плену, не вернувшихся из плена, солдат запаса,
имеются и по другим населенным пунктам Шадринского уезда.
С начала Первой мировой войны по всей России организовывались Комитеты Всероссийского земского
союза по оказанию помощи больным и раненым воинам.
Шадринский уездный Комитет Всероссийского земского Союза был создан 4 октября 1914 г. по Указу
Пермского губернатора. Задачами Комитета были: оказание медицинской помощи больным и раненым воинам,
их

размещение

в

лечебных

учреждениях,

снабжение

перевязочными

материалами

и

одеждой,

обмундированием и провиантом, транспортировкой воинов, оказанием материальной помощи семьям лиц,
призванных на войну.
Архивные документы рассказывают о деятельности Шадринского Комитета. Прежде всего - это помощь
раненым воинам, их лечение в больницах и лазаретах.
Уже в конец 1914 г. все лечебные учреждения г. Шадринска и уезда были заняты больными и ранеными
воинами, а учебные заведения отданы под расквартирование войск запасных батальонов и ополченческих
дружин.
В августе 1914 г. начинается сбор пожертвований на оборудование Ночвинской больницы для
эвакуированных больных воинов. В письме Шадринской городской управы в уездную сообщается «об
оборудовании в городе лазарета на 25 человек раненых воинов и выделении 2 тысяч рублей на их лечение».
Чтобы помочь раненым в быстрейшем выздоровлении, многие женщины шли работать в больницы и
лазареты. В документах Шадринской уездной управы имеется список лиц (30 человек), желающих работать

сестрами милосердия в лечебных учреждениях Шадринского уезда, некоторые из них имели медицинскую
подготовку.
Не остались в стороне и церкви, церковнослужители внесли посильный вклад в помощь русской армии.
Николаевская церковно-приходская школа в г. Шадринске предоставила свое помещение для расквартирования
100 человек ополченцев. Настоятельницы Верхтеченского женского монастыря отправили послушниц в
больницы для ухода за ранеными воинами.
В октябре 1914 г. в Шадринске были расквартированы 139-й запасной батальон, 293-я и 579-я
ополченческие дружины. Воины располагались в здании Реального училища (ныне ШГПИ) - 2200 человек; при
управлении Воинского начальника - 250 человек; в здании Красной гимназии (бывшая школа № 16) - 250
человек; в доме купца А.С. Мазова, занимаемом гимназией (ныне Шадринская городская стоматология) - 150
человек; в доме ветеринарного врача П.В. Аргентовского - 115 человек …».
Помощь населения воинам русской армии оказывалась в изготовлении и пошиве необходимой одежды
и обуви. Воззвание Комитета от 3 сентября

1914 г. к жителям с. Ольховского гласит: «… в помещении

кредитного товарищества спешно проводится бесплатное шитье белья для раненых. Придите с машинами,
помогите делу Вашим трудом». Заказы Комитета на пошив полушубков и шинелей отдавались лучшим портным,
валенок и сапог - лучшим пимокатам и сапожникам. Вся одежда и обувь для воинов изготовлялась из
качественного сырья.
Армия особо нуждалась в лошадях. В письмах заведующего Шадринским Опытным полем говорится о
предоставлении лошадей и перевозочных средств; Шадринского лесничества - о заготовке сена для нужд
армии.
Шадринская уездная и городская управы занимались вопросами попечительства над больными,
ранеными воинами и семьями погибших во время Первой мировой войны. Воинов, выписавшихся из лазаретов
после ранений, снабжали одеждой, транспортом и «кормовыми» деньгами.

Семьям погибших воинов и

детям нижних чинов, находившихся на службе, выдавали продовольственное пособие.
Семьям воинов, призванных на службу, оказывали помощь: весной – при посеве, осенью – при уборке
хлеба. Об этом свидетельствует письмо директора Шадринского реального училища И.Г. Пактовского от

11

июля 1915 г. о создании трудовой дружины из учащихся - добровольцев. В письме Иван Гаврилович
просит обеспечить учащимся бесплатный проезд до места работы и разрешить ночлег в здании училища.
Дружина была сформирована из 20 человек: 18-ти учащихся, учителя и агронома.
Для нужд армии Шадринские купцы собирали деньги, отправляли вагоны с зерном. В течение 1915 г.
из Шадринска было вывезено 700 вагонов крупчатки: в Петроград - 120, Вятку - 50, Пермь - 210, Н. Тагил - 50,
Камышлов - 25 и т. д.
Шадринская прядильно-ткацкая фабрика братьев Бутаковых снабжала

действующую

парусиновыми мешками: например, за август-октябрь 1915 г. было произведено 100800 мешков.

армию

В 1916 г. из-за большого количества умерших воинов в больницах и лазаретах, Шадринская городская
управа приняла решение отвести место на общем кладбище при Воскресенской церкви для погребения жертв
Первой мировой войны. Место было отведено «в северо-восточной части кладбища размером 10 х 15 сажень»
и обнесено оградой.
На Воскресенском кладбище похоронен унтер-офицер русской армии, полный Георгиевский кавалер
Василий Алексеевич Черемисин, уроженец

д. Комария Барнёвской волости, воевал на Галицийском фронте,

убит 27 марта 1917 г.
Наш земляк, Почетный академик ВАСХНИЛ, Терентий Семенович Мальцев, уроженец с. Мальцево
Шадринского уезда, тоже был участником Первой мировой войны. В марте 1916 г. Терентий Мальцев был
призван в армию и отправлен на Юго-Западный фронт, где попал в плен. Четыре года он провел в плену:
сначала в лагере под Бережанами в Галиции, потом в Саксонии, недалеко от Кведлинбурга. Домой вернулся в
феврале 1921 г.
В фотоколлекции «История г. Шадринска и Шадринского района в фотографиях» хранятся фото Т.С.
Мальцева и В.А. Черемисина, а также фотографии воинов Первой мировой войны: Николая Николаевича
Иовлева, Михаила Аркадьевича Рычкова, Дмитрия Ивановича Бутакова, сестер милосердия.
Краевед В.Н. Иовлева сохранила фотографии своей родственницы Александры Александровны
Мясниковой, которая была сестрой милосердия. Она вместе с другими сестрами и воинами запечатлена на
фотографии у вагона санитарного поезда № 610 перед отправкой на фронт в 1914 г. В документах личного
фонда В.П. Тимофеева имеются фотографии его отца Павлина Дмитриевича Тимофеева, участника Первой
мировой войны, уроженца с. Мехонского Шадринского уезда.
Документы и фотографии, хранящиеся в архиве, являются отражением военных и трудовых будней
русской армии, свидетельствуют о помощи жителей г. Шадринска и Шадринского уезда воинам Первой мировой
войны.
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