Наследие

100 лет с начала
Первой мировой войны
СПРАВКА
Первая мировая война (28 июля
1914 – 11 ноября 1918).
Это название утвердилось в
историографии только после начала
Второй мировой войны в 1939 году.
В период между войнами
употреблялись названия:
«Великая война», «Большая
война», «Великая европейская
война», «Вторая Отечественная»,
«Великая Отечественная», а также
неформально до Октябрьской
революции и после — «германская»;
в СССР — «империалистическая
война».

текст
ЛАРИСА
ВИГАНДТ

16 апреля 2014 года в выставочном зале
краевого государственного казенного
учреждения «Государственный архив
Алтайского края» (КГКУ ГААК) состоялось
открытие выставки документов «Алтай
в Первой мировой войне».
Архив впервые раскрывает тему Первой мировой столь объемно. Документы
на выставке занимают два зала.
Официальные бумаги, собранные в
первом разделе под заголовком «Алтайский округ в документах времен Германской войны», дают представление о том,
как проходила мобилизация в армию.
Поскольку все призывники Алтайского
округа съезжались в Барнаул, городские
власти издают распоряжение: размещать
мобилизованных в казенных помещениях
и в арендованных частных домах.
Официальные бумаги определяют
нормы военно-конской и автомобильной повинности, каждая волость должна была предоставить для нужд армии
определенное количество лошадей. Также предписывалась годность животных:
лошадь могла быть слепа на один глаз,
но если оказывалась способна к усиленной работе, то признавалась годной для

армии. Автомобили и мотоциклеты взимались у населения за символическую плату. Как правило, их обладателями были
зажиточные люди — купцы.
На выставке представлено постановление 1914 года о запрете продажи
спиртных напитков в Российской империи
до окончания военного времени. Запрет
на продажу водки породил в стране пьяные погромы и бунты. Не стал исключением и Барнаул.
Сохранились документы, указывающие на то, что в Барнауле предполагалось
построить завод по переработке животных останков для производства желтой
кровяной соли, которая, в свою очередь,
использовалась для производства газа
синильной кислоты. Первой применила
химическое оружие Германия, а затем и
Россия. С лета 1915 года велась активная
переписка между томским отделением
военно-химического комитета и барна-

Газета «Жизнь
Алтая» от 24
апреля 1915 года.
Фамилия автора
стихотворения
дана с опечаткой, правильное
написание —
Чупахин. Об этом
сообщает сам
автор в письме
к редактору газеты, оно также
сохранилось в архивных фондах.
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Георгиевский
крест.
Фото
с выставки —
Александр
Волобуев.

ульскими властями о строительстве завода. В продвижении вопроса дело дошло даже до чертежей
(на выставке представлен чертеж
печи), но по неизвестным причинам
завод не был построен.
Барнаульцев призывали быть
бдительными. При появлении в
воздухе аэростатов, аэропланов
люди должны были немедленно
сообщать об этом в полицейское
управление. В Барнауле вышло постановление о запрете содержания
почтовых голубей, чтобы пресечь
шпионскую деятельность.
***
Архивные документы второго
блока отражают тему «Общественное презрение участников и от войны пострадавших». Слово «презрение» в начале ХХ века имело значение «надзор, забота».
В городах Российской империи образуются многочисленные
комитеты заботы, в Барнауле их

Культура Алтайского края
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действовало несколько: комитет
Красного креста, филиал сибирского общества помощи раненым
и от войны пострадавшим, дамский комитет, Татьянинский комитет (организован великой княжной
Татьяной Николаевной).
Комитеты презрения помогали
солдатам-инвалидам получить новую профессию, их учили плетению
корзин, сапожному делу. Семьям,
кормильцы которых находились на
войне, платили пенсии, в зимнее
время выделяли дрова. Для детейсирот, чьи родители погибли на
войне, был организован приют. На
выставке представлено меню из такого приюта.
Примета времени — именные
кровати в лечебных учреждениях.
Государство предлагало частным
лицам и учреждениям выкупать
содержание кровати в лазарете
или даже на передовых позициях.
В содержание, которое обходилось
в среднем 1000 рублей в год, входило лечение, кормление, одежда
больного. По тем временам немалые деньги. На табличке, закрепленной над кроватью, указывалось имя мецената.
В фондах архива сохранились
списки сестер милосердия. Сестрами милосердия могли стать женщины от 17 до 30 лет, предпочтение
отдавалось незамужним, поскольку
дама, окончившая курсы милосердия, давала подписку, в которой
обязывалась прибыть по первому
требованию в назначенное место.
В одной из выставочных витрин
представлена фотография, на которой запечатлены краевед Николай
Степанович Гуляев и его дочь Анна
в одежде сестры милосердия.
***
Исторические источники утверждают: из Алтайского округа на
Германскую войну были призваны
около 300 тысяч человек. Тематический блок «Воины Алтая на Германской войне» почти на две трети
представлен документами из архивно-следственных дел граждан,
репрессированных по 58-й статье в
1930 годы. Все фигуранты этих дел
либо осуждены к отбыванию наказания в лагерях, либо расстреляны.
Служба в царской армии шла отягчающим обстоятельством. В делах
сохранились послужные списки, награды. Многие репрессированные
являлись кавалерами солдатского
Георгия. В выставочных витринах
представлены Георгиевские кресты разных степеней и медали за

храбрость. Наградные знаки переданы на
выставку коллекционерами.
Особый интерес вызывает личность
Георгия Леонардовича Пожарицкого, служившего во время Германской войны
в разведке. В 1930 годы он был репрессирован и расстрелян. На выставке представлены документы из его следственного дела: послужной список, альбом с
фотографиями периода Первой мировой,
протокол допроса.
Плакаты Первой мировой войны прославляют подвиги летчика Петра Нестерова, совершившего в сентябре 1914 года
первый в мире таран (петля Нестерова
названа также в честь этого воина) и казака Козьмы Крючкова, первым во время
Первой мировой войны награжденного
Георгиевским крестом 4-й степени за
уничтожение в бою одиннадцати немцев.
На выставке посетители смогут увидеть
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плену, по крайней мере, не была ужасной.
Пленным разрешалось передвигаться по
городу (Барнаулу) в светлое время суток,
но запрещалось посещать увеселительные
заведения, кондитерские, собрания. Через
Красный крест пленные могли послать карточку родным и получать посылки и денежные переводы из дома. В местах пленения
они могли работать по профессии и даже
получать за это жалованье — и работали
врачами, сапожниками, сторожами, чернорабочими. Алтайским крестьянам разрешалось нанимать пленных в работники.
В документе найма оговаривалось, на каких условиях крестьянин берет пленного:
крестьяне должны были обувать и одевать
своих работников в холодное время года,
обеспечить крышу над головой и питание.
Сохранился весьма любопытный документ:
групповая крестьянская жалоба, в которой
крестьяне спрашивают у власти, что делать

Рескрипт княжны Татьяны
Николаевны с ее
подписью. Она
благодарит учеников Бийской
мужской гимназии, собравших деньги для
нуждающихся
и пострадавших
от войны.

Документальную выставку дополняют экспонаты музея «Мир времени» (директор Сергей
Корепанов). Самодельная
солдатская утварь:
деревянные башмаки,
выструганные русским
военнопленным (на подошве — дата: 1916 год,
и фамилия мастера —
Гуляев); котелок, кружка, рюмка изготовлены
из подручных материалов, каковыми были гильзы и головки снарядов.

обёртку конфеты «Геройские» кондитерской фабрики А. И. Колесникова, которую
украшал портрет Крючкова.
***
В специальной литературе есть данные, что в Алтайском округе находилось
около 20 тысяч военнопленных. Сегодня с
удивлением узнаешь о правилах содержания пленных в Первую мировую. Жизнь в
июнь 2014

с военнопленными, не желающими работать. Из этого документа следует, что вопрос о применении силы даже не возникал.
Специальные документы определяли
действия властей в случае смерти пленного. Личные вещи умершего следовало
собрать и отправить на родину, поскольку
они могут представлять ценность для его
родственников, но главное, эти вещи —
память о близком человеке.
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