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Деятельность Лебедянского земства в годы Первой мировой войны

Первая мировая война внесла значительные коррективы в работу земства и способствовала едине-
нию земских и городских деятелей. Дело помощи раненым, беженцам и военнопленным почти полно-
стью сосредоточилось в руках союзов земств и городов. С началом войны в Тамбовской губернии была 
создана обширная система уездных комитетов Всероссийского земского союза помощи больным и ране-

ным воинам (ВЗС). Местные отделения ВЗС дей-
ствовали совместно с правительственными уч-
реждениями и привлекали местные силы в лице 
благотворительных организаций, кооперативов, 
отдельных граждан.

Их деятельность финансировалась как из соб-
ственных средств (местных взносов и крайне 
незначительных собранных пожертвований), 
так и из правительственных субсидий, ставших 
основным источником их существования. На 
эти деньги союзы открывали и содержали в го-
родах и уездах лазареты и госпитали, закупа-
ли и снабжали их медикаментами.

В Тамбовской губернии своевременным рас-
пределением поступающих раненых и больных 
по уездам занимался Губернский земский ко-
митет, начавший свою деятельность 5 августа 
1914 г., и появившиеся позже уездные комитеты. 
В их состав обычно входили пять избираемых 
уездными земскими собраниями гласных (как 
правило, статистики и врачи), представитель го-
родской власти, санитарный врач, представитель 

уездного санитарного совета и представитель уездного совета попечительств. В задачи уездных комите-
тов входила приспособление существующих земских лечебных учреждений для лечения раненых, орга-
низация сети попечительств и использование существующих благотворительных учреждений, органи-
зация патроната для раненых, не требующих госпитального лечения, а также устройство специальных 
госпиталей для раненых и больных. 

Лебедянский уездный комитет помощи раненым воинам был учрежден на заседании очередной 
сессии Лебедянского уездного земского собрания 4 ноября 1914 года. В него были избраны пять глас-

Разгрузка медикаментов.

Здание Лебедянского уездного земства. Открытка 1910-х гг.
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ных: А.Р. Кошелев, В.В. Чулков, А.А. Чуканов, А.М. Бехтеев и Н.И. Чурилин. По предложению гласного  
П. Н. Голикова в комитет также включили врачей и заведующих лазаретами. 8 ноября земское собрание 
выделило на содержание лазарета для раненых и больных воинов в следующем 1915 году 6600 рублей. 

Земский лазарет для раненых воинов в Лебедяни к тому времени уже действовал. Он был открыт ещё 
в августе. Решение о его открытии земцы приняли на своём чрезвычайном земском собрании 3 августа 
1914 года. Лазарет был рассчитан на 25 коек. По заполнению этих мест был открыт ещё один. Необхо-

димые средства в сумме 7354 рубля 57 копеек решили сэкономить на устройстве сельскохозяйственной 
выставки, ремонте и устройстве паро-водяного отопления в здании земства, пристройке к Ищеинской 
больнице и на жаловании инспектора народных училищ.

Полторы тысячи рублей сразу потратили на закупку для госпиталя инвентаря (700 р.) и белья (800 р.). 
Ежемесячное содержание лазарета было оценено в 400 р. в месяц и в последующие годы не изменилось. 
Из них 225 р. тратилось на питание больным и служителям, 30 р. - на жалование служителям, 50 р. - на 
жалование фельдшеру, 15 р. - на стирку белья и по 10 р. - на доставку воды и прочие расходы. Медикамен-
ты и материалы обходились в 150 р. в месяц. 

Лазарет Всероссийского земского союза разместился в здании, в котором раньше находилось комисси-
онерство Елецкого отделения Русско-Азиатского банка. Это был одноэтажный кирпичный дом мещанина 
И.А. Красинского на углу Дворянской и Краснослободской улиц. Аренда этого дома с отоплением и осве-
щением обходилась в 60 р. в месяц. Сам хозяин жил во флигеле по соседству. 

В Лебедянь раненые поступали по сложной цепочке промежуточных учреждений. В соответствии с 
разработанным военным ведомством планом, раненые с позиции доставлялись в распределительные пун-

Здание Лебедянской земской уездной больницы. Фото 1910-х гг.

Дом И.А. Красинского, где размещался лазарет ВЗС для раненых.
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кты в крупных городах, и уже оттуда развозились по окружным эвакуационным пунктам, где и регистри-
ровались. Первый транспорт с 800 ранеными прибыл в Тамбов 22 августа 1914 г. С этого дня началась 
активная работа земских лазаретов. 

Разгрузка раненых проходила следующим образом: получив известие о выходе санитарного поезда, 
начальник эвакуационного пункта уведомлял об этом губернский комитет, который совместно с началь-
ником пункта распределял раненых по лечебным заведениям. За правильностью разгрузки раненых 
в экипажи и за отправкой их в назначенные лазареты совместно наблюдали представители уездных ко-
митетов и города. Для распределения раненых по отдельным лечебным заведениям, комитет пользовался 
сведениями о движении больных в каждом из них. Такие сведения каждое лечебное заведение ежедневно 
присылало в губернский комитет, который пересылал их к губернатору и начальнику эвакуационного 
пункта. Таким образом, в комитете были собраны все сведения как о числе свободных коек в лечебных 
заведениях всей губернии, так и сведения о наличном составе раненых в них.

С 1 января 1915 г. лазареты в северных уездах Тамбовской губернии относились к Рязанскому эваку-
ационному пункту и получали раненых из Рязани и по железной дороге из Москвы. Крупными прием-
ными и «рассеивающими» пунктами для более мелких лазаретов были Липецк и Борисоглебск, прини-
мавшие раненых по железной дороге из Орла. Усмань получала раненых из Воронежа, а Лебедянь - из 

 Уведомления о приеме раненых и больных воинов, оформленные в земских лазаретах г. Лебедянь.

Временный санитарный поезд Всероссийского земского союза. Группа врачебного и служебного персонала поезда.
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Ельца. В Тамбов раненые прибывали и из Москвы, и из Орла (причем часть поездов разгружалась в Козло-
ве и Кирсанове) и большими и малыми группами рассылались по лазаретам в уездах. 

Тамбовская губерния относилась к тыловым губерниям, и по плану эвакуации на ее территории долж-
но было разместиться две тысячи коек. Если первые госпитали в Тамбове были оборудованы за счет зем-
ства в зданиях на территории губернской больницы, то потом стали появляться частные лечебницы. На 
призыв комитета начали поступать многочисленные предложения со стороны учреждений и частных 
лиц, и земству приходилось лишь приспосабливать помещения к намеченной цели. Общественные группы 
или организации принимали лазареты в свое хозяйственное заведование под контролем исполнительного 
органа. 

Так, в Тамбове был открыт госпиталь в здании винного склада (на 300 коек), лазареты при губернской 
земской больнице (370 мест), при учительском институте (40 мест), при школе слепых (30 мест), в Кре-
стьянском поземельном банке (24 офицерских и 123 места для нижних чинов), при губернском прав-
лении (34), в арендованном доме Пикулина (109), в предоставленном в бесплатное пользование доме 
Винтер (70). 

К маю 1916 года в Лебедянском уезде было оборудовано 120 коек для раненых и больных воинов. 
При этом лазареты были заполнены едва наполовину: на излечении находилось 37 больных и 18 ране-
ных. 65 коек были свободны.

В это время в Лебедяни действо-
вали два земских госпиталя для 
раненых и лазарет товарищества 
мелкого кредита на Кузнецкой 
(Задней) улице. Дом для него пре-
доставил гласный городской думы, 
помощник классного наставника 
мужской гимназии и член уездно-
го комитета попечительства о на-
родной трезвости А.И. Пузовский. 
Алексей Илларионович относился 
к представителям немногочислен-
ной лебедянской интеллигенции. 
В разные годы он был штатным 
смотрителем уездного училища 
и наблюдающим за земскими шко-
лами, входил в состав училищного 
совета Лебедянской земской упра-
вы, занимал должность инспектора 
городского 3-классного училища.

Дом А.И. Пузовского на Кузнецкой улице (фото 2000-х гг.)

Уведомления о приёме раненых и больных, оформленные в лазарете товарищества мелкого кредита г. Лебедянь в 1916 г.
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Для открытия лазарета порой требовалось 
лишь помещение. Мебелью, хозяйственным 
инвентарем и необходимым запасом белья, а 
также хирургическими инструментами, медика-
ментами и перевязочными средствами снабжа-
ло земство. Многие из лазаретов частных лиц 
также обеспечивались и медицинским персо-
налом. Впрочем, наряду с платным персоналом 
в большинстве лазаретов работало много до-
бровольцев, среди которых были заведующие 
лазаретами, сестры милосердия, дежурные по 
хозяйству и др.

Некоторые граждане помогали тем, что бра-
ли на свое содержание одну или несколько коек 
в действовавших лазаретах. На перечисляемые 
таким благотворителем средства открывалась 
койка имени жертвователя. Инициаторами это-
го почина стали гласные Тамбовской городской 
думы, решившие отчислять от 2 до 5 % свое-
го жалованья на содержание несколько коек 
для раненых в одном из городских лазаретов. 
Эту инициативу поддержали другие частные 
лица и организации.

С задачей организации лазаретов для боль-
ных и раненых воинов земские комитеты Там-
бовской губернии успешно справились. Всего 
за Первую мировую войну в Тамбовской губер-
нии был открыт 131 лазарет на 6821 койку. Об-
служивание этой сети лазаретов ставило перед 
земствами новые задачи. Им пришлось коор-

динировать работу отдельных учреждений, собирать пожертвования, снабжать лазареты лекарствами, 
перевязочными материалами, пищей, одеждой для выходящих из них, принимать участие в эвакуации, 
вести точный учет раненых и больных, занятых и свободных коек. На местах этим занимались комитеты 
при уездных земских управах. 

Иногда в числе раненых, направлявшихся на излечение, прибывали инфекционные больные. Во избежа-
ние распространения брюшного и сыпного тифа и оспы, земствам приходилось решать вопросы их изоли-
рованного содержания в имевшихся заразных бараках, а также строить новые, изыскивая на это средства из 
своих скудных бюджетов. 

Часть военнослужащих, проходивших лечение в лазаретах и госпиталях, на всю жизнь оставалась ин-
валидами и из-за ран, увечий, болезней и дряхлости уже были негодны к службе. По оценке земского 
союза, только в начале 1916 года общее количество инвалидов войны составляло 800 тысяч человек. Все 
они нуждались в поддержке и заботе. 

Инициативу в условиях всеобщего патриотического подъема снова взяли на себя земцы. Для адапта-
ции раненых и увечных воинов земства стали издавать специальные брошюры, открывать специальные 
учебные мастерские, в которых воины-инвалиды обучались сапожному и портняжному мастерству, ока-
зывали помощь в назначении положенной им пенсии. Земцы и общественность вынашивали обширные 
планы оказания помощи инвалидам войны, разрабатывали специальные программы, но революционные 
события 1917 года помешали реализации задуманного. Постепенно началось сворачивание благотвори-
тельной помощи, прекратили существование многие общественные комитеты и организации. 

Тем не менее, деятельность земских учреждений по решению медико-санитарных задач и организа-
ции помощи пострадавшим в ходе войны воинам оказалась очень результативной. С первых дней войны 
земцы влились в ряды тех, кто, не считаясь со временем и силами, был одержим патриотическими идея-
ми. Фактически органы местного самоуправления смогли в кратчайший срок сделать то, что не удалось 
совершить государственным структурам из центра, создав строгую систему медицинского обеспечения 
больных и раненых воинов русской армии.

В госпитале. Открытка военного времени (1915-1916 гг.).


