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В статье изучается деятельность Всероссийского земского союза и Всероссийского 
союза городов на Западном фронте. Рассматривается работа учреждений фронтовых 
комитетов по оказанию медицинской помощи военным на фронте и в тылу. Акцент де-
лается на работе амбулаторий, госпиталей, отрядов и кабинетов по оказанию стомо-
тологической помощи, передовых врачебно-питательных отрядов. Приводятся данные 
о численности медперсонала и медицинских учреждений для оказания помощи военным.
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This article examines the activities of the All-Russian Zemstvo Union and All-Russian Union 
of the Cities on the Western front. We consider the work of institutions of the Front Committee 
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There are data on the number of medical personnel and medical facilities to provide help to the 
military. 
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Во время Первой мировой войны российское общество приняло актив-
ное участие в оказании всесторонней помощи русской армии на фронте и в 
тылу. В июле–августе 1914 г. представители либеральной общественности 
в лице земств и городов Российской империи создали Всероссийский зем-
ский союз (ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ) для оказания меди-
цинской помощи армии. На местах были образованы губернские и уездные 
комитеты, а когда организации стали работать на фронте – фронтовые. Де-
ятельность союзов заключалась в оказании медицинской помощи больным 
и раненым воинам, санитарно-гигиеническом обеспечении армии, органи-
зации противоэпидемических мероприятий в войсках, борьбе с заразными 
болезнями на театре военных действий и в тылу. В нашем исследовании 
мы обратимся к вопросу оказания медицинской помощи раненым, больным 
солдатам и офицерам, местным жителям учреждениями союзов на террито-
рии фронта и тыла в 1915–1917 гг.
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На Западном фронте с осени 1915 г. работали комитеты Земсоюза и Со-
юза городов. ВЗС ещё в конце 1914 г. организовал комитет для координа-
ции работы на театре военных действий, который находился в Варшаве.  
В январе 1915 г. он был переименован в Комитет Северо-Западного фронта.  
22 сентября было принято решение о его разделении на две части. Были 
созданы Комитет Западного фронта (КЗФ) и Комитет Северного фронта. Во 
время отступления войск летом 1915 г. вместе с ними на новую линию ото-
шли и санитарно-медицинские учреждения союзов, большая часть которых 
перешла под управление КЗФ. Учреждения, находящиеся в районах армий, 
работали автономно и поддерживали связь с комитетом через уполномочен-
ных. 3 октября эти районы были преобразованы в армейские управления 
КЗФ ВЗС. 5 октября то же самое было сделано в отношении тылового рай-
она, где были образованы районные управления. Территория, на которую 
распространялась ответственность фронтового комитета, включала в себя 
Смоленскую, Витебскую, Могилёвскую, Минскую губернии и юго-восточ-
ную часть Виленской. Она была разделена на 5 армейских районов (1-й, 2-й, 
3-й, 4-й и 10-й армий) и семь тыловых (Бобруйский, Борисовский, Гомель-
ский, Минский, Оршанский, Полоцкий, Смоленский). КЗФ собирался раз  
в три месяца. В его состав входили все уполномоченные Главного комитета 
союза, которые в то время работали на фронте. Руководство осуществлял 
председатель. Решением текущих вопросов занималась управа, в которую 
входили председатель, два его заместителя, три уполномоченных, заведу-
ющие отделом контроля, медицинского бюро, общего делопроизводства. 
В комитете были созданы отделы, отвечавшие за свое направление работы 
(медицинское бюро, передовых отрядов, технический, лавочный, банный, 
транспортный, общего делопризводства, финансово-статистического учета 
и другие). Их количество с рашрирением деятельности на фронте увеличи-
валось. В 1915 г. отделов было 12, в 1916 г. – 25, в 1917 г. – 32 [1, с. 3–4; 15–
17]. КЗФ ВЗС возглавил В. В. Вырубов. Его заместителями были избраны  
Т. И. Полнер, Н. И. Ковалевский, Н. М. Бакунин, А. С. Хрипунов. В состав 
комитета входил 31 человек [2, с. 42].

Союз городов создал свой фронтовой комитет. Ближайшая область  
к фронту была разделена на 2 района: Пинский с базой в Лунинце, охва-
тывавший район Полесья, и Минский, обслуживавший направление Моло-
дечно, Замирье, Барановичи. При введении должностей уполномоченных 
при армиях создавались армейские районы КЗФ ВСГ [3, с. 3]. В тылу были 
образованы Оршанский и Гомельский районы во главе с уполномоченными 
[4, л. 19–20].

Задача фронтовых комитетов союзов – это создание различных медицин-
ских учреждений для оказания помощи армии, местному населению, окоп-
ным рабочим, беженцам и руководство всей медицинской и хозяйственной 
работой. Количество медицинских учреждений в зависимости от их назна-
чения, военной обстановки на фронте изменялось. Поэтому сложно устано-
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вить их максимальную численность за все время существования комитетов. 
Можно проследить динамику изменеия их количества и результаты работы.

Одним из самых многочисленных учреждений на фронте и в тылу была 
амбулатория. Здесь можно было получить медицинскую консультацию, ле-
чение и лекарства. В октябре – ноябре – декабре 1915 г. медработниками  та-
ких учреждений КЗФ ВЗС было принято и посещено на дому 41 301, 51 227, 
67 502 больных [5, с. 24, 33, 37]. Амбулаторий союза в декабре 1915 г. было 
156, в декабре 1916 г. – 145, в июле 1917 г. – 147. За указанный период вре-
мени была оказана медицинская помощь 1 284 018 больным [1, с. 35]. Союз 
городов уступал Земсоюзу по числу такого типа учреждений на фронте. На 
15 августа 1915 г. работала всего 1 амбулатория [6, л. 20]. К 1 ноября 1916 г. 
их насчитывалось уже 35. С ноября 1915 г. по ноябрь 1916 г. в амбулаториях 
КЗФ ВСГ медицинскую помощь получили 127 344 пациента [7, л. 112].

Раненых и соматических больных, а также заразных, лечили в стацио-
нарных медучреждениях. Фронтовой комитет ВЗС располагал к декабрю 
1915 г. 65 госпитальными учреждениями. В июне 1916 г. их число достиг-
ло максимальной цифры в 120. В дальнейшем наблюдалась тенденция  
к уменьшению количества такого типа учреждений. В декабре 1916 г. их 
было 114, а в июне 1917 г. уже 97. За время с декабря 1915 г. по июнь 1917 г. 
в указанных учреждениях лечилось 321 449 человек. Из них 26 672 пациен-
та относятся к группе раненых, контуженых и отравленных газом, 218 889 – 
это общесоматические больные, а остальные 75 881 – заразные больные [1, 
с. 36]. Фронтовой комитет ВСГ летом 1916 г. располагал 3 хирургическими 
госпиталями вместительностью 3500 коек. Самый большой из них, на 3000 
больных, находился в Замирье [3, с. 14]. В ноябре госпиталей было уже 4 на 
4000 мест. За год работы (к ноябрю 1916 г.) в госпиталях медицинскую по-
мощь получили 50 888 пациентов [7, л. 112]. В марте 1916 г. в Витебске по 
приказу генерала Н. А. Данилова начали строить бараки на 5000 койко-мест 
для приема легкораненых. В начале 1917 г. часть бараков была готова. Там 
оборудовали госпиталь на 1000 коек [8, л. 148].

Актуальным на фронте и в тылу был вопрос оказания стоматологиче-
ской помощи солдатам и офицерам, служащим союзов, местному населе-
нию, окопным рабочим. Для этого фронтовыми комитетами были организо-
ваны зубоврачебные отряды и кабинеты. В отряде было несколько врачей, 
оборудование и транспорт. Они находились около передовых позиций, в 
районе дислокации армейских корпусов, дивизий и передвигались вместе 
с ними, оказывая стоматологическую помощь военным. Зубоврачебные 
кабинеты находились в тылу, в городах и обслуживали тыловые воинские 
части и местное население. В октябре – ноябре 1915 г. на фронте работало  
6 отрядов Земского союза. В декабре было организовано еще 5. За октябрь 
к ним обратилось за лечением 2524 больных, ноябрь – 3811, декабрь –  
5688 [5, с. 45]. Число учреждений для оказания стоматологической помощи 
увеличивалось. В конце 1915 г. было 11 зубоврачебных отрядов и 4 кабинета 
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КЗФ ВЗС, в декабре 1916 г. – 18 и 20 соответственно, в июне 1917 г. – 8 и 34. 
Они за указанное время приняли 234 256 пациентов с различными зубными 
болезнями. 218 319 больных были военными, а 15 937 – гражданское насе-
ление. Протезы и искусственные зубы для больных производила зуботехни-
ческая лаборатория, которая находилась в Минске [1, с. 43–44]. Обращений 
за стоматологической помощью было много. Бобруйское районное управ-
ление обращалось в Медицинское бюро КЗФ Земсоюза с просьбой открыть  
в Бобруйске второй зубоврачебный кабинет, так как два врача принимали по 
54 больных в день и отказывали 40, в том числе служащим и беженцам [9, 
с. 3]. О работе фронтового комитета Союза городов в области стоматологи-
ческой помощи военным сведений мало. Известно, что в ноябре 1916 г. на 
фронте работало 7 зубоврачебных кабинетов [7, л. 112].

Медицинскую помощь солдатам и офицерам на театре военных дей-
ствий и в ближайшем тылу оказывали передовые врачебно-питательные 
отряды. Первые такие учреждения прибыли на Северо-Западный фронт  
в конце 1914 г. В июне 1915 г. Варшавский фронтовой комитет ВЗС распола-
гал 10 отрядами [1, с. 51]. Они находились недалеко от передовых позиций и 
передвигались на те участки, где нужна была их помощь. Отряды состояли 
из подвижных санитарно-медицинских летучек, куда доставляли с позиций 
раненых для оказания первой медицинской помощи [10, с. 107]. Персонал 
летучки по штату состоял из 2 врачей, 7 сестер милосердия, 2 фельдше-
риц или фельдшеров. Они, располагая нужным медицинским инвентарем  
и оборудованием, могли быстро развернуть перевязочный пункт или лаза-
рет. Транспорт летучки состоял из 20 рессорных двуколок финляндского 
типа [1, с. 47, 50]. Отрядами по мере необходимости открывались бани, пра-
чечные, парикмахерские, амбулатории, лавки, столовые, чайные.

Медицинская помощь, оказанная передовыми отрядами военным, 
была значительной. Отрядом № 3 с 1 октября 1915 г. по 31 декабря 1916 г.   
помощь оказана 11 399 больным, № 8 (одна база) – 8524, № 9 – 3578,  
№ 11 – 9761, №16 – 25 286, № 17 – 6434, № 19 – 17 027. Медицинские 
работники отряда № 6 с 1 мая по 31 декабря 1916 г. лечение предоста-
вили 5791 обратившемуся. С 1 января по 31 декабря 1916 г. отряд № 14 
оказал медицинскую помощь 2200 пациентам, № 23 – 4342. Отряд № 24  
с 16 апреля по 31 декабря 1916 г. помощь оказал 1150 больным. Всего лече-
ние получили 95 462 человека [1, с. 60].

Работали на территории фронта и тыла передовые врачебно-питатель-
ные отряды КЗФ ВСГ. На 1 января 1916 г. их было 10 [11, л. 1; 4, л.1 7 об.].

Лечебные учреждения располагались не только на суше, но и на реках. 
Заведующий фанерными мастерскими служащий по фамилии Загорский со-
общал в комитет ВЗС, что на одной из рек был построен эвакуационный 
пункт на 200 кроватей, оборудована плавучая пристань. Туда был выслан 
плавучий госпиталь на 200 мест, а также 8 санитарных лодок с подвесными 
койками [12, с. 2]. Таким образом, использование водных артерий позволя-
ло быстрее доставлять раненых и больных в медицинские учреждения.
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Следует упомянуть о медицинских служащих, которые работали в уч-
реждениях союзов на Западном фронте. К сожалению, данные есть толь-
ко по КЗФ ВЗС. На 1 ноября 1915 г. на службе в учреждениях состояло 
242 врача, 48 зубных врачей, 264 работника фельдшерского персонала,  
106 фармацевтов, 8 акушерок, 1083 сестры милосердия, 87 братьев милосер-
дия, 11 лаборантов, 99 дезинфекторов, 1744 санитара. Всего 3692 человека 
[5, с. 30]. На 1 октября 1917 г. было персонала: врачей – 322, помощников и 
зауряд-врачей – 83, фельдшеров – 426, сестры милосердия – 2000, лаборан-
тов – 34, фармацевтов – 177, дезинфекторов – 201. Всего 3335 работников 
[1, с. 45]. Численность медицинских служащих к осени уменьшилась, так 
как закрывались учреждения, в которых не было необходимости, либо те, 
которые дублировали медучреждения земств.

По числу учреждений на фронте ВЗС значительно превосходил ВСГ. На 
1 мая 1916 г., по данным отдела связи КЗФ ВЗС, было 308 медицинских 
учреждений: 64 амбулатории, работающие отдельно, и 59 при других уч-
реждениях, 60 больниц, 12 эвакуационно-хирургических бараков, 24 зубо-
врачебных кабинета и 19 отрядов, 23 медицинские летучки, 34 фельдшер-
ских пункта, 4 перевязочных пункта, 9 врачебно-питательных пунктов [13,  
с. 954], а также, как было указано выше, 10 передовых врачебно-питатель-
ных отрядов. Всего 318 учреждений. Союз городов на фронте к ноябрю 
1916 г. организовал 4 хирургических госпиталя на 4000 мест, 3 перевязоч-
но-питательных отряда с 300 койками, 1 перевязочный транспорт, 7 зубов-
рачебных кабинетов, 35 амбулаторий [7, л. 112] и 10 передовых врачебно-
питательных отрядов. Всего 60 учреждений. Как видим, фронтовой комитет 
ВЗС располагал более разветвлённой сетью медицинских учреждений, что 
позволяло оказывать помощь большему числу военных и организовать ра-
боту во всех армиях на фронте и в тыловых районах.

Давая оценку работы союзов, нужно, для сравнения, привести данные о 
численности медицинских учреждений Военного ведомства и Российского 
общества Красного Креста (РОКК) на территории Западного фронта и тыла. 
Здесь медицинской службой русской армии в 1916 г. были открыты 71 под-
вижный и 181 запасной госпиталь, 15 головных и 12 тыловых эвакуацион-
ных пунктов, 40 зубоврачебных кабинетов [14, с. 191, 194, 313]. Всего 319 
медицинских учреждений. К ним следует добавить перевязочные отряды 
и дивизионные лазареты. Одной дивизии придавался 1 перевязочный от-
ряд и 2 лазарета [14, с. 103]. В августе–октябре 1915 г. во время Виленской 
оборонительной операции русских войск в районе Вильно и прорыва фрон-
та немецкими войсками («Свентянский прорыв») в составе русских армий 
(1–4; 10) было 70 пехотных и 15,5 кавалерийских дивизий [15, с. 22–24]. 
Таким образом, при всех дивизиях состоял 171 лазарет и до 86 перевязоч-
ных отрядов. Общая численность всех медучреждений будет 576. На 1 ян-
варя 1916 г. на фронте у РОКК было 29 госпиталей, 21 этапный лазарет,  
25 подвижных лазаретов [16, с. 22]. Кроме этого, у общества было 16 зубо-
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врачебных кабинетов [14, с. 313] и 31 передовой отряд [17, с. 20]. Всего 122 
медицинских учреждения. Сопоставляя цифры, видно, что Земский и Го-
родской союзы вместе уступали Военному ведомству и РОКК почти в 2 раза 
(378 против 698), зато фронтовой комитет ВЗС создал более чем в 2,5 раза 
больше учреждений, чем российский Красный Крест (318 и 122). Следует 
учитывать то обстоятельство, что на медицинскую службу Военного ведом-
ства и РОКК согласно мобилизационному плану возлагалась организация 
госпиталей и других типов учреждений в случае войны. Для этого создава-
лись мобилизационные запасы госпитальных средств и медицинского иму-
щества. Земский союз и Союз городов были созданы в начале войны, но уже 
в 1915–1916 гг. смогли быстро создать свою сеть медицинских учреждений 
на фронте. Скажем лишь, что финансовые средства на свою деятельность 
организации получали, в большей степени, от государства. Несмотря на 
это ВЗС и ВСГ, дополняя Военное ведомство и РОКК, внесли существен-
ный вклад в дело оказания медицинской помощи армии на фронте и в тылу  
в 1915–1917 гг., который переоценить невозможно.
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CОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНЫХ  
ГОРОДСКИХ СЛУЖБ ВИТЕБСКА  
НА РУБЕЖЕ XIX–XХ ВЕКОВ

CREATION AND ACTIVITY OF SANITARY CITY SERVICES 
VITEBSK AT THE TURN OF THE CENTURY XIX–XX

В статье рассматриваются такие проблемы города на рубеже XIX–XX веков, как 
удаление бытовых отходов и обеспечение горожан чистой питьевой водой. Показан про-
цесс создания и деятельности первых коммунальных предприятий города – водопровода  
и канализации. Анализируются проблемы взаимоотношений частного капитала, город-
ских властей и горожан в сфере коммунального хозяйства. Показан процесс становления 
санитарных служб города, их взаимодействие с горожанами. Изучается санитарное  
поведение жителей белорусского города. 

Ключевые слова: коммунальное хозяйство; санитария; водопровод; канализация;  
санитарное состояние; горожане.

The article deals with solution of such urgent problems as the removal of waste and the 
provision of clean drinking water to the citizens in the city at the turn of XIX–XX centuries. It 
shows the process of creation and activity of the first city utilities – water supply and sewerage. 
The problems of the private equity relationships, city authorities and residents in the area of 
public utilities are analyzed. It shows the process of formation of the city sanitation services 
and their interaction with the citizens. We study the behavior of the health of inhabitants of the 
Belarusian city. 

Key words: municipal services; sanitation; water supply; sewerage; sanitary state; citizens.

Одной из важных сторон жизни любого города является его санитарное 
состояние. Рассматриваемый период стал временем появления в белорус-
ских городах таких муниципальных служб и предприятий, как водопровод, 
канализация, общественный транспорт. Именно с середины XIX века в ев-


