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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖИЗНИ ТОМСКА В 1910-1918 ГГ.

В начале второго десятилетия ХХ в. Томск являлся столицей Томской губернии, 
а также одним из крупнейших экономических и культурных центров Сибири.
Важнейшую роль в жизни города играла торговля. В 1912 г. Томск был первым 

в сравнении со всеми другими сибирскими городами по объемам торговых оборо-
тов  – почти 40 миллионов рублей. А по числу торговых заведений уступал только 
Иркутску и Омску.

Предметами вывоза из Томка служили такие товары, как хлеб, масло, мясо, жи-
ровые товары, живой скот и прочее. Ввозились же мануфактура (ткани), бакалея, 
металлы, техническое оборудование, машины, многие товары домашнего обихода, 
предметы роскоши и украшения. Томская промышленность начала ХХ века основы-
валась на переработке ряда сельскохозяйственных продуктов и природного сырья. 
Так, в 1912 г. в Томске действовало 3 паровые мельницы, 5 пивоваренных, 6 винно-
куренно-дрожжевых, 4 кожевенных, 6 мыловаренных, 6 кирпичных, 1 стекольный 
и другие заводы, 3 лесопилки, 1 спичечная фабрика. По концентрации полиграфиче-
ского производства Томск занимал первое место в Сибири.

В начале ХХ века Томск занимал первое место в Сибири по числу всех начальных, 
средних и специальных учебных заведений и по количеству учащихся в них. В 1912 г. 
в 93 таких школах города состояло более 11 000 учащихся. В начале столетия в Том-
ске имелось два высших учебных заведения: Томский университет и Технологический 
институт. В 1910 г. к ним добавились Сибирские женские курсы, сначала в составе 
естественного отделения, а спустя год – еще и математического. Значительные науч-
ные достижения и открытия были совершены профессорами Томского университета: 
физиологом А. А. Кулябко, педиатром С. М. Тимашевым, зоологом Н. Ф. Кащенко; 
Технологического института: геологом В. А. Обручевым, физиками Б. П. Вейнбергом 
и Н. И. Карташовым и др. С 1902 г. в Томске жил и работал крупный российский уче-
ный – географ, археолог, этнограф, ботаник, выдающийся путешественник Г. Н. По-
танин.

собие каждому беженцу давать 
за месяц вперед, обеспечить 
их дровами, одеждой, бежен-
цев, что имели детей, поселять 
в деревнях, вблизи которых 
имеются школы, и т.д. Беженцы, 
расквартированные в деревнях, 
в основном попадали в большие 
крестьянские семьи, имевшие 
большие избы. Скученность, 
антисанитария, наличие вшей, 
вызывали эпидемии сцепного 
тифа, дизентерии и других ин-
фекционных болезней. Увеличи-
лась смертность среди местного 
населения, беженцев, особенно 
высокой она была в среде воен-
нопленных. 
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Томск являлся крупным издательским центром. Здесь действовали 9 типографий 
и литографий, продукция которых поставлялась на широкий сибирский рынок. Из 
общего количества отпечатанных в 1913 г. в Сибири книг  –  331, 177 изданий были 
выпущены в Томске. Кроме книг, в Томске в то время выходило 6 ежедневных газет 
и 10 еженедельников и журналов.

21 июля 1914 г. в Томске были опубликованы телеграммы о вступлении России 
в войну. В Троицком кафедральном соборе была отслужена литургия и молебствие 
о даровании победы русскому оружию. Более 1000 манифестантов с иконами, пор-
третами царя, национальными флагами прошли по центральной улице города, пели 
национальный гимн. Началась мобилизация военнообязанных. Первым на фронт из 
Томска ушел 42-й Сибирский стрелковый полк. Для пополнения действующей ар-
мии в Томске разместились 5 запасных батальонов и 2 артиллерийские батареи. Они 
заняли все гарнизонные казармы, а также помещения школ, вузов и  других зданий 
гражданского назначения. 

С Томском связана судьба первой русской женщины-офицера Марии Леонтьев-
ны Бочкаревой (1889-1920). Узнав о начале войны, она приехала в Томск и обратилась 
к командиру 25-го запасного батальона с просьбой принять ее в ряды армии и отпра-
вить солдатом на фронт. Получив отказ, Бочкарева послала телеграмму Николаю II 
с той же просьбой, которая на сей раз была удовлетворена. В боях она проявила пол-
ное бесстрашие, участвовала в атаках, увлекая за собой других воинов, выносила ра-
неных с мест сражений и сама неоднократно была ранена. Боевые заслуги М. Л. Боч-
каревой были отмечены Георгиевским крестом и тремя медалями. По предложению 
А. Ф. Керенского летом 1917 г. она сформировала знаменитый «женский батальон 

Карта Томский уезд
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смерти» и возглавила его. Батальон 
участвовал в боевых действиях на 
фронте, а во время Октябрьской 
революции самоотверженно обо-
ронял Зимний дворец  –  правда, на 
тот момент уже не под началом М. 
Л. Бочкаревой (она лечилась после 
контузии). Принимала участие М. 
Бочкарева и в гражданской войне.

Героем Первой мировой и граж-
данской войн был уроженец Том-
ска Анатолий Николаевич Пепеля-
ев (1891-1938). Родился он в семье 
потомственного дворянина и гене-
рал-лейтенанта Николая Пепеляе-
ва, и также решил избрать военную 
карьеру. До начала Первой мировой 
войны он блестяще окончил Ом-
ский кадетский корпус, затем Пав-
ловское военное училище в Петер-
бурге. На фронте в чине поручика 
он командовал конной разведкой 
42-го Сибирского стрелкового полка, отличался смелостью и отвагой, и неоднократ-
но спасал ситуацию, как, например, летом 1915 г., когда им у противника были отби-
ты потерянные при отступлении русской армии окопы. За воинскую доблесть А. Н. 
Пепеляев был награжден семью орденами, в том числе орденом Св. Георгия 4-й сте-
пени и Георгиевским оружием. Во время Гражданской войны он сражался в белогвар-
дейском лагере, и в возрасте 27 лет был возведен в звание генерал-майора, став са-
мым молодым генералом в Сибири. В июне 1918 г. А. Н. Пепеляев создал и возглавил 
1-й Средне-Сибирский корпус, в конце 1918 г. – первой половине 1919 гг. командовал 
Пермской операцией и возглавлял поход на Вятку для соединения с войсками гене-
рала Миллера. Благодаря его действиям были взяты города Пермь и Глазов. А. Н. 
Пепеляев пользовался всеобщим уважением и любовью у солдат своей армии, про-
звавших его «Сибирским Суворовым».

Как и во всей России, в Томской губернии начало войны вызвало массовый па-
триотический подъем. Небольшие волнения возникли лишь в результате введения 
по инициативе губернатора «сухого закона», запретившего производство и продажу 
спиртного в подведомственном ему регионе. Погромам со стороны недовольных сол-
дат тогда подверглись многие винные лавки и склады, магазины и станционные бу-
феты губернии. Причины этих событий лежали в русской традиции прощания с род-
ными и друзьями, которое не обходилось без крепких напитков. Но с 1915 г. город 
столкнулся с куда более серьезными проблемами, вызванными наплывом мобили-
зованных и прибытием первых эшелонов с военнопленными. И тех, и других нужно 
было где-то размещать, обеспечивать продовольствием и одеждой. К этим заботам Панорама города
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добавилось обустройство значительного числа беженцев из западных губерний Рос-
сии. Война оставила множество семей без кормильцев. Согласно правилам, приня-
тым местными властями в 1912 г., все такие семьи должны были получать ежемесяч-
ное денежное пособие, сумма которого варьировалась в зависимости от количества 
детей. До конца 1916 г. пособия выплачивались регулярно. Лишались их лишь семьи 
дезертиров, число которых с 1916 г. неуклонно росло. Решение социальных вопро-
сов легло непосильным бременем на томские власти. Они стали широко прибегать 
к использованию банковских кредитов, долги по которым так до конца и не были 
выплачены. Однако и эта вынужденная мера не могла решить даже части проблем.

На помощь семьям призванных, прибывающим с фронта раненым и больным во-
инам, беженцам и военнопленным также пришли многочисленные благотворитель-
ные комитеты, церковные попечительства и общественные организации. В октябре 
1914 г. в «Сибирской жизни» сообщалось: «Горячо, живо откликнулся Томск на нужды 
войны… Город покрылся сетью комитетов, попечительных советов и дамских круж-
ков, вышедшим на помощь жертвам войны».

Первые военнопленные прибыли в Томск уже в сентябре 1914 г. в количестве 6000 
человек. Это были солдаты и офицеры австро-венгерской армии. К 1915 г. общая чис-
ленность военнопленных в городе превысила 50 000 человек. Содержание их легло 
на плечи городской власти. Первое время под размещение военнопленных использо-
вались свободные воинские казармы, школы, частные дома, склады, тюрьмы, забро-
шенные монастыри и прочие постройки. 1200 человек военнопленных были расквар-
тированы в Доме науки. В 1915 г. для их проживания в Томске были возведены два 
больших лагеря в районе ул. Ярлыковской и «казенный лагерь» на территории Се-
верного военного городка. Условия содержания в них были довольно демократичны-
ми: военнопленным разрешалось, оформив отпуск, покидать лагерь, ходить в город 
и общаться с его жителями. Также в течение дня они могли добровольно трудиться 
на казенных предприятиях или в частных мастерских. Когда возникла острая нехват-
ка рабочих рук в городе, дешевый труд военнопленных широко и в принудительном 
порядке стал использоваться на предприятиях, на сельскохозяйственных работах, ле-
созаготовках, благоустройстве города. В 1915-1916 годах их силами были построены 
Заисточная дамба, Каменный мост на реке Ушайке.

Война сильно изменила сознание людей. После тяжелого 1915 г. первоначальная 
патриотическая восторженность сменилась заметной сдержанностью, а впоследствии 
и массовыми антивоенными настроениями. Тем не менее, жители Томска принимали 
самое активное участие в оказании помощи фронту сбором добровольных пожерт-
вований и самоотверженным трудом. Многие женщины заменили мужчин в тради-
ционно мужских сферах деятельности, например, немало их служило на железной 
дороге. У «солдаток» повысилась тяга к получению грамоты, которая была им необ-
ходима для ведения переписки с мужьями, находившимся на фронте. Поэтому они 
часто устраивались на работу к образованным людям с условием вместо денежного 
вознаграждения обучить их чтению и письму.

Социально-экономическая ситуация в Томске за годы войны резко ухудшилась. 
Значительно подорожали продукты питания и предметы первой необходимости, та-
кие как мука-крупчатка, сахар, керосин и др. Рост цен вынудил городские власти вве-

сти летом 1914 г. фиксированные цены на печеный хлеб и мясо, а в 1915 г. и на муку. 
Однако эти меры не решили проблему: данные товары начали исчезать с прилавков, 
а томские мукомолы стали вывозить муку на рынки других сибирских городов, где 
цены на нее были выше. Тогда борьбу с дороговизной стали вести путем организации 
муниципальных заготовок предметов первой необходимости для продажи их населе-
нию по заготовительным ценам. Почти повсеместно были учреждены городские про-
довольственные организации, на которые возлагалось проведение продовольствен-
ных операций. В сентябре 1915 г. Томской городской думой были приняты решения 
открыть городские склады дров, крупы, муки, соли, сахара, чая и других необходи-
мых товаров открыть городские хлебопекарни. Впервые в Томске были введены кар-
точки: в июне 1916 года на сахар, в январе 1917 г. на муку. 

Недостаток продуктов, жилья и теплой одежды, прибытие большого числа во-
еннопленных и беженцев, антисанитарные условия привели к росту эпидемических 
заболеваний в городе – таких как сыпной тиф, холера, чесотка, дизентерия и др. В ре-
зультате резкого падения уровня жизни увеличилось число преступлений, первое 
место в статистике стали занимать кражи. Росту преступности также способствова-
ло сосредоточение в городе воинских формирований и падение в них дисциплины, 
увеличение численности дезертиров. Последовавшие после свержения самодержавия 
в 1917 г. роспуск полиции и амнистия заключенных (в Томске было освобождено по 
разным оценкам от 800 до 2000 человек) привели к взрыву преступности. Многие 
бывшие арестанты были призваны в армию и стали солдатами запасных батальо-
нов, расквартированных в городе. Получив в руки оружие, они занялись грабежами, 
убийствами, вымогательством денег у населения. Горожане боялись по вечерам выхо-
дить на улицу. Введение военного положения в июне 1917 г. лишь на короткое время 
и незначительно снизило число преступлений. 

Февральская революция 1917 г. и свержение самодержавия были встречены томи-
чами с энтузиазмом. Был создан новый орган власти – Томский временный комитет 
общественного порядка и безопасности, подчинившийся Временному правительству. 
К управлению губернией подключились видные общественные деятели, профессора 
Томских вузов. В течении многих дней царило праздничное оживление, на улицах 
и площадях города собирались группы людей, обсуждая последние новости из сто-
лицы и планы будущего обустройства страны. Происходили массовые манифеста-
ции, участниками которых становились военные, студенты, интеллигенция, рабочие 
и др. Но постепенно в обществе нарастали тревога и разочарование революцией, 
вызванные ухудшением уровня жизни, продолжающейся войной, противостоянием 
Временного правительства и Совета солдатских и рабочих депутатов, возможным 
возвращением «старой власти». 
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