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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ТОТЕМСКИЙ КРАЙ 

На фронтах Первой мировой войны сражалось 30 тысяч уроженцев Вологод-
ской губернии. Около тысячи из них награждены Георгиевскими крестами, 
70 человек стали полными Георгиевскими кавалерами. Среди них было нема-

ло и наших земляков – уроженцев Тотемского уезда. 
Прологом к войне послужила всеобщая мобилизация. Она оказалась для боль-

шинства населения Тотемского уезда неожиданностью, потому что мало кто выписы-
вал газеты и знал, что происходит в мире. Мобилизация прошла в целом спокойно, 
так как мобилизуемые – в основном, простые крестьяне, считали, что война – дело 
царское, и не простым людям обсуждать такие решения. Тотемский исправник до-
кладывал в эти дни губернатору: «В 1911 году было призвано новобранцев в армию 
583 чел, в 1912 году –  687 чел, в 1913 году –  653 чел, в 1914 году –  1040 чел, в 1915 
году – 860 чел. Призвано в 1914-1915 гг. из запаса 3224 чел, мобилизовано ратников 
2871. За первые два года войны мобилизовано 7965 чел.». В Журнале чрезвычайного 
земского собрания имеется следующая статистика: «В первый год войны, 1914, было 
призвано на военную службу свыше 4 000 чел.» 1

Большая часть военнообязанных (до 68 %) отправилась на фронт именно в пер-
вый год военных действий. Основную тяжесть мобилизации приняло на себя сель-
ское население; доля мобилизованных в городах, как отмечают исследователи, не 
превышала 4–5%. Из 300 выявленных в настоящее время тотьмичей – участников во-
йны, только 6 человек – это представители купечества и семей священнослужителей 
(т.е. 2% от общего количества выявленных участников). 

 Призывом чинов запаса, сбором лошадей и отправкой их на пополнение войско-
вых частей, приемом ратников ополчения, наблюдением за эвакуированными боль-
ными и ранеными ведал уездный воинский начальник. В период Первой мировой 

1 Журналы чрезвычайных и очередного Тотемских земских собраний созыва 1914 года. – Вологда.1916. – С.244. 

Известны имена 266 уроженцев города 
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войны в Тотьме им являлся подполковник Николай Георгиевич Соломатин2. В фонде 
тотемского музея сохранилось две его фотографии.

В августе 1914 года по случаю объявления войны в Тотьме на Торговой площади 
был проведен молебен. 

14 августа 1915 года в Тотьме было созвано чрезвычайное заседание земского со-
брания. Тотемские земцы послали императору патриотическую телеграмму и выска-
зались за совместную работу власти и общества для победы над врагом3. В начале но-
ября 1915 года члены земской управы выезжали в уезд для закупки сапог реквизиции 
и других предметов обмундирования. 

 С 25 ноября по 2 декабря земское собрание собралось на очередное заседание. 
Особое внимание уделялось вопросам военного времени. Как отмечалось в сделан-
ном на собрании докладе, «обстоятельства военного времени налагает на земство 
обязанность прийти на помощь как семействам призванных на действительную во-
енную службу, так больным и раненым воинам, отдающим свою жизнь за честь и до-

2 Памятная книжка Вологодской губернии на 1915 год. Вологда.1915. – С.134.
3 Журналы чрезвычайных……- С.148-149.
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стоинство нашей родины»4.
Одним из рассматриваемых на земском собрании вопросов был вопрос о сокра-

щении сметных расходов. Сокращение расходов коснулось главным образом дорож-
но-строительных работ – были отложены строительство моста через реку Равжа по 
Велико-Устюгскому тракту, ремонтные работы по Кадниковскому и Солигаличскому 
трактам (по этой статье сокращение составило 8200 рублей,) а также части агроно-
мических мероприятий (на 2393 рубля). Общая сумма сокращений выразилась в раз-
мере 10593 рубля. Земцы решили направить эту сумму на продовольственную по-
мощь семействам призванных, на мероприятия по оказанию сельскохозяйственной 
помощи семействам запасных и в пользу больных и раненых воинов. Расходы бюд-
жетов земских и городских органов самоуправления на военные нужды постепенно 
увеличивались. Как следует из отчета Тотемской городской управы о приходе и рас-
ходе денежных сумм за 1915 год, пожертвования на военные нужды составили в этом 
году 500 руб., пособие жителям, пострадавшим от военных бедствий в Галиции -10 
руб., пособие русскому населению Царства Польского – 10 руб.5 В 1917 году эти же 
статьи составили 500 и 50 руб. соответственно.6 В 1916 году земским собранием были 
отпущены следующие суммы на нужды войны:

- содержание 20 коек в лазаретах Общины Красного Креста – 2400 руб.
- на пособие Всероссийскому Земскому Союзу – 1000 руб.
- на содержание Вологодского транспортного отряда – 2000 руб.
- на устройство дома инвалидов – 1000 руб.
- на содержание призреваемых – 1000 руб.,
а всего 15 400 руб.7 
С началом войны съездом уполномоченных губернских земств был организо-

ван  Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам (ВЗС). Од-
ним из направлений деятельности его вологодского отделения являлось оказание 
помощи раненым, поступавшим на территорию Вологодской губернии – устрой-
ство госпиталей для лечения раненых и больных, работа по использованию име-
ющихся лечебных учреждений, планомерное распределение раненых воинов по 
лечебным заведениям в уездах, финансирование уездных комитетов ВЗС. В То-
темском уезде функции такого комитета взяла на себя земская управа. 20 ноября 
1914 года земское собрание приняло решение вступить в общеземский союз, ас-
сигновав в распоряжение Вологодского губернского комитета 1000 рублей, внести 
эту сумму в смету на 2015 год, и в случае надобности в летнее время разместить 
до 50 человек легко раненых в земских больницах Шуйской участковой и Тотем-
ской городской. Кроме того, для размещения ревматических больных предлагался 
Леденгский курорт.

К началу 1915 года приток раненых в Вологодскую губернию увеличился. В гу-
бернии и уездах по инициативе ВЗС открывались все новые и новые лазареты. Ла-
зареты длительного пребывания тяжело раненых располагались на территории тех 

4 Там же. – С.13.
5 ГАВО.Ф.480.Оп.1.Д.377.
6 ГАВО.Ф.480.Оп.1.Д.378.
7 ГАВО.Ф.480.Оп.1.Д.54.Л.135.

уездов, которые находились вблизи железной дороги (Вологодский и Грязовецкий 
уезды). На территории Тотемского уезда лазарет предполагалось открывать только 
на летний период, в связи с удаленностью от железных дорог и губернского города 
Вологда. Использовать лечебные заведения Тотемского уезда возможно было только 
с наступлением весенней навигации, доставляя больных и раненых по реке Сухоне. 

20 апреля 1915 года в Тотемскую земскую управу пришла телеграмма от Всерос-
сийского земского союза с запросом о том, когда можно будет отправить на излечение 
больных и раненых в Тотемский уезд. Первый лазарет на 25 человек при Тотемской 
городской больнице был открыт 30 мая 1915 года. Время его действия распространя-
лось только на летний период по 23 августа (хотя встречаются сведения, что раненые 
находились на излечении в лазарете и в октябре 1915 г.). Обслуживали раненых в ла-
зарете в военный период врач Петр Михайлович Кулепетов, фельдшеры Т.Черепанов, 
А Соснина, С.Лобков, В.Малевинская, А.Маракова. 

Лазарет находился в ведении Тотемского земства и содержался за счет средств 
местного земства. На земство ложилась также обязанность снабжать одеждой про-
извольного образца бельем и обувью выписываемых из лазарета раненых, уволен-
ных на родину в отпуск или вовсе освобожденных от службы. Если выздоровевший 
направлялся в действующую армию, то снабжение необходимой одеждой военного 
образца входило в обязанности уездного воинского начальника. 

Лечение для раненых предоставлялось для раненых и больных бесплатно. В 1916 
году стоимость одного койко-места составляла 35 рублей. Но этого было недостаточно, 
требовалось увеличить расходы по больничному содержанию в 1917 году до 60 руб. 8 

Патриотическое настроение, охватившее население Вологодской губернии в пер-
вые месяцы начавшейся войны, вызвало мощный подъем движения благотвори-
тельности. Самым массовым направлением общественной благотворительной дея-
тельности был сбор средств «на военные нужды». Деньги шли на поддержку воинов 
в действующей армии, на расходы, связанные с войной, на вооружение и оснащение 
армии и флота. Сбор пожертвований осуществлялся также на оказание помощи се-
мьям лиц, призванных на войну, семьям лиц убитых и увечных воинов; для оказания 
помощи раненым и больным воинам Сербии и Черногории (февраль 1916); в течение 
4 недель Великого поста 1915 года собирали средства в пользу детей воинов, павших 
на поле брани, и т. п.

Расходованием сумм ведал благотворительный комитет губернского центра. Сбор 
средств производился либо по подписным листам, либо путем кружечного сбора. На 
местах организацией сбора средств занимался земский начальник. Он издавал со-
ответствующее распоряжение о кружечном сборе на территории уезда, а непосред-
ственным сбором занимались волостные старшины. Церковь начала сбор пожертво-
ваний среди прихожан. 

Кроме денег, собирали вещи: так, в январе 1916 года в ставку Верховного главно-
командующего для благотворительной организации было отправлено от корпорации 
Тотемского духовного училища – чаю 3 фунта, табаку 1 фунт, от братии Тотемского 
Спасо-Суморина монастыря: рубашек детских  –  10, кальсон детских  –  10, детских 

8 ГАВО.Ф.54.Оп.1.Д.234.



Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

24 25

ватных одеял -5, рубашек мужских – 10, кальсон – 10, полотенец – 10, ватных нагруд-
ников -1, теплая безрукавка – 1, катаных сапог – 5 пар. В городе Тотьме проводились 
благотворительные акции в форме лотерей, спектаклей, кружечных сборов, сборов 
по подписным листам и т. д. В июле 1916 года губернская газета «Вологодский ли-
сток» писала, что 26 июня в Тотьме в помещении Общественного собрания был дан 
спектакль с благотворительной целью. Собранные 260 рублей были переданы для 
больных и раненых воинов.9

Многие благотворительные акции возглавляли известные в Тотьме представители 
интеллигенции и торгово-промышленного мира, представители учебных заведений 
города. Так, 21 октября 1914 года в Тотьме был организован день «Красного креста». 
19 сентября 1914 года было проведено организационное собрание по поводу этого 
мероприятия в здании Общественного собрания, где присутствовало 25 человек. 
Для организации кружечного сбора из Вологды было направлено 30 кружек, а также 
4  000 бумажных и 2  000 жестяных значков Красного креста. Сбор средств прошел 
21 октября, за один день собрано 725 руб. 12 коп., переданные в Главное управление 
Красного креста.10 Жертвователи получали значки Красного креста. 

В день св. великомученика Георгия, 26 ноября 1916 года, местное сообщество ре-
шило организовать народный праздник с угощением для нижних чинов, георгиев-
ских кавалеров, проживающих на тот момент на территории Тотемского уезда. В этот 
день с утра была совершена литургия, затем был организован кружечный сбор на 
12 участках (собрано 202 руб. 68 коп.), в здании Общественного собрания состоялся 
народный праздник с чествованием участников войны и их семей.11 

В годы Первой мировой войны по обе стороны фронта оказалось огромное ко-
личество военнопленных, исчислявшееся многими миллионами. В дневниках кре-
стьянина А. Замараева встречаются сведения о том, что в Тотьму прибывали сотни 
военнопленных. Они использовались в качестве рабочей силы, в основном на дорож-
но-строительных работах.12 

Первые немецкие и австрийские военнопленные стали прибывать в Вологодскую 
губернию уже в августе 1914 года. Отношение к ним у населения было насторожен-
ное и враждебное. Для предотвращения столкновений с жителями губернатор вы-
нужден был выпустить специальное распоряжение, ограничивавшее для пленных 
свободу передвижения по городу. Военнопленные размещались в домах и квартирах 
обывателей. В Тотьме в 1914 году проживало двое военнопленных – австрийский по-
данный Самуил Соломонович Кнебель и германский поданный Фридрих Фердинан-
дович Громасс. 

С конца 1914 г. рост патриотических настроения и всеобщее воодушевление 
пошли на спад. Война явно затягивалась. Она не сняла, а лишь еще больше обострила 
социальные и экономические противоречия, особенно остро проявлявшиеся на селе. 
В деревне ухудшилось положение с трудовыми ресурсами  –  большое количество 
мужчин было призвано на фронт. К зиме 1914–1915 гг. в Тотемском уезде предельно 

9 Соболев И.А. Тотьма – город театральный. //Тотьма. Историко-литературный альманах. Выпуск 2. – Вологда. 1997. – С.207-208.
10 ГАВО Ф.685.Оп.1.Д.2053.
11 ГАВО Ф.685 Оп.1Д.2100.
12 Журналы чрезвычайных и очередного Тотемских земских собраний созыва 1914 года. – Вологда.1916. – С.42.

обострилась и продовольственная ситуация: сократились посевные площади, засуха 
1914 года вызвала неурожай трав, хлебов, что болезненно отразилось на экономике 
края. Сократилось число маслодельных заводов  –  с 157 до 146, что было вызвано 
уменьшением молочного скота. Ухудшилось снабжение деревни промышленными 
товарами, в то же время цен на продовольственные и промышленные товары неу-
клонно росли. За годы войны цены на продукты выросли в общем на 30%. К началу 
1917 года в Тотемском уезде мука ржаная стоила 5 рублей фунт, овес – 3 рубля, го-
рох – 4 рубля фунт, мясо – 20 рублей пуд. Хозяйственная разруха, топливный голод, 
недостатки сырья привели к сокращению или полному прекращению работы многих 
предприятий. В конце 1916 года началась массовая безработица. В целом война силь-
но ударила по экономике Тотемского уезда.

В итоге империалистическая война была перечеркнута революцией и переросла 
в гражданскую. Имена участников Первой мировой на долгие годы ушли в забве-
ние, герои этой войны скрывали свои награды от новой советской власти. Сейчас 
мы должны вернуть в нашу память имена героев Первой мировой войны, время для 
этого пришло. В ноябре 2014 г. были выявлены имена 80 тотьмичей  –  участников 
Первой мировой войны, многие из которых стали известны благодаря исследованию 
архивных материалов Тотемского музея, поисковой деятельности школьников города 
и района – участников экспедиции «Тотьмичи – участники Первой мировой войны» 
(школы города, Советская ООШ, Юбилейная СОШ, Никольская ООШ, Камчугская 
ООШ, Верхне-Толшменская ООШ), а также тотьмичей, которые по воспоминаниям 
своих родных, по фотографиям, хранящимся в семейных архивах предоставляли ин-
формацию о своих родных, участвовавших в последней войне Российской империи. 

Сбор материала продолжается. На данный момент составлен подробный биогра-
фический список уроженцев Тотемского уезда – участников Первой мировой войны, 
в нем более 300 имен. 

Информация подготовлена 
Натальей Ивановной Кореневой, 

заместителем директора по научной работе 
МБУК «Тотемское музейное объединение»
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Храм

ПлощадьВид на город

Молебен на площади




