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Введение
Актуальность исследования. В настоящее время изучение регионов и
специфики их экономического, социокультурного, политического развития
весьма актуально. Выделение для исследования отдельного региона позволит
более конкретно показать общие (общероссийские) процессы и тенденции,
характер их преломления в конкретном регионе, социально-экономическое
своеобразие которых даст возможность раскрыть его специфику и внести
определенный вклад в обогащение истории образования в регионе. Поэтому
фиксирование в исторической памяти свидетельств об отдельном регионе
хотя бы в виде очерков, а также создание на их основе сводных и
обобщающих работ становится насущной потребностью. Преодоление
исторического беспамятства имеет как научно-познавательное, так и
общественное, политическое, культурное и воспитательное значение.
Необходимо признать, что литература, посвященная российской
губернии, рассматривающая его развитие в ретроспективе, довольно
обширна. При этом российские истории тесно интегрируются с историей
крестьянства, охватывают самые разные аспекты сельской жизни, начиная от
хозяйства, культуры и быта различных местностей и заканчивая общими
закономерностями социокультурного и экономического развития региона в
целом.
Рассматриваемая в данной работе Енисейская губерния – это
административно-территориальная единица в составе в составе Российской
империи. Полагаем, что анализ региональных характеристик Енисейской
губернии начала ХХ в. позволит выявить социально-экономические
предпосылки образования в исследуемом регионе указанного периода.
Обширность территории, невысокий уровень транспортной обеспеченности,
заселения

и

хозяйственной

освоенности;

разнообразие,

суровость

и
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экстремальность природной среды, удаленность от основных экономических
районов страны, высокий природный ресурс и производственный потенциал
– таковы сложные и противоречивые региональные особенности, в которых
осуществлялся социально-экономический процесс в Енисейской губернии.
На ее примере можно уточнить общие тенденции развития хозяйства в
целом. В частности, разработка избранной для данной работы темы
позволяет

глубже

рассмотреть

и

проанализировать

пути

развития

Сибирского региона в составе России в годы Первой мировой войны.
В работе рассматривается эволюция общественных настроений в
Енисейской губернии в годы Первой мировой войны. Исследование
позволяет понять, почему быстро росло недовольство населения в аграрных
регионах, расположенных в глубоком тылу, отдаленных как от линии
фронта, так и от центров политической жизни страны, которые должны были
обеспечить все возможные ресурсы для победы. Показано, что этот процесс в
значительной степени был обусловлен реакцией людей на ухудшение
социально-экономических условий жизни.
Изучение Енисейской губернии имеет не только научное, но и
практическое значение. Полученные материалы должны использоваться на
учебных занятиях, поскольку изучение исторических процессов без знания
истории своего родного края не является полноценным. Наконец, они будут
полезными и в воспитательной работе со школьниками. Перечисленные
выше

соображениями

объясняется

выбор

темы

данной

выпускной

квалификационной работы.
Историография. Специальной литературы, посвященной истории
Енисейской губернии в годы Первой мировой войны, практически нет.
Имеющиеся несколько газетных публикаций относятся скорее к источникам,
а не к исследовательской литературе. В то же время существует обширная
литература по истории возникновения и развития Енисейской губернии в
довоенные и послевоенные годы, которая позволяет понять и оценить
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военные события, происходящие на территории Сибирского региона. По
времени издания эти работы нужно разделить на две группы – изданные в
советский и постсоветский периоды.
В первую группу входят, прежде всего, обобщающие работы. Это –
научные труды А.И. Сидорова, повествующие об экономическом положении
России в годы Первой мировой войны, а также периодическое издание –
Вестник красноярского городского общественного управления, выпуски
которого фактически представляют собой историю Сибирского региона
советского и постсоветского периодов.
Вторая группа работ была издана в постсоветское время. Это, прежде
всего, В.П. Зиновьева, представляющие собой очерки социальной истории
индустриальной Сибири XIX – начало XX века.
Одной

из

последних

исследовательских

работ

посвящённых

рассмотрения вопросов развития Енисейской губернии в годы Первой
Мировой войны стала работа Т.Комаровой «Тем, кто забвенье брошен был
судьбой» в которой мы находим лишь отрывочные сведения о настроениях
жителей губернии в отношении первой мировой войны.
Таким образом, анализ историографии показал, что тема заявленного
исследования не достаточна раскрыта и требует углубленного изучения
Объект исследования в данной работе – Енисейская губерния в годы
Первой мировой войны.
Предметом исследования выступает отношение различных слоев
населения Енисейской губернии к Первой Мировой войне.
Целью исследования – изучить отношение различных слоев общества
Енисейской губернии к Первой Мировой войне.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать отношение высших слоев общества Енисейской
губернии к Первой мировой войне;
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2. Охарактеризовать отношение средних слоев общества Енисейской
губернии к Первой мировой войне;
3. Выявить отношение низших слоев общества Енисейской губернии к
Первой мировой войне;
4. Определить возможности организации учебной и внеурочной
деятельности со школьниками по теме: «Енисейская губерния:
общество и война».
Территориальные рамки. В работе рассматривается Енисейская
губерния,

являющаяся

административно-территориальной

единицей

в

составе Российской империи, Российской республики и РСФСР в 1822 – 1925
годах.
Хронологические рамки работы совпадают с общероссийской
периодизацией истории. Начальная хронологическая грань – 1914 г. –
относится к началу Первой мировой войны, а конечная – 1918 г. –
определяется принципиально новым этапом в жизни сибирского региона,
сменой политического курса, изменением социальной политики, вызванных
сменой в целом модели исторического развития страны.
Характеристика источников. Значительную роль в раскрытии нашей
темы оказали документы Государственного архива Красноярского края,
касающиеся

истории

культурной,

экономической,

социальной

жизни

Енисейской губернии.
Источниковую

базу

исследования

составляют

материалы

периодической печати («Вестник красноярского городского общественного
управления», «Вестник Приенисейского края помощи больным и раненым
воинам,

пострадавшим

от

войны,

беженцам

и

выселенцам

и

промышленности по снаряжению армии», «Сибирская деревня») содержат
сведения о масштабах инфляции, спекуляции, дефицита товаров первой
необходимости и продуктов питания, восприятии населением мероприятий
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центральных и местных властей по преодолению кризисных экономических
явлений, положении солдатских семей и системе их социальной поддержки.
Данная работа написана на основе источников, которые частично
опубликованы, а частично хранятся в архивах и библиотеках г. Красноярска.
Их можно разделить на несколько групп.
В первую группу вошли документы и материалы, опубликованные в
тематических сборниках общекраевого характера, изданных в разные годы.
Это сборники архивных документов, опубликованных в советский период. В
конце 90-х стали появляться тематические сборники документов по истории
Красноярского края. Так, в 1990г. был выпущен сборник документов
«Красноярск

в

дореволюционном

прошлом»1,

посвященный

периоду

довоенного времени. Его дополняет обзор о политической обстановке в
Енисейской губернии в 1915 – 1916 гг.2
В 2005 году специально для учащихся старших классов было издано
учебное пособие по краеведению «Красноярье: пять веков истории».3
Вторую группу источников представляют разнородные материалы фактически коллекция, хранящаяся в библиотеке г. Красноярска. Они
представляют собой «калейдоскоп» из самых разных материалов различного
содержания – вырезки из газет, рукописные воспоминания жителей
Енисейской губернии и прочие.
Кроме того, часть информации была получена с Официального сайта
ГАКК – forum.vgd.ru/508/
Структура

выпускной

квалификационной

работы

представлена

введением, двумя главами, заключением, списком источников и литературы.
В первой главе анализируются отношения различных слоев общества
Енисейской

губернии

к

Первой

Мировой

войне

по

материалам

периодической печати.
1

Быков, Г.Ф., Федорова, В.И., Бердников, Л.П. Красноярск в дореволюционном прошлом. – Изд-во Краснояр. ун-та,
1990. – 304 с.
2
Обзор о политической обстановке в Енисейской губернии. 1915 – 1916 гг.
3
Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть I. – Красноярск: группа компаний
«Платина», 2005. – 230 с.
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Во второй главе уделено внимание организации учебной и внеурочной
деятельности со школьниками по теме «Енисейская губерния: общество и
война».
Практическая

значимость:

работа

может

быть

использована

педагогами при организации образовательного процесса в школах г.
Красноярска в рамках преподавания предметов «краеведение», «история».

Глава 1. Отношение населения Енисейской губернии к Первой Мировой
Войне
1.1 Отношение высших слоев населения Енисейской губернии к
Первой Мировой Войне
С началом Первой мировой войны резко увеличилось количество
людей нуждавшихся в попечении. С целью оказания им помощи
происходило объединение правительственной, общественной и частной
деятельности. Тесное взаимодействие благотворительных организаций с
центральными и местными властями позволяло достаточно быстро и
эффективно оказывать необходимую помощь пострадавшим от войны
людям.
Вопросы

благотворительности

и

общественного

призрения

регулировались многочисленными законами: Уставом об общественном
призрении (1857, 1892 гг.), Городовым положением (1870, 1892 гг.),
Временными правилами об обществах и союзах (1902 г.), Законом о
призрении нижних воинских чинов и их семейств (1912 г.), нормальными и
примерными уставами благотворительных обществ и др.4
Для координации деятельности государственных и общественных
структур, оказывавших помощь жертвам войны, в августе 1914 г. был
4

Благотворительность и социальное попечение в Енисейской губернии (1822-1917 гг.) : сборник документов / отв. ред.
Т.А. Катцина ; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2009. – 352 с.
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образован Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а
так

же

семей

раненых

и

павших

воинов

под

председательством

Императрицы. Совет действовал по строго централизованному принципу, его
отделения на местах формировались из представителей местных властей и
выступали координаторами социальной помощи на места5.
Становлению и развитию социального попечения способствовали –
Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов помощи
больным и раненым воинам. Всероссийский земский союз был образован 30
июля 1914 г. на Всероссийском земском съезде. В состав Союза входила
общеземская организация со своими капиталами. Председателем Главного
комитета Союза и главноуполномоченным был избран князь Г.Е. Львов.
Всего во Всероссийский земский союз вступило 40 губернских земств 6.
16 августа 1914 г. был создан Всероссийский союз городов помощи больным
и раненным воинам. С инициативой объединения усилий всех городских
самоуправлений

выступило

Московское

городское

общественное

управление. В состав Всероссийского союза городов вошло около 200
городских объединений. Основная задача Союза заключалась в привлечении
всех городов империи к согласованной деятельности с Всероссийским
земским союзом в помощь фронту.
Союзы были построены на коллегиальном принципе управления, их
высшими

органами

были

съезды

уполномоченных,

высшими

исполнительными органами – главные комитеты. В финансовом отношении
земский и городской союзы были включены в отлаженную систему
Российского общества Красного Креста, основу фонда которого составляли
государственные субсидии.7
В Красноярске местный комитет Всероссийского союза городов был
образован 14 октября 1914 г., в состав комитета вошли купцы Е.А. Жоголев,
П.Е. Шмандин, П.И. Гадалов, чиновник М.П. Михайлов, директор
5

Павлова, И.П. Социальное попечение в России в годы Первой мировой войны / И.П. Павлова ; М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2003. – 150 с.
6
Воронин, В.Е. Земство в годы Первой мировой войны и революций 1917 года [Электронный ресурс] / В.Е. Воронин. –
Режим доступа: http://portalslovo.ru/history/39994.php
7
Павлова, И.П. Социальное попечение в России в годы Первой мировой войны / И.П. Павлова ; М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2003. – 150 с.
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учительской семинарии И.Т. Савенков и другие. В состав правления вошли
также 12 дам. Подобные Комитеты были созданы во всех городах
Енисейской губернии.8
Красноярский комитет всероссийского союза городов проводил
разнообразные акции для привлечения пожертвований, финансировал
попечение детей призванных на войну солдат, устраивал благотворительные
спектакли. Деятельность комитета была направлена, главным образом, на
заготовку тёплой одежды, белья, больничных комплектов для госпиталей, на
сбор подарков для воинов к праздникам Пасхи и Рождества. Красноярский
комитет, приступив к заготовке Рождественских подарков для сибирских
войск, 3 октября 1915 г. обратился в Енисейское губернское управление с
просьбой организовать сбор пожертвований среди служащих 9. К концу
ноября 1915 г. чиновники губернского управления, пожертвовали деньгами
16 руб. 20 коп. и собрали восемь тюков вещей для отправки в сибирские
части10.
10 декабря 1914 г. Красноярский комитет Союза городов организовал
патриотический вечер и лотерею, которая дала 1184 руб. прибыли. В 1915 г.
были проведены «вербный базар», «великопостный торг» и другие сборы.
Отделение

Союза

городов

создало

также

бюро

труда.

В

работе

Красноярского комитета принимали участие свыше 100 человек11.
При Красноярском комитете Союза городов был открыт приют для
инвалидов-воинов из числа жителей г. Красноярска. При этом приюте была
организована учебная сапожная мастерская, в которой бесплатно могли
обучаться сапожному мастерству, кроме призреваемых инвалидов, и нижние
чины из жителей г. Красноярска временно эвакуированные.
В связи с возраставшей необходимостью общественной помощи армии,
26 октября 1914 г. при Красноярском комитете Всероссийского союза
городов был создан Дамский комитет во главе с красноярской общественной
8
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деятельницей А.А. Кусковой. Деятельность Дамского комитета была
распределена по отделам: покупка материалов, кройка, раздача на шитьё,
приём готовой продукции, подарков, пожертвований. Кроме этого дамы
организовывали сбор денег, проводили различные благотворительные
мероприятия. Дамский комитет при Союзе городов устраивал лазареты и
госпитали для больных и раненых воинов снабжал их всем необходимым.12
С началом Первой мировой войны по инициативе енисейского
губернатора И. И. Крафта возобновил свою деятельность Дамский комитет
при Енисейском местном управлении Красного Креста Всероссийского
общества Красного Креста (Дамский комитет общества Красного Креста в
Красноярске был образован в 1904 г.). На первом общем собрании,
состоявшемся 17 августа 1914 г. было избрано Правление комитета, куда
вошли 15 дам.
Председательницей избрали супругу генерал-майора Л.А. Андрееву, её
помощницами

стали

супруга

действительного

статского

советника,

председателя окружного суда Е.Л. Кгаевская, супруга вице-губернатора В.В.
Писаренкова, кроме того, в состав комитета вошли жёны и дочери видных
чиновников и купцов: А.Ф. Агеева, А.В. Байкова, Н.В. Доброхотова, А.А.
Жоголева, М.Г. Иорданская, А.А. Кускова, М.И. Кускова, М.Ф. Осокина и
другие. Главная задача комитета, сформулированная на общем собрании,
заключалась в оказании помощи участникам и жертвам войны.
Дамскому комитету красноярской городской администрацией было
предоставлено помещение в здании Окружного суда, где ежедневно, кроме
воскресных дней и праздников принимались пожертвования. Деятельность
комитета по изысканию денежных средств была очень разнообразной.
Комитет организовывал гуляния в городском саду, на пароходах, на катке,
демонстрацию фильмов в электротеатре «Кинемо» и кинематографе
«Аквариум», проведение кружечных сборов, продажу портретов героев
войны.
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Кроме того, поступали систематические пожертвования от чиновников
в виде ежемесячных отчислений от жалования, поступали и единовременные
пожертвования со стороны учредителей и частных лиц. Общая сумма
пожертвований за первый год работы Комитета составила 18 870 рублей 32
копейки.
Полученные средства Комитет направлял на приобретение тёплого
белья, одеял, одежды, бумаги, мыла, табака, подарков для больных и раненых
воинов. Вещи, собранные Комитетом отправлялись на склады Красного
Креста, а для воинов, находившихся на передовой непосредственно в
войсковые части (19, 30, 31, 50 и 51 Сибирские стрелковые полки).
Красноярский Дамский комитет Российского общества Красного
Креста завершил свою деятельность в 1917 г. в связи с революционными
событиями13.
В военное время в деле попечения о семьях и детях солдат особое
место занимали именные благотворительные комитеты: Елизаветинский
(Комитет Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны – сестры Императрицы)
занимался попечением о семьях призванных, Романовский (учреждён в
ознаменование трехсотлетия со дня избрания на царство первого государя из
Дома Романовых) оказывал попечение детям-сиротам сельского населения,
Татьянинский (Комитет Великой Княжны Татьяны Николаевны) оказывал
помощь пострадавшим от военных действий, Ольгинский (Комитет Великой
Княжны Ольги Николаевны) оказывал благотворительную помощь семьям
лиц призванных на войну, Алексеевский (Комитет Наследника Цесаревича и
Великого Князя Алексея Николаевича) занимался попечением о сиротах
павших

воинов.

Эти

комитеты

имели

государственно-общественный

характер. Государственный характер помощи проявлялся в том, что
государственные органы власти частично финансировали их деятельность.14
Особенностью деятельности этих комитетов было то, что реальную
работу выполняли их местные отделения, которые осуществляли попечение
13
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не только из средств, поступавших из головных комитетов, но и сами
собирали деньги и вещи. Благотворительные комитеты, имея разветвлённую
сетью

региональных

отделений,

успешно

осуществляли

социальную

поддержку семей призванных в масштабах всей империи.15
Романовский Комитет ставил себе задачу «…воспособление делу
призрения беспризорных сирот сельского населения без различия племен,
состояний,

сословий

и

вероисповеданий,

а

равно

объединение

правительственной, общественной и частной деятельности в этой области»16.
Романовский комитет координировал и на одну треть финансировал
работу детских приютов для детей сельского населения и детей, призванных
в армию. Согласно уставным документам, Романовский комитет оказывал
помощь сиротам сельского населения в возрасте от 2 до 12 лет, со
держащихся в сиротских домах и их отделениях, в общежитиях при
начальных школах всех ведомств. Такую же помощь Комитет оказывал
призрению сирот в возрасте и свыше 12, но не старше 17 лет, содержащихся
в общежитиях при ремесленных отделениях и школах, учебных мастерских,
низших

сельскохозяйственных

училищах

и

других

подобных

правительственных, общественных и частных учебных заведениях.
Помощь Комитета осуществлялась путём выдачи периодических и
единовременных денежных пособий земским учреждениям, сельским
обществам, волостям, станицам, поселковым обществам, сельским церковноприходским

попечительствам,

приходам,

братствам,

монастырям,

благотворительным учреждениям и обществам, частным благотворителям на
содержание и расширение существующих и на учреждение новых заведений.
Размер помощи, оказываемой Комитетом, не превышал половины
сумм, затрачиваемых учреждениями и лицами на содержание сирот и на
устройство новых и расширение существовавших сиротских домов, их
отделений и общежитий. Пособия существовавшим заведениям выдавались
при условии не уменьшения размера средств, отпускаемых на их содержание

15
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учреждениями и лицами. Комитет не оказывал непосредственной денежной
помощи ни самим нуждающимся сиротам, ни их родственником17.
Местными отделениями Романовского комитета велась активная
работа, направленная на поддержу уже существовавших приютов и на
создание новых. В состав местных уездных отделений Романовского
комитета, по Енисейской губернии могли входить: Председательствующие
уездных съездов, Крестьянские начальники, Уездные исправники, Городские
головы, Податные инспектора, Инспектора народных училищ, Почетные и
участковые мировые судьи, Судебные следователи, Городские и уездные
участковые

врачи,

училищного

совета

Председатели
и

уездных

представители

отделений

местных

Епархиального

благотворительных

учреждений18.
Значительный вклад в дело помощи детям воинов внесла в годы
Первой мировой войны Православная церковь, влияние которой в этот
период возросло. Это проявилось как в организации сбора финансовых
средств, так и в устройстве специальных попечительских заведений, в
первую очередь приютов. В основном приюты устраивались при монастырях,
содержались на их средства и на субсидии Романовского комитета, Общества
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям,
Елизаветинского и Татьянинского комитетов19. Один из таких приютов был
организован в Знаменском женском монастыре.
9 сентября 1914 г. на состоявшемся съезде духовенства Енисейской
губернии было решено: отчислять ежемесячно с доходов и жалованья
духовенства, начиная с 1 августа, до окончания войны, по 2 %; отчислять 1 %
с валового дохода со всех церквей епархии на больных и раненых воинов.
Был издан также указ о создании в каждом приходе попечительных
советов, эти советы должны были представлять ежемесячно отчёт о своей
деятельности и собранных суммах. В феврале 1915 г. благочинный церквей
Минусинского округа, священник Павел Суховской в своём рапорте в
17

Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Енисейское губернское управление. Ф. 595. Оп. 29. Д. 1959. Л.
8об-9.
18
Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Енисейское губернское управление. Ф. 595. Оп. 29. Д. 1959. Л. 5.
19
Павлова, И.П. Социальное попечение в России в годы Первой мировой войны / И.П. Павлова ; М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2003. – 150 с.

15

Енисейскую духовную консисторию сообщал: «… в пользу солдатских
семейств по Вознесенскому приходу собрано 25 руб. 52 коп., каковые
розданы солдаткам…».20
26 сентября 1915 г. по инициативе епископа Енисейского и
Красноярского Никона был устроен кружечный сбор «Праздник сердца»,
средства с которого пошли в пользу нищих, калек, старцев, и бесприютных
детей, а позднее был проведён ещё один кружечный сбор «День плуга» с
продажей значков. Несколько концертов в годы войны дал в Красноярске
архиерейский хор, сборы с которых пошли в пользу раненых Енисейской
губернии.21
Во время войны членам семей воинов возможную помощь оказывало
Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их
семьям, в каждом уезде губернии действовало местное отделение данного
Общества. Однако из-за нехватки средств, деятельность Общества была не
столь эффективна, какой она могла бы быть.
В Красноярске местное отделение Общества было открыто 4 апреля
1908 г.22 В кратком отчете Председателя Красноярского местного отдела
Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их
семьям, капитана 31-го Сибирского стрелкового полка Л.Ф. Баторевича,
поданного 29 июля 1915 г. енисейскому губернатору говорилось «…
Красноярский отдел с 1 января 1914 г. по 1 августа 1915 г. существовал
почти исключительно на членские взносы гг. офицеров 8-й дивизии,
ушедшей на войну. После ухода отдел не развивается, а едва продолжает
своё существование членскими взносами офицеров, оставшегося гарнизона и
на получаемые средства содержит имеющихся уже ранее 16 пенсионеров и 2х детей, воспитывающихся в приютах, а излишек средств частью уже
раздается, а частью предназначен для помощи семьям воинов, пострадавших
в последнюю войну. Недостаток времени всецело отданного службе, лишает
возможности расширить деятельность отдела… В данное время главная
20
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забота – подача советов и составление прошений в разные учреждения
вдовам героев для получения пособия и пенсии»23.
Ачинский отдел Общества повсеместной помощи пострадавшим на
войне солдатам и их семьям, открытый 28 апреля 1911 г. 24, из-за финансовых
затруднений был вынужден на время приостановить свою деятельность «…
местный отдел для сохранения имеющихся скудных средств ко времени
окончания войны, когда большая часть благотворительных обществ
упразднится и будет наплыв народа, приостановил свою деятельность в
целях изыскания средств до более удобного времени…»25.
Енисейский

местный

отдел

Общества

повсеместной

помощи

пострадавшим на войне солдатам и их семьям, был открыт уже после начала
Великой войны – 27 августа 1914 г26. Местный отдел, оказывая необходимую
помощь семьям нижних чинов и ратников ополчения, в соответствии с
указаниями центрального правления сосредоточил свои усилия на процессе
«…накопления возможных сбережений ко времени окончания войны»27.
В Енисейске благотворительной деятельностью занималось Общество
пособия бедным, 24 апреля 1915 г. правление Общества подало прошение
енисейскому губернатору о том, чтобы открыть приют-ясли для детей
призванных в армию солдат в связи с тем, что «…на попечении женщин
остались малютки, затруднявшие занятия подёнными работами в качестве
приходящей прислуги или работницы в поле и сенокосе, что при
повышенной расценке рабочих рук, дало бы достаточный подсобный
заработок нуждающимся семьям…»28. Данное прошение было удовлетворено
и 26 мая 1915 г. правление Общества пособия бедным сообщило
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енисейскому губернатору, что «…по совершении молебна приют-ясли
открыт для действий своего назначения…»29.
В Ачинске действовало городское попечительство по призрению
семейств лиц, призванных на войну из жителей города. Попечительство
оказывало помощь семьям призванных воинов, прежде всего, осуществляя
выдачу денежного пособия расходуя на эти цели до 400 руб. ежемесячно.30
В

условиях

военного

времени

основная

практическая

работа

проводилась земскими, городскими, церковными и благотворительными
организациями. Благотворительная деятельность по оказанию помощи
жертвам

войны

развернулась

через

широкую

сеть

общественных

организаций и местных отделений Всероссийских благотворительных
комитетов31.
Благотворительная деятельность заключалась в выдачи пособий,
устройстве детских приютов, сборе частных пожертвований, отчислениях от
жалования, вещевых сборов, и иных видах помощи.
Таким

образом,

государство,

местные

органы

управления,

благотворительные общества занимались организацией помощи, раненым и
больным воинам, семьям солдат, заботой о детях оставшихся без кормильцев,
Взаимодействие

различных

видов

благотворительной

деятельности:

государственной, земской, общественной и частной позволило эффективно
распределять государственную помощь и организовывать индивидуальную
поддержку нуждающимся в ней людям. Огромное количество энтузиастов
готовых безвозмездно работать, оказывая помощь пострадавшим во время
войны людям, стало ярким подтверждением их патриотизма и любви к своей
Родине.
1.2 Отношение средних слоев населения Енисейской губернии к Первой
Мировой Войне

29
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Начало Первой мировой войны средние слои населения встретили без
большого воодушевления, однако по отношению к правящему режиму
демонстрировали лояльность.
Исследование темы восприятия, как любой темы, касающейся
ментального уровня отношений в историческом контексте, осложнено
спецификой

источников.

Основные

материалы,

по

которым

можно

представить впечатления пленных, мемуарного характера. В период между
Первой и Второй мировыми войнами были подготовлены многочисленные
авторские сочинения-воспоминания немцев и австрийцев о времени
сибирского плена. Они, по мнению Г. Вурцера, были значительной частью
низкого литературного уровня и информативности. Относительная степень
достоверности

таких

источников

вследствие

«эмоциональной

чувствительности» является очевидной. Уникальным источником являются
записки девочки из Восточной Пруссии – Эльфриды Елизабет Щука (Sczuka)
(1904-2000) и ее отца Иоганна Щука – членов семьи гражданских пленных из
Восточной

Пруссии

–

прибалтийских

немцев.

Семья

Щука

была

интернирована в Сибирь и жила в Военном городке в Красноярске с осени
1914 г. до осени 1916 г. Затем была направлена в с. Нахвальское Енисейской
губернии, где проживала до мая 1918 г.
С лета 1915 г. Эльфрида Элизабет вела хронологический дневник.
События, происходившие до июня 1915 г., были записаны как воспоминания
в 1918 г. Дневник и записки отличаются точностью и определенной
беспристрастностью, что может быть объяснено возрастом автора и
относительно приемлемыми условиями проживания гражданских пленных в
Енисейской губернии. Эти записки изучались исследователями истории
детства в Германии, но пока остались без внимания историков в России,
поэтому они стали одним из основных источников для написания данного
параграфа. Восприятие приезжавших немцев красноярцами, жителями
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Енисейской губернии нашло отражение в газетных материалах и архивных
документах.
Знакомство местного населения губернии с пленными произошло уже в
сентябре 1914 г., когда первые эшелоны с ними прибыли в Красноярск.
Статьи местных газет не демонстрируют враждебности по отношению к
прибывшим в губернском центре, скорее отражают неподдельный интерес. В
газете «Енисейская мысль» появилась характерная заметка: «Всего несколько
дней тому назад пустынная дорога из города в Военный городок теперь очень
оживлена: из города едут и идут обыватели, поглядеть на пленных, оттуда
идут пленные, желающие прогуляться по городу. И на городских улицах вы
встретите группы пленных, в новеньких мундирчиках – с иголочки,
прогуливающихся по городу. Особенно надменны и неприступно строги
германцы. Они держат себя торжественно – почти так же, как и на улицах
Берлина – с тою лишь разницей, что там, на Унтерден-Линден, у каждого
сбоку болтается и гремит по камням сабля»32.
Прибывших в Красноярск вместе с австрийскими военнопленными
гражданских пленных встретили с учтивостью, что объяснялось, по мнению
Э.Щука, тем, что они были хорошо одеты, и среди прибывших было много
женщин и детей. Очевидно, что горожане были осведомлены о привозе
пленных, поскольку улицы были полны народа. Элизабет вспоминает, что,
хотя настроение в группе немцев из Восточной Пруссии было нерадостным,
они рассмеялись, когда одна из горожанок, осветив их лица фонарем, с
удивлением сказала: «Они такие же люди, как и мы». Среди «зрителей» были
даже сочувствующие люди, так что пленные почувствовали себя лучше.
«Один хорошо одетый человек передал яблоко, чтобы мы поделили», –
пишет Э. Щука33. Местные жители давали им также булки и деньги. Жители
деревень настроены были более осторожно, побаивались приезда к ним
военнопленных. В рассказе «Деревенская картинка» К. Потанина описаны
32
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2001. 268 S.
33

20

рассуждения деревенского сибиряка: «...на нашу волость поставят 250
человек австряков и германцев... по хатам определят... Нет, этого делать
никак нельзя, они вить военнопленные – отчаянные, в одну ночь могут
вырезать все население и сожгут, што им... народ опасливый, за ними строго
надо доглядывать... к тому же им и корму, и тепло, и светло, народ тоже
модной и продувной»34.
В 1916 г., когда гражданских пленных переселяли в с. Нахвальное,
местные жители также собрались, чтобы «германцев» наблюдать, и были
разочарованы, увидев в них «похожих» на себя людей. Мнения пленных о
Сибири

и

сибиряках

отражают

разнородную

картину

впечатлений.

Прибывших гражданских пленных удивило, что многие дома в Красноярске
были хорошо освещены. Поскольку в Мазурии (Восточной Пруссии) в домах
еще не было электричества, это произвело на прибывших большое
впечатление.
В записках отмечаются новые красивые массивные здания, добротные
вещи в больших окнах. В целом же картина России («Russlandbild») в
записках военнопленных тенденциозно негативная, что усугублялось ее
рассмотрением через призму катастрофических условий лагерного быта,
которые объяснялись нередко типично русскими чертами – «неряшливостью
и неспособностью». При этом условия размещения пленных были
первоначально такими же, в каких жили русские солдаты.
В описаниях русских и их образа жизни отражается своего рода
превосходство,

«культурное

высокомерие»,

которое

местные

жители

чувствовали. В письмах немецкие военнопленные писали, что «у этих
“варваров русских” такое изобилие всяких продуктов, что хватило бы
прокормить всю Европу»35. В местной прессе отмечалось, что, несмотря на
все сложности, кормили военнопленных исправно, «на содержание жалоб мы
не слышали, напротив, многие высказывают удивление, возбуждаемое в них
34
35
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тем радушием, с каким их здесь приняли...». Однако в заметке говорится и о
«презрительном» отношении прибывших к сибирякам: «...наше радушие –
конечно, вещь похвальная, но, разумеется, только в границах. А мы, кажется,
за

эти

границы

переходим.

Посмотрите,

как

презрительно

гордо

посматривают на публику суровые тевтоны. Ведь под такими взглядами за
наше “распущенное” радушие становится стыдно». В скором времени
военнопленные перестали быть особенно интересны местным жителям: «уж
слишком много их наслали!»36.
Восприятие Сибири, сибирских жителей немецкими пленными не было
однозначным, но большей частью критическим, часто негативным, с
элементами демонстрации (ощущения) собственного превосходства. Это
восприятие,

«привезенное»

из

плена,

по

нашему

мнению,

можно

рассматривать как одно из условий формирования общего настроения немцев
накануне агрессии Германии на СССР в 1941 году.
В годы Первой Мировой войны в Енисейской губернии нарастали
общественное беспокойство, недовольство стремительным ростом цен,
инфляцией, оскудением потребительского рынка. Газета «Отклики Сибири»
еще 2 августа 1914 г. отмечала: «Война больно ударила всех, заставив
сократить бюджет и ограничиваться лишь самым необходимым. У одних
взяты работники, у других – лошади, у третьих уменьшился заработок.
Словом, страдают все. Но один класс людей радуется войне и, пользуясь ею,
загребает деньги лопатой. Это – торговцы пищевыми продуктами и вообще
предметами первой необходимости»37.
На страницы сибирской печати выливалось возмущение деятельностью
спекулянтов: «Идет общая погоня за барышом, в которой не отличишь
заскорузлого деревенского кулачка в дубленом полушубке от европейски
вылощенного городского коммерсанта, почитывающего либеральные газеты
и изредка преподносящего обществу «дар», который окупают, впрочем,
36
37
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своими копейками его же потребители. Горькие жалобы, вызванные
сознанием беспомощности и обидой, несутся со всех сторон. И, быть может,
обида играет иногда большую роль, чем экономические соображения» 38.
Началось огульное обвинение в спекуляции всех, кто занимался торговлей.
Население утратило доверие

к властям, широкое хождение приобретали

пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи.
В конце октября 1915 г. продовольственная комиссия города открыла
склад товаров, а в январе 1916 г. – лавку для розничной торговли. Вначале
торговые операции ограничивались хлебом, но с конца января 1916 г.
ассортимент товаров был увеличен за счет масла, соли, отрубей, сахара, мяса.
Все товары из лавки продавались на руки в ограниченном количестве. Цены
на товары первой необходимости в городской лавке были на 8-20% ниже
средних рыночных цен.
Среди других мер, которые предпринимали городские власти для
борьбы с дефицитом и дороговизной, можно назвать таксировку цен.
Система таксировки имела много недостатков. Во-первых, фиксированные
цены устанавливались лишь на продукты первой необходимости – хлеб и
мясо. Распространять таксы на более широкий список товаров городское
управление имело право лишь после одобрения городской Думой.
Дума рассматривала такие вопросы довольно долго – от недели до
полутора месяцев, что при быстром росте цен делало эту меру совершенно
неудовлетворительной.

Во-вторых,

таксировка

цен

имела

своим

последствием и ухудшение качества продукции. Так, после установки таксы
на хлеб предприниматели начали понижать качество выпекаемого хлеба: к
высшим сортам муки подмешивали низшие, продавали второй сорт по цене
первого, а третий – по цене второго. Сахар подделывали добавлением талька,
гипса, мела, вместо уксуса продавали серную кислоту, меда – клей и т.д.
Страдали от этого беднейшие слои населения, которые стремились купить
продукты подешевле.

38
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Кроме хлеба и мяса в Красноярске была установлена такса на сахар.
Основная причина подорожания сахара заключалась в том, что сахарная
отрасль была монополизирована, сахарозаводчики отказывались продавать
сахар по ценам, установленным правительством. К тому же транспортный
коллапс в стране привел к тому, что сибирские губернии закупали сахар у
производителей, но доставить его до места назначения не имели
возможности. С 1916 г. в Красноярске была введена карточная система на
сахар. За образец была принята сахарная карточка, принятая в Московской
губернии. Кондитерские, булочные, хлебопекарни снабжались по нормам
Губернского сахарного бюро. Продовольственная комиссия распределяла
сахар между торгующими по определенным губернатором нормам, однако,
не сочла нужным собрать сведения о количестве заготовленного и
подлежащего распределению среди населения сахара, не были разработаны
нормы, регулирующие и контролирующие оборот сахара и злоупотребления
с этим связанные39.
К 1916 г. таксы на товары первой необходимости практически не
существовали.

Как

средство

снизить

спекуляцию,

они

были

неэффективными, продавцы просто не принимали их в расчет.
После погрома на городском базаре Красноярска 7 мая 1916 г. стало
очевидно, что городская продовольственная комиссия не могла оперативно
реагировать на изменения рынка. Одна из причин заключалась в том, что
комиссия должна была каждое свое решение представлять на одобрение
вначале городской управы, а затем городской Думы. С другой стороны,
городская Дума, городская управа, городской голова и даже председатель
продовольственной комиссии часто принимали решения, не ставя в
известность комиссию.
Это приводило к конфликтам и чрезвычайно затрудняло работу
комиссии. Власти пытались решить вопрос дороговизны в том числе и
полицейско-административными мерами. 17 июня 1916 г. губернатор Я. Г.
Гололобов направил на имя городского головы следующее предложение: «За
последнее время в губернии на почве дороговизны было несколько случаев
39
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разгрома толпой лавок и магазинов. В виду того, что цены на все товары
продолжают повышаться, подобные погромы возможно ожидать и в
будущем. Поэтому

предлагаю

Вашему Высокоблагородию

обсудить,

совместно с представителями купечества, настоящее положение и внушить
всем торгующим в городе о необходимости немедленно прекратить
замечаемое ныне, ничем не оправдываемое и лишь раздражающее все слои
населения,

непомерное

повышение

цен

не

только

на

предметы

продовольствия, но и предметы домашнего обихода» 40. Городской голова С.
И. Потылицын передал купеческому старосте Красноярска копию этого
извещения. Местные купцы были приглашены на общее собрание для
обсуждения вопроса об устранении спекулятивного повышения цен на
товары первой необходимости, однако никто из представителей купечества
на него не явился.
Ситуация с продовольствием в губернии в 1917 г. была тяжелой.
Многие продукты совсем исчезали из продажи, на другие держались высокие
цены. Кроме продовольственного, остро стоял вопрос о снабжении населения
топливом из-за того, что не было рабочих для их заготовки и погрузки, а
также транспорта для перевозки.
Социальная напряженность начала проявляться в стихийных массовых
действиях, в различных формах гражданского неповиновения и протеста. В
ноябре 1916 г. в Канске произошли волнения солдаток. Из-за понижения
справочных цен на продовольственные товары был уменьшен и паек,
который получали солдатки. Около трехсот солдаток ворвались в городскую
управу, обвиняя городского голову в том, что он

«обсчитывает и

обкрадывает» их. Полиции удалось утихомирить солдаток, подвергнув
аресту семерых из них сроком на три месяца. Но весной 1917 г. солдатки
снова начали проводить собрания. Кто-то распространил слухи по городу о
том, что им якобы полагалось пособие не 5 рублей в месяц, а 20 рублей.
Вечером 1 июня 1917 г. солдатки ворвались в здание городской управы
и устроили там погром, сломали мебель, разбросали документы, требовали
40
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ареста городского головы. Возглавляли их некто Шолк и делегат солдатских
депутатов Дегтярев, который привлек на свою сторону еще нескольких
солдат. В 10 часов вечера вся эта компания ворвалась в дом городского
головы Т.Д. Леонова и арестовала его. Под градом насмешек и оскорблений
Леонова препроводили в «каталажку» – бывшее здание полиции. Некоторое
время спустя его удалось освободить председателю Канского уездного съезда
крестьянских

депутатов

Феофилактову.

Местная

печать

с

тревогой

констатировала, что это происшествие свидетельствовало о начале анархии и
произвола в городе: «Интересно знать, на каком основании и с чьего
разрешения явился к услугам отряд военного караула или конвоя, и неужели
милиционер Шолк и солдат Дегтярев настолько всевластны, что могут
располагать военной силой – когда и как им вздумается? Если это так, то,
действительно, русское общество на краю пропасти, так как никто не
гарантирован, что его, по капризу и произволу сих и подобных им
вершителей судеб, не схватят и не заточат»41.
Профессор университета Колорадо Б. Энгл дала следующую оценку
подобным «бабьим бунтам»: «Такие О.М. Долидович столкновения
демонстрировали поразительное отсутствие уважения к власти и отсутствие
веры в способность и желание этой власти беспристрастно и объективно
содействовать урегулированию конфликта между социальными группами.
Лишения военного времени и социальная несправедливость усугубляли
отношение к власти как некомпетентной и еще в большей степени подрывали
представления о ее легитимности»42.
Таким

образом,

в

условиях

недостаточного

развития

производственного сектора экономики в сибирском регионе спекулятивные
операции создавали дополнительное инфляционное давление в сфере
финансов. Спекуляция привела к нарушению нормальных взаимоотношений
между промышленностью и сельским хозяйством: крестьяне перестали
41
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отправлять

хлеб

в

город,

распространялись

натуральные

формы

товарообмена. Спекуляция делала нормой среди купечества

формы

экономического поведения, основанные на желании обогатиться любой
ценой. В городе начался процесс обнищания основной массы населения.
Предпринимавшиеся городскими общественными управлениями меры были
недостаточными. Они не имели системного характера. Не производился учет
населения, размеров потребления предметов первой необходимости, подвоза
продуктов на местные рынки. При продовольственных комиссиях не
существовало

статистических

железнодорожном

и

речном

отделов,

не

грузообороте,

учитывались
топлива.

данные
К

о

работе

продовольственных комиссий не привлекались представители общественных
организаций, их состав имел сословный характер – в основном это были
представители купечества. Все эти процессы оказывали воздействие на
общественные настроения.
В общественном мнении сформировалась установка, что в то время,
пока солдаты проливали кровь на фронте, их семьи в тылу боролись с врагом
внутренним – спекулянтом, который наживался, пользуясь товарным
голодом военного времени, и которому никакого дела не было до
государственных и общественных проблем. Такой поиск внутренних врагов
вел к расколу общества. Что касается военнопленных, то восприятие Сибири,
сибирских жителей немецкими пленными не было однозначным, но большей
частью критическим, часто негативным, с элементами демонстрации
(ощущения) собственного превосходства. Это восприятие, «привезенное» из
плена, по нашему мнению, можно рассматривать как одно из условий
формирования общего настроения немцев накануне агрессии Германии на
СССР в 1941 году.
1.3 Отношение низших слоев населения Енисейской губернии к Первой
Мировой Войне
27

Падение уровня жизни коснулось, прежде всего, беднейших слоев
населения, поскольку расходы на питание составляли значительную часть их
бюджета.

Высокие

мобилизованных

риски

солдат,

бедности

поскольку

были
они

характерны

превратились

для
в

семей

неполные

многодетные семьи с большой иждивенческой нагрузкой. Согласно закону 25
июня 1912 г. им полагалось государственное пособие, однако инфляция
быстро снижала покупательную способность денег и обесценивала значение
выплат. Помощь тем категориям нуждающихся, о которых ничего не было
сказано в законе (например, гражданским женам и незаконнорожденным
детям) оказывали органы местного самоуправления. В городах они получали
не только казенное пособие, но и ежемесячные выплаты в таком же объеме
от попечительств, созданных при муниципалитетах. Благотворительные
организации помогали с оплатой жилья, отопления, детской одежды,
медикаментов. Расходы городов быстро росли, как и численность семей
мобилизованных, поэтому в 1916 – начале 1917 г. происходило сокращение
выплат. Урезание пайка воспринималось крайне негативно, разъяснения
властей на этот счет воспринимались враждебно и с насмешками.
Низшие слои населения Енисейской губернии: бомжи, алкоголики,
воры, беженцы, безработные, - в отличие от среднего класса населения не
пытались справиться с проблемами, которые возникли с началом Первой
Мировой Войны, не участвовали ни в какой активной, общественной
деятельности, они лишь добавляли проблем населению Енисейской
губернии. Одной из проблем для Енисейской губернии являлось тайное
винокурение и пьянство. Вопрос о сокращении производства алкоголя и о
борьбе с пьянством стал обсуждаться правительством особенно активно в
начале ХХ в. С началом Первой мировой войны представители власти
ограничили продажу крепкого алкоголя, а затем и пива. 13 октября 1914 г.
Совет Министров постановил: «Впредь до окончания военного времени по
28

ходатайству

заинтересованных

общественных

учреждений

(сельских

волостных обществ, земских собраний и городских дум) торговля вином
прекращается по распоряжению губернатора и градоначальника, от других
учреждений по распоряжению Министерства внутренних дел».43
А.С. Шилина подчеркивает, что торговля алкоголем была закрыта в
Красноярске,

Канске

и

Ачинске44.

Правительство

также

запрещало

свободную продажу пива и портера, если населенный пункт вышел с
ходатайством о запрете виноторговли. Запрет продажи спирта привел к
проблемам разных предприятий – типографий, велосипедных фабрик,
парикмахерских, кондитерских, которые использовали алкоголь в своей
работе. Государство пошло на уступки и разрешило с 5 ноября 1914 г.
отпускать спирт и вино для химических, технических, ученых, учебных,
фармацевтических, косметических и других подобных надобностей из
казенных складов и из частных под надзором полиции. Правительству
удалось добиться того, что в условиях мобилизации в конце 1914 г. не было
пьяных проводов новобранцев.
Несмотря на первые хорошие результаты трезвенной политики в
регионе, в 1915 г. возросло число лиц, занимающихся выгонкой и продажей
самогона. Сельские сходы принимали общественные приговоры о запрете
продажи алкоголя и помогали бороться с этим злом в деревне. Самым
сложным районом по вопросам винокурения становится Канский уезд. В
апреле 1915 г. по Канскому уезду удалось составить 70 протоколов о
винокурении. В этом уезде только за октябрь 1915 г. было составлено 122
приговора о прекращении винокурения. Подобные приговоры были
инициированы населением по Красноярскому и Енисейскому уездам.
Приговоры предлагали составить священники, чиновники Акцизного
надзора, учителя, приставы, исправники. В течение 1915 г. приговоры о
43
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запрете торговли самогоном были зафиксированы в селах СтепноБаджейское и Шилинское Красноярского уезда, Сметковское, Добринское и
Сосновское Ачинского уезда.
Рост случаев самогоноварения в 1915 г. заставил чиновников
Акцизного ведомства говорить о росте алкоголизма в деревне. «Тайное
винокурение в губернии принимает угрожающие размеры, крестьянские
матери из переселенцев дают самогонку даже грудным детям, чтобы
последние крепче спали и не мешали им заниматься своим делом. В
настоящее время сельская полиция не только не помогает Акцизному
надзору в преследовании винокуров и шинкарей, но обыкновенно их
покрывает и часто сама является в роли тайных винокуров».45
В течение 1915 г. рост самогоноварения в губернии проходил с
переменным успехом. Это зависело и от спроса на алкоголь, и от цен на
сырье, и от поддержки или недовольства винокурением односельчан. Вместе
с тем, можно утверждать, что к 1916 г. проблема алкоголизации населения
стала очень острой для представителей власти. Из донесений крестьянского
начальника деревни Быстрая Мало-Минусинской волости читаем: «Запрет
торговли сельским сходом был принят еще 15 марта 1915 г.». На
самогонщиков сельчане налагали штраф и направляли дела волостному
судье. Однако в течение 1915 г. было много новобранцев, которых
провожали, и самогон пользовался спросом.
В 1915 - 1916 гг. в Енисейской губернии была создана достаточно
разветвленная сеть Обществ трезвости, благодаря работе миссионеров
трезвости в Канском, Минусинском и Ачинском уездах. Общество в 1915 г.
получило от казны 34 000 рублей и в следующий 1916 г. еще 35 000 рублей.
На эти средства было открыто три народных дома, остальные строятся.
Общество планирует открывать до 10 домов в год. Инструкторов трезвости в
обществе 15 человек. На противоалкогольную литературу истрачено до 2000
45
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рублей, также обществом проводятся спектакли, открываются библиотеки,
члены общества проводят районные совещания с привлечением местной
интеллигенции и кооперативов. При поддержке Общества было ассигновано
на поддержку Разумного кинематографа в г. Красноярске значительная
денежная сумма. В марте 1917 г. Общество трезвости планировало открыть
дешевую столовую.
Однако, Губернское Общество трезвости под руководством епископа
Никона проработало только до апреля 1917 г., потому что затем епископ был
смещен со своего поста решение Общеепархиального съезда духовенства и
мирян, Общество трезвости было закрыто, финансирование его прекращено.
Обществу удалось проработать немного более двух лет. К сожалению,
отрезвление населения также было недолгим. Продажа самогона приносила
значительную прибыль, а население, уставшее от продолжительной войны,
дефицита и дороговизны, возвращалось к алкоголю.46
В 1917 г. потребление алкоголя превысило довоенный уровень. Оно
переносило людей из сложной реальной действительности в иллюзорный
мир. Население использовало самогон и денатурированный спирт.
Губернский комитет в январе 1918 г. издал особое постановление о
борьбе с этим злом. Хранители алкоголя при его первом обнаружении могли
сесть в тюрьму от 7 дней до 1 месяца, при втором – от 15 дней до 2 месяцев
тюрьмы. В обоих случаях – обязательное отправление на общественные
работы или взыскание штрафа соответственно: от 25 до 100 рублей, от 100 до
300 рублей. Торговцы алкоголя, уличенные первый раз, должны были
заплатить штраф от 100 до 500 рублей, во второй раз – от 300 до 1000 рублей.
Гостиницы и торговые заведения закрывались. Производители алкоголя
заключались в тюрьму в первый раз от 3 до 6 месяцев, во второй раз - от 6
месяцев до 1 года. Их также отправляли на общественные работы и
штрафовали.
46
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Лица, находящиеся в нетрезвом виде, подлежали заключению в тюрьму
с последующими общественными работами: в первый раз от 3 до 15 дней, во
второй раз – от 15 до 30 дней. Право проводить обыски в городах было
только у Комиссии по борьбе с тайным винокурением и пьянством. В селах
полномочия выдавались сельским или волостным комитетам Советов
крестьянских депутатов и надежным представителям Красной гвардии. Во
всех видах наказаний четко прослеживается дифференцированный подход. В
Революционном трибунале рассматривались дела Д. Мамедова Оглы, Ф.Г.
Михеева, Н.Н. Дурновой, А.К. Галля.47
В годы первой мировой войны на территории Енисейской губернии
находилось много беженцев. Был даже создан Союз Беженцев. Постепенно, с
увеличением числа вновь приехавших, возникали проблемы, связанные с
трудовой и социальной адаптацией. Беженская больница была переполнена,
врачи отказывались ездить по квартирам, возникали угрозы эпидемий. При
постоянной потребности в неквалифицированной рабочей силе, вновь
прибывшие, претендовавшие на более высокую квалификацию, не всегда
соглашались на работу и в глазах местных жителей оказывались «лодырями».
Нередко, у новых жителей губернии не было теплой одежды и обуви для работы,
необходимых рабочих инструментов. Разобщенность и несогласованность
действий всех сторон в этом вопросе порождала некую напряженность.
Многие, при попытках уехать или переместиться (для чего требовалось
получить бесплатный проезд и деньги на прокорм) в условиях военного времени,
получали отказ со ссылкой на стремление к «тунеядству».48
Данная позиция власти не всегда находила понимание в беженской
среде, неминуемо вела к ограничению диалога между властью и социумом, а
значит, порождала некую напряженность между местными и приезжими
(своими-чужими).

На

этой

почве

появлялись

проблемы

в

области
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социокультурной адаптации. Возникали отрыв от своей социальной,
этнической или некоей другой общности, некая маргинальность, что
порождало альтернативную идентификацию и даже разрыв с прежней
идентичностью.
Красноярский цирковой кооператив 8 января 1918 г. устроил «сеанс» в
пользу

приюта

для

детей

беженцев.

В

Красноярске

существовал

национальный Латышский беженский комитет. Он имел свою школу.
Латышская социал-демократическая секция контактировала с Латышским
беженским комитетом, проводила на территории его школы свои заседания,
где слушались доклады Касперсона о политических событиях.
Первая мировая война вызвала нехватку рабочей силы в деревнях. В
1917 г. Красноярский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
принял решение о составлении списков солдат-отпускников «хлеборобов»
для оказания помощи сельской местности в уборке урожая. «Хлеборобы»
делились на категории: оставшиеся от ушедших полков, эвакуированные и
белобилетники. Помощи солдат-отпускников не хватало для работы в
деревнях.
На территории Енисейской губернии в 1917 г. была безработица. В
июне открылось Бюро труда при центральном Бюро профсоюзов. Оно
разместилось в Духовной семинарии и работало с 10 до 14.00 и с 18.00 до
21.00 час. Для безработных и малообеспеченных в рабочем клубе РСДРП
была

бесплатная

читальня.

Социал-демократы

пытались

охватывать

политическим влиянием недовольных своим материальным положением
безработных.
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Глава 2. Организация учебной и внеурочной деятельности со
школьниками по теме «Енисейская губерния: общество и война»
2.1. Методика разработки уроков краеведения по теме «Енисейская
губерния: общество и война»
Урок,

посвященный

отношению

различных

слоев

населения

Енисейской губернии к Первой Мировой Войне, построен на краеведческом
материале:

на

архивных

документах,

воспоминаниях жителей. Данный

периодических

изданиях,

материал не представлен в школьном

учебнике, его можно представить школьникам только учитель, проведя
анализ литературных источников.
Урок по краеведению по теме «Енисейская губерния: общество и
война» разработан для учащихся 9 класса. В рамках урока учащиеся
знакомятся с восприятием различных слоев населения губернии событий
Первой Мировой войны. Учащиеся рассматривают источники периодической
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печати

Енисейской

губернии

и

Красноярского

края,

анализируют

эффективность их использования.
На основе исторических данных учащиеся делают собственные
предположения об отношении различных слоев населения Енисейской
губернии к Первой Мировой войне.
Цель урока:
 воспитание гражданской позиции через приобщение учащихся к
решению ключевых проблем в развитии региона;
 формирование устойчивого интереса к истории края, его современному
развитию;


становление исследовательской компетентности.
Основные задачи урока
- формирование общего представления об отношении различных слоев

населения Енисейской губернии к Первой Мировой войне;
- обучение умениям и навыкам извлечению и систематизации
информации,

получаемой

из

различных

источников,

критически

осмысливанию ее, превращению в собственные знания;
- развитие мышления, активизация познавательных способностей,
умений учащихся сравнивать и обобщать разнообразный фактический
материал;
-

формирование

способности

и

готовности

к

использованию

краеведческих знаний в решении проблем современного развития общества.
Ожидаемые учебные результаты:
После урока учащиеся будут
знать
●

источники, определившие развитие Енисейской губернии в годы

Первой Мировой войны;
●

особенности географического положения Енисейской губернии в

составе Российской империи;
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●

особенности восприятия населением Енисейской губернии Первой

Мировой войны.
уметь
●

работать с историческими документами;

●

формулировать собственную точку зрения по поводу источников,

определивших развитие Енисейской губернии в годы Первой Мировой
войны и аргументировать ее.
Основная деятельность на занятии:
- Анализ статистики динамики населения Енисейской губернии.
- Анализ текстов периодической печати с целью выявления отношения
различных слоев населения Енисейской губернии к Первой Мировой войне
- Участие в дискуссии об источниках, определивших развитие
Енисейской губернии и Красноярского края в годы Первой Мировой войны.
Ресурсы к занятию:
●

выдержки из исторических документов;

●

статистика населения Енисейской губернии;

●

выдержки из текстов периодической печати;

●

фотографии;

●

клише.

Модель сценария урока 9 класс
Урок состоит из 3 частей.
Первая часть включает характеристику особенностей географического
положения Енисейской губернии в Российской империи, анализ статистики
роста населения в Енисейской губернии, формулирование гипотезы о
факторах, влияющих на развитие региона. В результате формулируется
проблемный

вопрос

для

дальнейшего

исследования

об

источниках

определивших развитие Енисейской губернии и Красноярского края.
Во второй части занятия в форме групповой работы учащиеся
знакомятся

с

историческими

документами,

архивными
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документами

,воспоминаниями

жителей

Енисейской

губернии,

воспоминаниями военнопленных, и определяют особенности отношения
различных слоев населения Енисейской губернии к Первой Мировой войне.
Результаты работы в группе оформляются в виде обобщающей таблицы и
представляются устно в по предложенному учителем алгоритму.
Третья часть носит обобщающий рефлексивный характер. Учащиеся
используют полученную информацию при высказывании собственного
суждения об восприятии различными слоями населения Енисейской
губернии Первой Мировой войны. Оценивают, полученный исторический
«урок» с точки зрения современных реалий, понимая необходимость анализа
исторического опыта и учета его в построении стратегии развития края.
Конспект урока по теме «Енисейская губерния: общество и война»
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Конспект урока краеведения по теме «Енисейская губерния: общество
и война»
Врем
я

Элементы
(этапы)
урока

Содержание
(смысловые
блоки),
образовательновоспитательные
цели

Деятельность

Учителя

Учащихся

2 мин Организацио
нный
момент

Цель: создание
правильного
психологическог
о настроя
настрой
обучающихся на
урок.

Приветствует,
отмечает
присутствующих
на уроке,
мотивирует на
предстоящую
работу, организует
деятельность
учащихся

Подготавливаютс
я к учебному
процессу, Само
организовываютс
я. Настраиваются
на усвоение
материала

10
мин

Цель: определить
затруднение, его
место;
определить
необходимость

Ребята, знаете ли
вы историю
родного края?

ответы детей

постановка
учебной
проблемы

Уровни
познават
ельной
деятельн
ости

Рассказывали ли
вам соседи,
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нового знания

бабушки, дедушки,
родители свои
воспоминания о
становлении и
развитии
Енисейской
губернии?
Как вы думаете, Ответы детей
можно ли при
анализе
исторических
документов,
воспоминаний
жителей,
рассмотреть
эволюцию
общественных
настроений
Енисейской
губернии в годы
первой
мировой
войны?
Я предлагаю вам
попробовать
провести такой
анализ

8-15
мин

Актуализаци
я опорных
знаний

Воспроизведение
и коррекция
опорных знаний
учащихся,
необходимых и
достаточных для
воспроизведения
нового
материала.

Формирование
темы и цели урока
Исследование
воспоминаний
жителей
Енисейской
губернии,
исторических
источников
позволит понять,
почему быстро
росло
недовольство
населения в
аграрных
регионах,
расположенных в
глубоком тылу,
отдаленных как от
линии фронта, так
и от центров

Помогают в
формировании
темы и цели
урока

Репродук
тивный

.
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политической
жизни страны,
которые должны
были обеспечить
все возможные
ресурсы для
победы.
15-35
мин

Изучение
нового
материала

Цель
–
осмысление
и
решение учебной
задачи
путем
исследования
видео материала,
презентации.

Учитель
акцентирует
внимание
учеников на том,
что
процесс
недовольства
населения
Енисейской
губернии
в
значительной
степени
был
обусловлен
реакцией людей на
ухудшение
социальноэкономических
условий
жизни.
Крестьяне считали,
что, осуществляя
мобилизацию,
которая лишала их
хозяйства рабочих
рук, государство
было
обязано
оказать ответную
помощь в виде
кредитов,
смягчения налогов,
разрешения
на
использование
труда
военнопленных.
Отсутствие
этих
мер приводило к
разочарованию,
вызывало
ощущение
несправедливости

При
рассказе Исследов
учителя
ательски
учащиеся
й
просматривают
архивные
фото
жителей
Енисейской
губернии в годы
Первой Мировой
войны
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власти. В городах
серьезное влияние
на
рост
раздражения
и
возмущения
оказывали
дефицит
промышленных
товаров
и
дороговизна
продуктов
питания.
Проблемы
местного
населения
усугублял приток
беженцев
и
военнопленных.
Снижение уровня
жизни
касалось
прежде
всего
беднейших
социальных групп,
к
которым
относились семьи
призванных.
В
годы войны их
численность
увеличивалась, а
масштабы
общественной
и
благотворительной
поддержки
сокращались.
Протест
солдатских семей
выливался
в
неорганизованные
стихийные
выступления
с
проявлением
насилия
35-40
мин

Закрепление
изученного

Составляют
таблицу
об
отношении
различных слоев
населения
Енисейской
губернии
к
Первой мировой
войне

Цель
– В конце урока Отвечают
на Репродук
осуществление
учитель проводит поставленные
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материала

40-43
мин

Рефлексия
учебной
деятельност
и на уроке
(итог урока).

контроля,
переходящего
самоконтроль

контроль
в усвоенного
материала
при
помощи опроса и
проверки таблиц.

Цель – познание
и
анализ
учеником
явлений
собственного
сознания,
оценивание
результатов
осуществленной
собственной
деятельности

Организует
фиксирование
содержания.
Организует
рефлексию.

Организует
самооценку
учебной
деятельности.

учителем
вопросы,
тетради
проверки

тивный
сдают
для

Отвечают на
вопросы учителя.

Репродук
тивный

Делают
самооценку
и
выставляют
оценки за урок
себе
и
одноклассникам.

- Какая тема урока
была?
- Какую проблему
решали?
- Что нового вы
узнали?
- Какие
затруднения
испытали?
Просит высказать
свое мнение об
уроке, предлагая
вопросы:
 сегодня я
узнал…
 было
интересно
…
 было
трудно…
 я понял,
что…
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теперь я
могу…

- Оцените свою
деятельность на
уроке, поставьте
оценки

43-45

Обобщение
знаний
–
пояснение
домашнего
задания

Цель:
1) изучить интернет-источники по пройденной
формирование
теме;
навыков и умений
самостоятельной 2) составить доклад об отношении какой-либо из
деятельности
и рассмотренных категории населения Енисейской
губернии к Первой мировой войне
подготовки
ученика
к
самообразованию.

Таким образом, полагаем, что разработанный урок краеведения по
теме: «Енисейская губерния: общество и война» поможет не только
сформировать у школьников знания об истории становления и развития
Енисейской губернии, но и будет способствовать формированию навыков
работы с архивными материалами, материалами периодической печати,
воспоминаниями жителей.
2.2 Организация внеурочной деятельности со школьниками по
теме «Енисейская губерния: общество и война»
Внеурочная

деятельность

является

составной

частью

учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты
второго

поколения

происходит

совершенствование

внеурочной

деятельности.
Нами разработана программа организации внеурочной деятельности со
школьниками по теме: «Енисейская губерния: общество и война», которая
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создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности учащегося,

ее

интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Использование краеведческого материала по теме: «Енисейская
губерния: общество и война» помогает учащимся стать настоящим
гражданином как своей страны, так и мира. Личные впечатления, которые
появляются у учащихся в процессе деятельности с использованием
краеведческих материалов (походов, экскурсий) усиливают эффективность
всех аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического.
Предлагаем проводить занятия в форме экскурсий, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.
Актуальность программы
Для

современного

человека

стало

актуальным

восстановление

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной.
Начинать этот процесс необходимо со школьных лет. Актуальность данной
образовательной программы заключается в том, что изучение истории
Енисейской губернии в годы Первой мировой войны, отношение различных
слоев населения к данному событию вызовет большой интерес у детей, будет
способствовать развитию активно-познавательной деятельности, готовит к
исследовательской и научной деятельности.
Программа

внеурочной

деятельности

– «Енисейская

губерния:

общество и война» - направлена на формирование знаний учащихся об
отношении различных слоев населения Енисейской губернии к Первой
Мировой войне.
Начальным и надежным средством творческой активности учащихся
является интерес к истории становления и развития Енисейской губернии. В
основу

программы

положен

принцип

«воспитывающего

обучения»,

реализуемый через нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание,
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формирующее личность в целом. Процесс воспитания культурной личности
определяется через формирование самоуважения, исторического сознания,
оценочного отношения к предметному миру.
Назначение программы
Данная

программа

отражает

комплексно-системный

подход

к

изучению Енисейской губернии в годы Первой Мировой войны как некой
целостности, представленной во всем многообразии отношений различных
слоев населения губернии к данному событию. Такой подход позволяет
рассматривать природные, исторические, социальные и культурные факторы,
формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их
равноправном

взаимодействии.

формирования

Это

мировоззрения,

наиболее
системы

эффективный

путь

научно-обоснованных

социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к Енисейской
губернии на основе восприятия населения Енисейской губернии Первой
Мировой войны не только на эмоциональном, но и рациональном уровне.
Цели и задачи программы
Цель

программы

–

формирование

знаний

школьников

о

разнообразном отношении различных слоев населения Енисейской губернии
к Первой мировой войне, что позволит составить целостную картину
событий того времени.
Задачи.
1. Способствовать

созданию

у

учащихся

устойчивых

знаний;

заинтересовать детей в получении необходимых знаний по изучению
исторических

дат,

в

подборе

материала,

для

создания

слайд

-

проектов; создание презентаций.
2. Развивать познавательный интерес к изучению родного края,
культуры через публичные выступления на поисковую деятельность.
3.

Развивать

навыки

исследовательской работы

по

сбору

и

систематизации материалов о Енисейской губернии; участие в конкурсах и
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конференциях; проведении экскурсий по городу, сформировать потребность
самореализации через участие в конкурсах, исследованиях.
Формы организации учебного процесса.
В учебно-воспитательный процесс включены нетрадиционные формы
проведения занятий:
экскурсии по городу и области
посещение выставок, музеев;
просмотр видеофильмов;
защита проектов;
исследовательская деятельность;
викторины;
игры;
конкурс сочинений, сказок, фотографий;
организация общения с жителями Енисейской губернии, которые
помнят годы Первой мировой войны.
Для реализации образовательной программы «Енисейская губерния:
общество и война» необходимо дидактическое обеспечение:
слайды, видео пособия;
архивные документы, воспоминания жителей, фотографии;
иллюстрации.
Методы работы, используемые при освоении программы:
- объяснительно-иллюстрационный;
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- продуктивный.
В течение всего учебного года поддерживается тесная связь с
родителями, которые принимают участие во многих мероприятиях кружка.
Сроки реализации программы
209-2020 учебный год.
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Программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное
распределение

этих

часов

по

неделям

и

проведение

регулярных

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (1час в неделю).
Программа состоит из самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности
десятиклассников и направлена на решение спланированных педагогических
задач.
Программа является возможностью удержать интерес к изучению
разнообразного отношения различных слоев населения Енисейской губернии
к Первой Мировой войне, с целью формирования целостной картины
событий того времени.
Методическое обеспечение программы:
Материалы периодической печати («Вестник красноярского городского
общественного управления», «Вестник Приенисейского края помощи
больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и
выселенцам и промышленности по снаряжению армии», «Сибирская
деревня») содержат сведения о масштабах инфляции, спекуляции, дефицита
товаров первой необходимости и продуктов питания, восприятии населением
мероприятий центральных и местных властей по преодолению кризисных
экономических явлений, положении солдатских семей и системе их
социальной поддержки.
Таким образом, полагаем, что организация внеурочной деятельности со
школьниками по теме: «Енисейская губерния: общество и война» поможет не
только познакомиться с различными формами проведения внеурочной
деятельности: экскурсии, викторины, КВН, посещение музеев и так далее, но
и позволит самим учащимся стать участниками беседы о воспоминаниях
жителей Енисейской губернии о Первой мировой войне, об отношении
различных слоев общества к данному событию.
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Заключение
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать ряд выводов:
-проблемы, порожденные войной, стали для жителей Енисейской
губернии и, прежде всего, для высших слов общества Российской империи
своеобразной «проверкой на прочность», поскольку от действий последнего
зависело будущее России в целом, Енисейской губернии в частности на
долгое время.
- высшим слоям общества приходилось решать множество проблем,
связанных с окончанием войны. Они были самыми разнообразными, начиная
с решения экономических, социальных проблем, и заканчивая человеческими
проблемами личного плана. К тому же требовалось обеспечить хотя бы
примитивными условиями жизнь переселенцев, в частности, немцев,
австрийцев;
- если в начальный период войны средние и низшие слои общества
Енисейской губернии выражали поддержку и лояльное отношение к
мероприятиям центральной и местных властей, то к началу 1917 г.
47

устойчивой чертой общественных настроений стало недовольство. Главной
причиной этого было ухудшение социально-экономических условий жизни,
несмотря на то что последствия войны сибиряки начали ощущать гораздо
позже, чем жители европейской части страны.
- в советский период рост социального недовольства накануне
революционных событий 1917 г. объяснялся кризисом самодержавия,
обострением противоречий между эксплуататорским и эксплуатируемыми
классами,

поражениями

на

фронте,

основное

внимание

уделялось

нелегальной деятельности ссыльных и местных отделений Российской
социал-демократической
социальных

рабочей

противоречий

партии.

подчеркивается

При

изучении

многослойность

обострения
массового

сознания, проявление в нем интересов и позиций различных социальных
групп.

Отмечено

широкое

развитие

частной

и

общественной

благотворительности в начале войны, отразившее общий народный
патриотический подъем. Проведен анализ влияния экономических факторов
и качества жизни на рост общественного недовольства;
- дефицит, инфляция и спекуляция в наибольшей степени отражались
на

положении

беднейших

социальных

групп,

особенно

семей

мобилизованных солдат, которые и демонстрировали наиболее высокий
уровень возмущения. В регионе не было открытых массовых организованных
протестных выступлений, но противоречие между правительственным
курсом на ведение войны до победного конца и стремлением людей скорее
положить конец трудностям военного времени обусловило высокую
вероятность

социальных

конфликтов,

которые

выглядели

слабо

мотивированными лишь внешне;
- в работе уделено внимание организации учебной и внеучебной
деятельности со школьниками по теме: «Енисейская губерния: общество и
война» с целью приобщения учащихся к истории родного края, к развитию
Енисейской губернии в годы Первой Мировой войны на основе анализ

48

архивных материалов, материалов периодической печати, воспоминаний
жителей Енисейской губернии.
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