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Цель работы – на основе изучения опубликованных 
источников и архивных документов исследовать роль 
общественных организаций в оказании помощи 
раненым и больным в годы Первой мировой войны на 
территории Чувашии. 

Задачи:
1)определить основные нормативные документы, 
ставшие основанием для деятельности общественных 
организаций; 
2) изучить особенности оказания медицинской 
помощи общественными организациями в условиях 
войны; 
3) выяснить условия существования раненых.



Источники

• Документы Государственного исторического
архива Чувашской Республики (фонды 14, 16, 161).

• Документы Государственного архива современной
истории Чувашской Республики(фонды 180, 181).

• Алексеев, Г.А. Медики Чувашии в годы войны
• Димитриев, И.А. Земское самоуправление на

территории Чувашии в 1890-1914 гг.



Общероссийская земская 
организация

• 30 июля 1914 г. по предложению Московского
губернского земского собрания на Всероссийском
съезде образован Всероссийский земский союз
помощи больным и раненым воинам (выделили
500 тыс. руб.)

• Требование правительства: деятельность
организации не должна выходить за рамки
медицинской и благотворительной помощи
действующей армии.

• Созданы губернские и уездные земские комитеты
помощи больным и раненым воинам.



Решение Казанского уездного 
земства о создании лазаретов

На 02.10.1915 г. в 
г. Чебоксары:

•Лазарет №1 (на 30 коек)
•Лазарет №2 (на 22 койки)
•Лазарет №3 (на 110 коек)
•Лазарет №4 (на 65 коек)
•Лазарет №5 (на 15 коек)

Лазарет в г. Козловка 
(на 100 коек)

ГИА ЧР  ф. 161, оп.1,  д.121, л.478



Документы строгой отчетности

ГАСИ ЧР, Фонд 180



Источники финансирования 
лазаретов

• …лазареты характеризовались в 
зависимости от того, на чьи средства 
они содержались: «1) исключительно 
на средства Земского Союза; 2) 
исключительно на средства Земства; 3) 
исключительно на средства частных 
лиц и организаций; 4) на смешанные 
средства (Земского Союза, Земства, 
других организаций и частных лиц)»

(циркулярное письмо Эвакуационного 
отдела №6340 от 02.11.2015 г. в 

Губернские Комитеты )

ГИА ЧР, ф. 14, оп. 1, д. 2180, л. 25



Таблица 1. Поступление и расход 
средств

Помощь лазаретам и госпиталям
Помощь семьям призванных на 

войну и раненых

Обеспечение оборудование, мебелью, 
постельными принадлежностями, 
посудой, продуктами питания, 
лекарствами, перевязочными 
материалами

Выдача пособий (размер 
определялся церковно-приходскими 
попечительствами и уездными 
собраниями)

Добровольные отчисления 2% от 
месячного жалования врачей, 
учителей, служащих 

Плата за обучение беднейших 
учащихся, если родители на войне, за 
счет Земской Управы

Предоставление помещений частными 
лицами 

Помощь при обработке, посеве, 
молотьбе и др. работах

Сбор пожертвований Отсрочка кредитов
для участников войны и списание 
ссуды в случае гибели



На чьи средства содержались 
лазареты

• «…оборудование помещений, предназначенное 
для раненых мебелью, посудой, бельём и 
одеждой возможно будет за счёт средств 
Красного Креста, а содержание отнести на 
средства общеземской организации. Решение 
должен принимать Губернский Комитет по  
ходатайству об ассигновании средств на 
содержание раненых» (Председатель Ядринского
Комитета Красного Креста Н.М. Таланцев )

ГИА ЧР  ф. 161, оп.1,  д.121, л.87



Письмо, в котором все 
имущество мужа 

препровождается жене
ГАСИ ЧР  Ф. 181, Оп.1,  Д.43, 

Л.158

Письмо-просьба о переводе в 
другой лазарет ГАСИ ЧР  Ф. 161, 

Оп.1,  Д.121, Л.425

Порядок обеспечения 
денежным довольствием                                         

ГАСИ ЧР  Ф. 161, Оп.1,  
Д.121, Л.172

Роль земских организаций в 
судьбе раненых



Основные  проблемы 

организации помощи 
раненым 

Нехватка теплой 

одежды

Нехватка 

перевязочного 

материала

Нехватка 

медикаментов

Организационная 

путаница

Нехватка 

медицинского 

персонала

Плохое 

питание



Просьба о призыве 
медицинского персонала в 

Красный Крест
ГИА ЧР Ф.14 Оп.1 Д.1880 Л.102

Циркуляр, в котором говорится о 
необходимости отправки  документации по 

лазаретам в организацию Красный Крест 
ГАСИ ЧР  Ф. 161, Оп.1,  Д.121, Л.127



Выводы:
1. Проблемы, возникшие в годы Первой мировой 

войны, решали земские и городские общественные 
организации, а так же общественная организация 
«Красный Крест». 

2. Основная проблема всех общественных 
организаций помогающих больным и раненым  -
нехватка медицинского персонала.

3. Подтверждена значимость деятельности 
общественных организаций в решении социально-
экономических проблем на территории Чувашского 
края в условиях военного времени, где ключевую 
роль сыграли земские учреждения.
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