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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(глазами жандармов) 

 

           Не обошла стороной война Тобольскую губернию, находящуюся вдалеке от «театра 

военных действий» в глубоком сибирском тылу, где не было крупных промышленных 

предприятий. В основном они были в Тюмени  и Кургане. Сельское хозяйство играло 

главную роль.   

           Первыми кто ощутил ее тяжесть, была местная жандармерия. Они стали привлекаться 

к проведению мобилизационных мероприятий, не редко сопровождаемые погромами винных 

лавок, избиением старост (происшествия не были антигосударственным). 
           На жандармов управления (территория его деятельности простиралась от Ишима на 

юге, до Березова на севере) возглавляемого полковником В.А. Добродеевым, возлагались 

обширные обязанности от выполнения обще-полицейских функций, до политического сыска. 

На их плечи легла борьба со шпионами и диверсантами.  

          С началом боевых действий озабоченность военных и городских властей вызывал 

большой наплыв военнопленных в губернию. Первые партии начали прибывать с 7-го 

сентября 1914 года. Такое количество людей нужно было где-то разместить. Первоначально 

они вынуждены размещаться в казенных помещениях. 

          Затем, в Тюмени образован концентрационный лагерь, рассчитанный на 6000 нижних 

чинов и 60 офицеров. Комендантом состоял уездный воинский начальник, подполковник 

В.Я.Дмитриев, а заместителем - прапорщик Рябцев. Пленные доставлялись пароходом из 

Омска. 

         Пленные не сидели без дела. Городская управа предусмотрела для них следующие 

работы: установка телеграфных столбов; рытье канав; распилка леса; возведен земляной вал, 

защищавший жителей Заречья от наводнения. 

        Власти с подозрением относились к поездкам по сибирским лагерям представителей 

австро-венгерского общества «Красного креста» под руководством фон Саландера и 

датчанина де Винца. Поведение сотрудников давало на то основания: члены делегации 

принимали от военнопленных письма шпионского характера, минуя военную цензуру. 

Помощнику в Кургане, Ишиме и Тюкалинске ротмистру Н.В. Кривцову указывалось 

«незамедлительно донести прибыла ли в Тюкалинск делегация, если да, установить 

негласное наблюдение за их действиями и переговорами, дабы не допустить сбор 

разведданных». 

           Среди них предписывалось иметь осведомителей, которые своевременно сообщали, о 

готовящихся побегах. Выявляли желающих продолжить борьбу с Россией в качестве 

информаторов германского командования. 

          Для освящения революционной деятельности в Туринске приобретены секретные 

сотрудники «Солдат» и «Профессор», которые пока еще проявить своей деятельности не 

смогли. В скором времени «Солдат» сообщал: «оставшиеся на свободе социал-демократы 

после разгрома в августе 1912 года, в основном группируются вокруг потребительского 

общества, занявшись экономическими вопросами, иногда собираясь в помещении 

кинематографа под видом чтения газет и журналов.  Из  поступивших сведений от 

«Профессора» видно: «среди учительского персонала революционных брожений не 

наблюдается».   

         Во время войны, чины политической полиции выясняли степень ее воздействия на 

политические настроения в различных слоях общества. Об отношении к ней можно судить 



 

 

по донесению тайного агента «Надворного» «в настроении почтово-телеграфных служащих 

Тобольска, ни каких волнений вызванных войной не отмечается». 

       Важнейшей задачей политической полиции в губернии, помимо обеспечения 

госбезопасности, становится участие в решении «продовольственного вопроса» (причиной 

тому плохие дороги, подъездные пути, неразбериха в снабжении, спекуляция). Образованная 

продовольственная комиссия, регулировала цены на хлеб, мясо, сахар. 

         В октябре того же года - губернатором издано постановление, запрещающее продажу, 

без особого разрешения, спиртового лака. Чинам местной полиции предписывалось 

обращать на это внимание.  

         В Тюменском, Туринском и Ялуторовском уездах, кроме «Сознательного», к ноябрю 

четырнадцатого года состояли тайными агентами «Солдат», «Профессор», «Быстрый». В 

Кургане - сотрудники «Васильев», «Федоров» и «Григорьев». Внутреннее наблюдение за 

деятельностью революционеров и ссыльных в Тобольске осуществлялось тайным агентом 

«Надворным».         

        Позднее «Сознательный» сообщал: «Г.Е. Фомин (партийный псевдоним «Юрий»), 

является одним из особо активных и серьезных представителей центрального 

промышленного района России и опытным организатором, проходящим по наблюдению за 

Тюменской организацией РСДРП под кличкой «Хитрый».  

          Использование тайных агентов, внедряемых в революционные организации, наносило 

им серьезный урон. Отчеты жандармского управления за 1914 год о наблюдении за эсдеками 

и эсерами в уездном городе говорили почти о полном свертывании ими нелегальной работы.  

          Командир Отдельного корпуса жандармов 9 декабря 1914 года ставил в известность 

местные органы  политической полиции «за последнее время имели место случаи оставления 

санитарных поездов легкоранеными. В случае обнаружения, необходимо задерживать и 

препровождать коменданту железнодорожной станции, или воинскому начальнику».  

         Во время  войны в западную Сибирь стали поступать раненные в огромном количестве. 

В апреле 1915 года в Тюмени образовывался, 149-ый сводный эвакуационный госпиталь. 

Главный врач Ермолова осмотрела предоставленные под лечебное заведение помещения, 

признала их в удовлетворительном состоянии. О чем сообщено городскому главе 

П.И.Никольскому.       

        В этом же году летом принято «Наставление по контрразведке в военное время». В нем 

говорилось «ведение розыска шпионов, диверсантов, лазутчиков возлагалось на жандармов и 

контрразведывательные отделения».  

       Донесение полковнику В.А. Добродееву о приезде Г.Е.Распутина для свидания с сыном: 

«3-го сентября 1915 года, Г.Е. Распутин приехал из села Покровское, в Тюмень для встречи с 

сыном, ратником ополчения 2-го разряда, 7-ой роты, 35-го запасного полка. Остановился у 

настоятеля. Убыл 12 сентября сего года». 

       После патриотического подъема наступили суровые будни: мобилизация, поставка 

продовольствия, фуража, снаряжения, обмундирования фронту. Иллюзию о победоносной 

баталии, рассеивали прибывающие с фронта раненные солдаты и отпускники. Приведем 

пример, крестьянка Туринского уезда, донесла «ее родной брат рядовой 35 Сибирского полка  

Софронов, находящийся в отпуске богохульствовал, ругал Бога, Царя, войну». Сорвал три 

иконы и бросил их на пол, топча ногами. 

        Всякая война  приводит к ухудшению экономической ситуации. Осенью в том же году 

встал завод «Унион» в Кургане, причинной тому падение жизненного уровня его 

сотрудников. После удовлетворения заявленных требований, забастовщики начали работу. 

Надо сказать, в возникновении рабочего движения жандармы усмотрели реальную силу, 

способную противостоять самодержавию. Им предписывалось  «Любые забастовки, нельзя 

оставлять, без внимания». 

        При каждом случае забастовок необходимо выяснять причины вызвавшие их 

независимо от того на экономической или политической почве она произошла. А также 

предоставлять ежемесячно сведения о стачках на заводах, фабриках на которых не 



 

 

производятся продукция  на оборону, но включать эти забастовки в упомянутую ведомость 

не надо, так как в эту ведомость включаются забастовки только на тех предприятиях, где 

производятся работы на оборону. 

        Приказом начальника жандармского учреждения помощники в уездах должны к 1-му 

числу каждого месяца предоставлять сведения по прилагаемой ведомости: о числе 

пропущенных рабочих дней  на каждом предприятии. Какие предметы изготавливает 

бастующее предприятие.  

       В Тюмени городовыми по улицах Ямской, Садовой, Тобольской, Томской, Ишимской 

обнаружены разбросанные прокламации социал-демократов, дознание проводит исправник 

Н.Е. Скатов.      

        Помощник начальника управления В.М. Калмыков в январе 1916 года просил уездное 

военное ведомство сообщить о том, где в настоящее время находится военнопленный Эдуард 

Шерке, какого он подданства, национальности, возраста и другие имеющиеся о нем 

сведения.  

       Ротмистр В.М. Калмыков информировал «Его Превосходительство губернатор прибыл в 

Тюмень 24 января 1916 года. На следующий день, первым делом он осмотрел лагерь для 

военнопленных. 

        Тюменский воинский начальник в записке от 26 января текущего года доводил до 

сведения «военнопленный Э. Шерке 38-ми лет, серб, военнослужащий Австрийского полка, 

проживал в Праге, по профессии литератор. Захвачен под Люблино». 

        В начале февраля того же года, осведомители сообщали, о готовящемся массовом 

побеге из городов: Тюкалинска, Ишима, Тары, сборным пунктом назначен Курган. Бегство 

организуется с помощью военнообязанных, от которых они получат одежду, деньги и может 

быть документы. Предписывается усилить наблюдение за военнослужащими и принять меры 

к предотвращению оставления мест заключения. 

          Ни что не оставалось без внимания жандармов.  Из донесения В.М. Калмыкова видно 

«11 февраля 1916 года около 8.00 часов вечера по ул. Большой Разъездной Тюмени в доме 

Внесонова находились врач Знаменский, капитан парохода «Мария Плотникова» 

Филиппович, штабс-капитан Горюнов с женою и прапорщик 4-ой роты 35 Сибирского 

стрелкового полка Д. Алексеев. В 9.00 часов этого же дня, прапорщик Алексеев убит 

револьверной пулей в правый висок. Кем именно не установлено. В ходе следствия 

выяснилось, прапорщик Алексеев покончил жизнь самоубийством на романтической почве. 

          Во время войны выросла преступность. Так, зимой шестнадцатого года, на крестьян, 

едущих с товаром по тракту Ишим-Тюкалинск, Тарского уезда, совершено нападение. 

Подозреваемые задержаны полицией, до выяснения обстоятельств дела.  

          С началом боевых действий хлынул поток порой необоснованных, доносов на русских 

- немцев. Их обвиняли в шпионаже, подозрительном поведении и ведении антирусской  

пропаганды.   

          Весной 1916 года П. Балуеву поручалось провести негласную разведку в отношении 

врача 149 сводного эвакуационного госпиталя Вильгельма Фишера, который плохо 

относился к больным, особенно к русским и сербским раненным солдатам, был озлоблен на 

них и являлся якобы немецким шпионом.  

         Кроме фактов плохого отношения к больным славянской внешности, работа на 

вражескую военную разведку не подтвердились. Результаты проведенной тайной проверки 

представлены ротмистру Н.В. Калмыкову, для дальнейшего принятия решения по существу. 

        Помощник из Кургана ротмистр Гусаков в Тобольск сообщал «в городе, особенно в 

праздничные дни, на улицах и в общественных местах встречаются лица  нетрезвого вида, 

хотя торговля спиртными напитками в условиях военного времени запрещена. Чины 

полиции на это не обращают внимания. Имел место случай».  

        Пятого июня 1916 года около 23.00 часов, на летнюю веранду Общественного 

Собрания, ввалился в нетрезвом виде обыватель Баринов. Вел себя не подобающим образом, 

обращая на себя внимание присутствующих. Вследствие безразличного отношения к этому, 



 

 

сидевшего тут же исправника Иконникова, я заявил на желательность удаления пьяного из 

общественного места. Он заметил «это не его дело, а распорядителей клуба и лучше 

Баринова не трогать, т.к. он большой скандалист».  

       Нерешительность  привела к тому, что охмелевший гражданин начал говорить «для него 

нет начальства». Это вызывало улыбки на лицах публики. Слышались разговоры не в пользу 

полицейского чиновника. К тому же, я неоднократно указывал ему на присутствие нетрезвых 

лиц в городском саду, единственном месте для прогулок горожан. Городовые, стоящие у 

ворот городского сада, беспрепятственно пропускали пьяную публику. 

       Наутро исправник передал по телефону, что по этому случаю, думает составить 

протокол и просил быть свидетелем, я согласился».        

       Начальнику жандармского управления в Тобольске полковнику В.А. Добродееву 

поступила информация, что на углу ул. Ивановской и Сенного базара производится скрытая 

торговля водкой и пивом «вечером оттуда идут пьяные, как в гражданской одежде, так и 

чиновники, местные обыватели, очень часто заходят городовые и даже околоточные 

надзиратели. Выносится самогонка в жестяных банках из-под конфет. Около клуба в 

собственном доме почти каждый вечер происходит игра в карты на крупную сумму» о чем 

был поставлен в известность Тобольский полицмейстер А.К. Крокосевич.  

         Полицмейстер поручил проверить сведения начальнику сыскного отделения, который в 

справке указал: на углу ул. Ивановской и Сенного Базара находится дом М. Бурова, в 

котором проживает крестьянка Рудковская 65 лет и ее дочь Елена Гаврилова 27 лет; Власов 

Алексей, чиновник в отставке, живет по Казачьей улице, в собственном доме». 

       Вскоре пристав третьего участка донес полицмейстеру Тобольска «в доме Власова 

собравшихся на игру, не обнаружено. По указанному адресу в ходе обыска в доме А. 

Буровой было найдено и изъято 10 ведер пива и 6/20 ведра самогонки, во флигеле 2/4 ведра 

пива и 1 /20 ведра денатурированного спирта». 

        В Тюмень губернатор прибыл 17 июля 1916 года. На следующий день присутствовал на 

заседаниях в Городской управе и в местном клубе. Обсуждались вопросы по 

урегулированию цен на  продукты первой необходимости, главным образом на хлеб, мясо, 

сахар. Выяснялась расценка на рабочие руки в предстоящей уборке урожая. 18 июля 

начальник губернии выехал в Екатеринбург на краевое совещание и 24 июля, вечером 

возвратился в Тюмень, где ожидал  парохода в Тобольск.          

        Летом, того же года, заведующий приходским училищем в Сургуте А. Разумовский 

обращается в жандармское управление: «вследствие отсутствия специалиста по строевой 

подготовке и гимнастике. Прошу разрешить заниматься указными предметами по два часа в 

неделю с учениками вверенного мне учебного заведения жандармскому унтер-офицеру А.В. 

Молостову, в свободное от служебных обязанностей время. Вознаграждение  - 40 рублей в 

год».   

       30 декабря 1916 года губернатор препроводил в жандармское управление таксы на 

рафинад - 11 руб. 22 копеек, песок - 9 руб. 36 копеек, за пуд. В случаях «обнаружения 

спекуляции» сахар реквизировать. Виновного оштрафовать на 3000 рублей. 

       По агентурным данным «в России повсеместно образовывались татарско-турецкие 

комитеты, их деятельность направлена на оказание содействия побегам военнопленных и 

пересылку корреспонденции последних, минуя цензуру. В них состоят зажиточные татары, 

пользующиеся уважением среди иноверцев. В случае установления таких организаций, 

предписывалось установить за ними наблюдение». Унтер-офицер В. Долгих доносил «за 

отсутствием в районе Тюкалинского пункта мусульманского населения, существование 

такого комитета не возможно».          

       Губернатор  предписал учредить в уездах полицейскую стражу с 1-го января 1917 года. 

Заведование строевой и боевой частью возложить на начальника жандармского управления. 

Полковник В.А. Добродеев участвовал в создании сельской полицейской стражи в губернии. 

Так, в январе того же года, в составе комиссии, осмотрел 46 ящиков с винтовками, 

поступившими для нее со ст. «Тюмень». 



 

 

     Досмотру подвергалась корреспонденция плененных, с целью выявления сведений 

шпионского характера.  

       Во время досмотра у Шенцеля лагерной охраной обнаружены письма на польском языке, 

полученные от некой «Старухи», проживающей в Тюкалинске. В  них она советует 

переписываться через ксендза Иосифа и неизвестного Кузьмина, а также намекает на 

существование в городе группы лиц, настроенных враждебно к России.  

       Далее, помощник ротмистр Гусаков в феврале 1917 года выяснил «упомянутая в 

послании «Старуха» является купеческой вдовой Анной Иосифовной Павловской 63-х лет, 

проживающей в Тюкалинске по Омской улице, работающая заведующей библиотекой 

общества «Народной трезвости».  

       Обыск, проведенный на квартире Павловской, ожидаемого результата не дал. Допрос 

ничего существенного по делу не показал. Письма, подтверждающие сношение с Шенцелем 

обнаружены. С ее слов, «переписку вела для того, чтобы ободрить, вселить в его душу 

надежду на возвращение на родину». Встречались они в библиотеке и во время его болезни 

(когда пленные жили свободно). В ходе проверки установлено «польское общество в 

Тюкалинске малочисленное, враждебной деятельности не проявляет, хотя, мечтает о 

восстановлении Польши. 

      В целях борьбы с дезертирами, кроме репрессивных мер, на территории губернии 

проводились облавы, проверка документов у подозрительных лиц, которые давали о себе 

знать. Не находя, ни где пристанища беглецы стали возвращаться в части».  

      Война принесла огромные потери. Истощенная боевыми действиями  Россия, безусловно, 

не могла продолжать борьбу с революционным движением в стране. По-прежнему 

Тобольская губерния оставалась аграрной. Увеличилась посевная площадь (на 8%).   

     

 

По материалам: 

1. Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 239. 

2. Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в Тобольске» 

(ГУТО ГА в Тобольске) Ф. 159.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Атака Русских солдат. Первая мировая война. 

 

 



 

 

 
Пленные немецкие солдаты. Первая мировая война. 



 

 

 

Текст воинской присяги  

 

 

 

 

 

 


