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На рассвете 16 октября 1914 г. турецкие военные суда при непосредственном 
участии переведенных в Константинополь немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау» 
совершили нападение на черноморские порты России. В ответ последовало 
распоряжение об отозвании из Турции чинов российского дипломатического 
корпуса. А 19 октября в соответствии с царской телеграммой главнокомандующий 
Кавказской армией генерал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков отдал приказ: 
«Турки вероломно напали на наши прибрежные города и суда Черноморского флота. 
Высочайше повелеваю считать, что Россия в войне с Турцией. Войскам вверенной 
мне армии перейти границу и атаковать турок»1. В ночь на 20 октября русские 
войска начали наступление. Образовался Кавказский фронт, где в декабре 1914 г. 
развернулось Саракамышское сражение, завершившееся практически полным 
уничтожением 3-й турецкой армии...2 

Успехи русских войск на Кавказском фронте и особенно победа под 
Саракамышем вместе с тем болезненно отразились на находившейся в тыловом 

                                                           

1 Цит. по: Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте. 1914–1917. Стратегический очерк. 
Paris, 1933. С. 21. 
2 О сражении под Саракамышем см.: Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2002. С. 374–
381; Корсун Н.Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. М., 
1946. С. 32–39; Масловский Е.В. Указ. соч. С. 74–134; Озтюрк М. Саракамышское сражение: турецкий 
взгляд // Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей. СПб., 2014. Вып. 2. 
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удалении Самаре. Являясь крупным железнодорожным узлом, город оказался одним 
из пунктов, через который поток турецких военнопленных направлялся далее, на 
Урал и в Сибирь. Бывший самарским губернским предводителем дворянства 
А.Н. Наумов вспоминал: «Начавшаяся 20 октября 1914 года война с Турцией, 
сосредоточившись в районе Кавказской пограничной полосы, постепенно стала 
принимать серьезные размеры, расширяя зону своих действий и сопровождаясь 
одно время блестящими успехами русского оружия с массовыми захватами в плен 
турецких частей. Среди пленных вспыхнули жестокие эпидемии сыпного тифа и 
холеры. Несмотря на это, по распоряжению властей приступлено было к спешной 
эвакуации накопившегося в Закавказье огромного контингента пленных турок. По 
чьему-то великому и преступному недомыслию было решено рассылать [их] по 
главным российским железнодорожным артериям, разнося таким образом по всей 
стране эпидемическую заразу. Подобная участь постигла и несчастную нашу Самару, 
как центральную узловую станцию большого железнодорожного пути»3. 

Настоящая подборка документов отражает складывающуюся в январе–марте 
1915 г. в Самаре ситуацию в связи с прибытием эшелонов с турецкими 
военнопленными. 

Основу публикации составляют документы Центрального государственного 
архива Самарской области (ЦГАСО), дополненные воспоминаниями очевидцев и 
материалами из периодической печати. Документы публикуются в хронологическом 
порядке. Даты даются по старому стилю. 

 
 
 

№ 1 

Заметка в газете «Волжское слово» о положении 

следующих через город Сызрань турецких военнопленных 

9 декабря 1914 г. 

В последнее время через Сызрань часто провозят пленных с кавказского 
театра военных действий. Пленные турки, среди которых встречаются и курды, 
производят жалкое впечатление: грязные, оборванные, босые, они, в виду холодов, 
не выходят даже из вагонов, чтобы сходить на солдатский пункт пообедать. 
Некоторые из них буквально не имеют никакой обуви и завертывают ноги в старые 
тряпки. 

Сердобольные обыватели помогают «несчастным» кто чем может: дают с себя 
портянки, чулки, старую одежду и т.д. Был такой случай: один крестьянин подарил 

                                                           

3 Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. В 2 кн. Нью-Йорк, 1955. Т. II. С. 268. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 106 - 

турку свой старый кисет. Турок с радостью взял подарок и тут же, на глазах 
присутствующих, надел кисет на ногу, спрятав покрасневшие от мороза пальцы ноги. 

Все пленные по-русски ничего не понимают и объясняются с окружающими 
мимикой, но по настроению этих больных воинов видно, что все происшедшее и 
происходящее переживается ими как кошмарный сон. 

 
Волжское слово. 1914. 9 декабря. № 264 (2142). 

 
 

№ 2 

Из воспоминаний самарского губернского предводителя дворянства А.Н. Наумова 

о посещении Самары Верховным начальником санитарной и эвакуационной части 

принцем А.П. Ольденбургским 

 
[...] На рождественские праздники и под 

самый новый 1915-й год в Самару стали 
подходить один поезд за другим с вагонами, 
переполненными пленными турками почти 
поголовно больными тифом или холерой. При 
разгрузке же их на станции случалось, что 
рядом с несчастными людьми, полуживыми от 
холода, голода и болезней, лежали трупы их 
закоченевших земляков. 

Нельзя забыть того ужасающего 
впечатления, которое мы с губернатором 
Протасьевым4 однажды испытали, присутствуя 
при разгрузке вагонов, подошедших к 
Самарскому вокзалу, с турками, взятыми в плен 
после Саракамышских боев. 

Отперев у первого вагона засовы и 
раздвинув дверь, мы отшатнулись в сторону, 
так как из раскрытого вагона вывалилось на 
нас несколько трупов со сведенными 
конечностями и страшным выражением открытых омертвелых глаз. Их чуть живые 
спутники по вагону мало чем от них отличались. Большинство лежало без сознания в 

                                                           

4 Протасьев Николай Васильевич (1854–1915) – занимал пост самарского губернатора с 23 августа 
1910 г. до 2 июня 1915 г. 

 
Самарский губернатор Н.В. Протасьев 
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тифозном бреду, мучилось в холерных корчах, или сгорало от гангрены. Их чудом 
уцелевшие земляки в самом жалком виде ютились по углам. Некоторые вагоны 
представляли собой сплошные мертвецкие. [...] Присылка подобных «мертвых» 
поездов, как мы их печально прозвали, застала нас, «Самарцев», положительно 
врасплох. На станции временами скапливалась такая масса привезенных «вагонных 
мертвецов», что губернская администрация не успевала их предавать земле, и ей 
приходилось нанимать на городской окраине особые дворы, где турецкие трупы 
складывались в огромные, страшные штабели. Их обливали керосином и затем 
сжигали на месте. Останки зарывали в земляные глубокие ямы на особом кладбище. 

Что же касается больных турок, доставленных к нам еще живыми, то с ними 
было немало тяжелых хлопот в силу того, что самарские лазареты уже ранее были 
переполнены людьми, пострадавшими на западных фронтах. Для присланных с 
Кавказа заразных турок, ради изоляции, приходилось подыскивать частные 
особняки где-либо в стороне от городского центра. Появление этих больных 
повлекло за собой, как неизбежное следствие беспощадной эпидемической заразы, 
значительные потери среди врачебного и ухаживающего персонала. 

В связи с этими тяжкими для Самары событиями вспоминается мне 
мимолетный приезд, или скорее – заезд, в наш город в начале января 1915 года 
самого принца Александра Петровича Ольденбургского, которого мне тогда впервые 
пришлось видеть, и наблюдать незаурядные манеры Верховного санитарного 
начальника. 

Только накануне получил губернатор телеграфное извещение о прибытии к 
нам в 10 час. вечера 10 января 1915 года его императорского высочества, 
возвращавшегося с Кавказа и имевшего целью объехать все наиболее важные 
пункты, обслуживавшие5 врачебно-санитарную помощь разосланным из Закавказья 
пленным туркам. […] 

Поезд был небольшой. Из дверки переднего вагона вышло несколько человек, 
в их числе был бывший петербургский губернский предводитель, граф В.В. Гудович, 
состоявший в распоряжении принца. Мы обрадовались друг другу и поспешили 
пройти в приемную вокзальную комнату, чтобы наскоро переговорить о 
предстоящем приеме у его высочества. По словам Гудовича принц приехал 
специально для того, чтобы устроить на Самарском пункте все необходимое для 
осмотра пересылаемых из Закавказья огромных партий пленных турок, которых 
придется разместить по больницам. 

– Его это дело очень нервирует, – спешил пояснить Гудович. – Не дай бог, если 
принц от вас, а в особенности от губернатора, получит уклончивый ответ. Плохо вам 

                                                           

5 Так в документе. 
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придется... Советую идти самым решительным образом ему навстречу, тогда 
обойдется. 

С этими словами граф торопливо направился к вагону его высочества. 
Дверь вагона, наконец, растворилась, и моложавый стройный господин, одетый 

в смешанную краснокрестно-придворную форму, оказавшийся графом Сюзор, 
пригласил всех нас в вагон. Первым поднялся сильно волновавшийся Протасьев; за 
ним, в егермейстерском зимнем пальто, с краснокрестной повязкой на руке, вошел я. 
За нами потянулся ряд высших губернских чинов и общественных деятелей, 
имевших непосредственную связь с врачебно-санитарной организацией. В общем, в 
небольшой вагонный салон вошло человек восемь и двое или трое из свиты его 
высочества. 

В дальнем углу этого салона стоял, прислонившись к стенке, скрестив на груди 
руки, довольно высокого роста, крупного телосложения человек, одетый в генерал-
адъютантскую, цвета хаки, однобортную тужурку с георгиевским крестом в петличке. 
Все мы тотчас же догадались, что стоим перед самим принцем. При виде нас он 

отрывисто бросил: 
– Здравствуйте...6 Прошу сесть... – и при 

этом показал на стоявшую вдоль вагонных стен 
скудную мебель. 

Быстро опустившись в свое кресло, его 
высочество обратился к стоявшему впереди 
всех Протасьеву, не успевшему даже как 
полагалось отрапортовать августейшей особе, 
и, показывая на рядом с ним стоявший стул, 
еще резче пробурчал: 

– Да садитесь же, говорят вам!.. 
Я подтолкнул растерявшегося Николая 

Васильевича на указанный стул и сам уселся 
около него. 

[...] 
– Я заехал в Самару, – тотчас же 

обратился принц к нам, – с тем, чтобы 
предупредить вас как начальника губернии, – 

его высочество зорко уставился на близко к нему сидевшего Протасьева, который 
под этим диктаторским взором всем своим большим туловищем качнулся в мою 
сторону, – вас и весь здешний врачебно-санитарный персонал, что из Закавказья 

                                                           

6 Здесь и далее отточия документа. 

 
Принц А.П. Ольденбургский 
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началась эвакуация значительных отрядов пленных турок численностью до 40 000 
человек, среди которых стала свирепствовать эпидемия тифа и холеры. Главнейшее 
направление этой отправки намечено по Сызрано-Самаро-Златоустовской 
магистрали. По пути будет организована фильтрация перевозимых пленных, чтобы 
отделить больных и разместить их в военных госпиталях, расположенных вдоль 
железнодорожных линий. Пятую по счету фильтрацию мы с профессором 
Чистяковым (при этом он указал на профессора) наметили устроить в Самаре. Мне 
необходимо здесь в срочном порядке организовать помещение для дневной 
обсервации пересылаемых турецких партий... Имеется у вас такое помещение? – 
резко обратился принц Ольденбургский с этим вопросом к губернатору... 

– Разрешите, Ваше Императорское Высочество, – несмелым голосом 
промолвил Протасьев, – доложить об общем положении всего врачебно-
санитарного дела во вверенной мне губернии и представить на ваше августейшее 
благовоззрение составленный по сему особый рапорт... 

С этими словами Николай Васильевич собирался трясущимися руками раскрыть 
свой портфель, но его благим намерениям не суждено было осуществиться. Со 
стороны принца раздался нервный окрик: 

– Никаких рапортов мне ваших не нужно, 
а прошу ответить на мой вопрос – есть у вас то 
помещение, о котором я спрашиваю? 

Наступило мертвое молчание, словно 
зловещее затишье перед страшной грозой... 
Доносилось лишь неистовое завывание метели. 
Мне показалось, что вагон затрясся. На самом 
деле это было нервное трепетание 
навалившегося на меня всем своим корпусом 
несчастного губернатора. Он очутился в самом 
отчаянном положении, ибо помещения, 
которого от него требовал принц, в его 
распоряжении не имелось, а ответить грозному 
верховному санитарному начальнику словом 
«нет» Протасьев не решался... 

[...] Вдруг у меня блеснула счастливая 
мысль. Это было нашим чудесным спасением. Пока мы ждали поезда принца, 
начальник Самаро-Златоустовской железной дороги повел нас с губернатором 
посмотреть только что выстроенный рядом с вокзалом превосходный и огромный 
товарный пакгауз, предназначенный для склада и хранения привозимых из 
Туркестанских краев фруктов. 

 
А.Н. Наумов 
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Побуждаемый единственным желанием выйти из положения, оказавшегося не 
лучше «губернаторского», вернее, для всех скверного, я решился на вторично 
заданный грозным принцем вопрос дать за губернатора короткий ответ: 

– Помещение есть, Ваше Высочество! – при этих словах вздрогнувший и 
быстро обернувшийся в мою сторону губернатор окончательно меня придавил... 

Послушался внушительный голос принца: 
– Кто говорит? 
Еле выглядывая из-за губернатора, я назвал себя, и, неожиданно для всех, тут 

же указал его высочеству на нововыстроенный вокзальный пакгауз, как на здание по 
своему местонахождению и по размерам подходящее для обсервационного пункта. 

[...] Его высочество быстро встал, отрывисто бросив в мою сторону: 
– Вот это дело!.. Сейчас же покажите мне это помещение!.. 
Он ушел в свое купе и тотчас же вернулся одетый в военного покроя 

полушубок, и стал всех торопить идти с ним на осмотр. 
[...] 
Стремительный осмотр пакгауза при свете электрических фонарей дал самый 

благоприятный результат. Принц, посоветовавшись со своими сотрудниками, нашел 
предложенное помещение вполне подходящим, и тут же предложил губернатору 
приступить к его оборудованию, причем дал совет пустые стены забрать двумя 
рядами толстого картона. Повеселевший принц сделался неузнаваем, со всеми стал 
любезно и приветливо беседовать, пересыпая свой отрывистый разговор 
всевозможными шутками. [...] 

В то же время мне удалось о многом порасспросить графа Гудовича. [...] 
Прощаясь, я умолял Гудовича всячески воздействовать на принца, чтобы заставить 
его уразуметь всю чудовищность распоряжения о рассылке по всей матушке Руси 
больных турок, повсеместно заражавших тыловые области. 

Позже его высочество, видимо, сам осознал допущенную им ошибку. Он был 
способен отменять свои собственные распоряжения также стремительно, как их 
отдавать. Во всяком случае, этот страшный турецкий приток человеческих страданий 
и людской заразы со временем прекратился, и Самара могла свободнее вздохнуть. 

[...] 
После отъезда принца началась горячая работа по приспособлению 

спасительного пакгауза под обсервационный пункт. Приступлено было и к 
подыскиванию помещений под заразные больницы. Со всем этим надо было 
спешить, так как в Самару приходило до четырех поездов в день, набитых 
несчастными пленными. 

 
Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. В 2 кн. Нью-Йорк, 1955. 
Кн. II. С. 266–273. 
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№ 3 

Телеграмма начальника самарского отделения 

Самарского жандармского полицейского управления железных дорог В.В. Гурьева 

командиру Корпуса жандармов В.Ф. Джунковскому 

и директору Департамента полиции В.А. Брюн-де-Сент-Ипполиту 

о распространении эпидемических заболеваний среди пленных турок 

11 января 1915 г. 

Среди пленных турок, прибывающих [в] Самару из-под Сарыкамыша, 
наблюдается большая смертность и заболеваемость желтухой, возвратным тифом и 
дизентерией на почве истощения и голода. С поезда № 56 в ночь на девятое января 
[в] Самаре снято больных 4 офицера, 374 нижних чина и 6 нижних чинов умерших. 
Десятого января [с] поезда № 36 сняты 1 офицер, 180 нижних чинов больных и один 
умерший. В ночь на одиннадцатое на ст[анции] Батраки до врачебного осмотра с 
поезда № 38 снято двенадцать умерших нижних чинов и с поезда № 40 один. 
Санитарные меры по личному указанию его императорского высочества принца 
Ольденбургского, бывшего [в] Самаре в ночь на одиннадцатое января, принимаются. 

Ротмистр     Гурьев 
 
ЦГАСО. Ф. 470. Оп. 1. Д. 1265. Л. 4–5. Копия. 

 

№ 4 

Из телеграммы заведующего передвижением войск Казанского района 

полковника генерального штаба М.И. Орлова начальнику штаба 

Казанского военного округа С.А. Сухомлину о мерах по предотвращению 

распространения заболеваний от больных пленных турок 

13 января 1915 г. 

Согласно указаниям Верховного начальника санитарной и эвакуационной части 
в особом совещании под председательством самарского губернатора выработаны 
нижеследующие меры для исключения возможности разнесения заразных 
заболеваний пленными турками. Первое: Самара должна явиться последним 
восточным этапом, за который не должны проникать больные пленные турки. 
Второе: для этого все прибывающие поезда подробно осматриваются [в] Самаре 
врачами для отделения больных от здоровых, после чего больные сдаются [в] 
лечебные заведения, а здоровые передаются на разъезд Безымянка [в] двенадцати 
верстах от Самары для обсервации [в] течение двух суток. Третье: после 
двухсуточного наблюдения необходимо поезда [со] здоровыми пленными турками 
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отправлять [в] пункты рассеивания, так как всего количества турок, и здоровых, и 
больных, город Самара принять не может. Четвертое: одновременно ст[анция] 
Самара вместе [с] Безымянкой может принять на стоянку не более четырех поездов, 
почему необходимо, чтобы станция Сызрань, где также имеется обсервационный 
пункт, не отправляла свыше четырех поездов [с] турками до получения согласия на 
это [со] ст[анции] Самара. Пятое: пища для эшелонов пленных турок должна 
готовиться особая: суп из разных круп и черный хлеб заменяется ситным. Шестое: на 
ст[анции] Самара приспосабливается особое помещение для обсервации – 
фруктовый пакгауз, который может вместить до тысячи человек, однако окончание 
работ по приспособлению фруктового пакгауза на ст[анции] Самара может 
последовать не ранее первого февраля. [...] Для варки пищи пленным туркам 
передвинуть срочно вагоны с котлами закрытого Кинельского пункта на ст[анцию] 
Самара или р[азъезд] Безымянка, отделить для довольствия турок прочий инвентарь 
Кинельского пункта и сформировать команду для варки пищи по усмотрению также 
коменданта станции. [...] Необходимо иметь [в] Самаре сведения, куда отправлять 
поезда [со] здоровыми турками, окончившими двухсуточную обсервацию, для 
рассеивания, так как иначе, и город, и ст[анция] Самара через несколько дней 
окажутся забитыми, последнее вызовет не только остановку [в] приеме санитарных 
поездов [с] нашими ранеными и больными, но и может очень вредно отразиться на 
работе ст[анции] Самара, ввиду этого особо важно иметь свободными хотя [бы] 
часть казарменных помещений на линии жел[езной] дороги к востоку от Самары, 
переведя для этого часть здоровых военных пленных австрийцев [в] другие селения, 
предназначающиеся ныне для турок. [...] 

Полковник     Орлов 
 
ЦГАСО. Ф. 470. Оп. 1. Д. 1265. Л. 26–31. Заверенная копия. 

 

№ 5 

Из заметки в газете «Волжское слово» о состоявшемся 16 января 1915 г. заседании 

Самарской городской думы по вопросу о предотвращении возможности заноса 

эпидемических заболеваний от эвакуируемых пленных турок 

17 января 1915 г. 

Вчера продолжалось очередное заседание думы, открывшееся при 28 гласных. 
Председательствовал городской голова С.Е. Пермяков. 
Первоначально была оглашена присланная на имя губернатора, а губернатором 

переданная в управу (в копии) телеграмма Верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части его императорского высочества принца Александра Петровича 
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Ольденбургского с выражением благодарности соответствующим учреждениям 
гор[ода] Самары за удовлетворительную постановку санитарной и эвакуационной 
части. 

Затем было приступлено к обсуждению вопроса о мероприятиях против 
возможного заражения городского населения от эвакуируемых пленных турок, в 
связи с которым городским головой был доложен протокол состоявшегося 15 января 
совещания гласных с представителями разных учреждений и ведомств. 

[...] 
При открытии прений по вопросу первое слово берет Н.А. Самойлов, 

уполномоченный губернского общеземского комитета помощи больным и раненым 
воинам. 

Г[осподин] Самойлов, поддерживая постановление частного совещания, 
предлагает дать управе полное уполномочие по расходованию денег из городской 
кассы по устройству и содержанию лазарета для турок впредь до ассигнования денег 
общеземским и общегородскими союзами. 

А.И. Чуркин говорит, что городская касса пуста и поэтому если бы город решил 
взять на себя содержание лазарета, то дума должна предварительно выяснить 
следующее обстоятельство. По закону раненые воины и пленные, находящиеся в 
пути, получают содержание от казны. Поэтому нельзя ли использовать этот закон в 
том смысле, что осевшие чисто случайно в Самаре пленные турки и 
долженствующие, по выздоровлению, следовать до пункта назначения, должны быть 
обеспечены содержанием за счет казны. В этих целях следует выяснить точку зрения 
военного начальства на указанный вопрос. Если же окажется, что дело обстоит не 
так, то пусть общеземский союз возьмет часть временных расходов по 
оборудованию и содержанию лазарета на себя, раз у него есть деньги. 

М.Х. Баишев заявил, что он может по размещению турок работать только в 
свободное время. 

Городской голова. Мы вас выбрали, чтобы через вас удобнее обращаться с 
турками. 

М.Х. Баишев. Для меня что турок, что немец, что австрияк, как воюющая 
сторона с Россией – враги. 

А.А. Шешлов. Мы вас покорнейше просим г[осподин] Баишев; ведь вы можете 
отлично объясняться с турками. 

М.Х. Баишев. Что же я должен объясняться с турками, обходить их помещения? 
Да у меня самого болят ноги...7 я сам больной. 

П.П. Подбельский. Вы одной с турками религии. 
М.Х. Баишев (прерывая г[осподина] Подбельского). Мне все равно... религия... 

                                                           

7 Здесь и далее отточия документа. 
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П.П. Подбельский. Вы одной религии... 
М.Х. Баишев. Прошу не упоминать о религии. 
Г[осподин] Подбельский останавливается. 
Голоса: просим, просим г[осподина] Баишева. 
Далее возникают прения относительно предоставления управе права 

расходовать из городской кассы денег на лазарет. 
Н.А. Самойлов заявил, что общеземский комитет не имеет полномочий от 

центрального комитета на расходование денег на содержание турок, но дума может 
дать полномочия на это управе. 

А.И. Чуркин (с места). Но денег дума не может дать. 
Е.А. Зубчанинов находит, что дума не может разрешить управе расходовать 

деньги в неограниченном количестве, т.е. без указания сколько и на какой предмет 
должен производиться расход. 

Е.Т. Кожевников предлагает дать уполномочие управе на расходование денег 
по содержанию 200 турок. 

Н.А. Самойлов. Требуется сейчас на 400 человек. 
А.И. Чуркин говорит, что 200 человек должен содержать общеземский комитет. 
Н.А. Самойлов (пожимая плечами) опускается на стул. 
В итоге дума согласилась с мнением частного совещания гласных об устройстве 

изоляционного лазарета для больных пленных турок на Дунаевском заводе, поручив 
управе израсходовать временно на содержание лазарета до 20 000 рублей, при 
условии возмещения этих расходов городу Всероссийским союзом городов и частью 
(2 500 руб.) Общеземским союзом. 

[...] 
 
Волжское слово. 1915. 17 января. № 13 (2170). 

 

№ 6 

Заметка в газете «Волжское слово» о сдаче помещения бывшей пивной № 1 

фон Вакано под лазарет для раненых турок 

23 января 1915 г. 

Владелец помещения бывшей пивной № 1 фон Вакано сдал его губернскому 
комитету Земского союза под лазарет для раненых турок за плату 532 руб. в месяц. 

Лазарет предполагается оборудовать на 200 коек. Ввиду того, что помещение 
это в настоящее время занято яхт-клубом, комитет обратился к последнему с 
просьбой в самый кратчайший срок очистить помещение. 

 
Волжское слово. 1915. 23 января. № 18 (2175). 
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Пивная Альфреда фон Вакано в г. Самаре, переоборудованная под лазарет для пленных турок 

 
 

№ 7 

Заметки в газете «Волжский день» в разделе «Самара и война» 

24 января 1915 г. 

«У пленных турок» 

Третьего дня в 3-й госпиталь была доставлена партия больных пленных турок. 
Самому младшему из них 12 лет, старшему далеко за 50. 

Над койками висят листы с короткими надписями: «Юсуф», «Ахмет», «Али», 
«Рисит». 

Ни возраста, никаких других сведений нет. 
Все лежат с обмотанными в полотенце головами. 
При малейшей услуге, оказанной им, они улыбаются, дотрагиваются ладонью 

до своего лица и говорят что-то. Разобрать можно только слово «Аллах». 
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Очевидно говорят, что будут молиться Аллаху или желают милости Аллаха за 
доброе отношение. 

Вчера администрации госпиталя удалось найти санитара, умеющего свободно 
говорить по-турецки. 

Интересны рассказы турок о тех мытарствах, которые им пришлось испытать у 
себя на родине. 

Энвер-паша распорядился мобилизовать 50 тыс. войска в одном округе. 
Крестьяне были взяты там, где их застал указ: кто в поле, кто дома, кто в дороге. По 
объявлении распоряжения о созыве никто уже домой не отпускался. Поэтому все 
количество «мобилизованных» оказалось, кто в чем был: кто без шапки, кто без 
обуви, кто без одежды. Это войско было немедленно отправлено для действий 
против русских. 

Результаты не замедлили сказаться: наши поезда не успевают перевозить 
пленных. 

По дороге на позиции некоторым приходилось проводить по 5 суток 
совершенно без пищи. Остальные дни они питались исключительно сухим хлебом. 

Пленные с нескрываем ожесточением отзываются о своем правоверном 
повелителе и Энвер-паше и с блестящими глазами призывают все беды и напасти на 
их головы, накликавшие несчастья на родину. 

«Размещение пленных турок» 

Ввиду возможности заноса эпидемических заболеваний прибывающими 
пленными турками, в случае размещения их в местных госпиталях и лазаретах, 
работы по приспособлению для размещения их на Дунаевском заводе ведутся 
ускоренным темпом. 

Кроме жилого помещения бывшей казармы, турками будут заняты солодовня и 
конюшни. 

В последних придется оборудовать печи и прорубить окна, что займет, 
вероятно, несколько недель. 

Бывшие под солодом чаны решено употребить для кипячения извержений 
больных, которые затем будут сваливаться в овраг. 

Доктора Марков и Власов настаивают также на устройстве в этих помещениях 
электрической вентиляции, т.к. помещения находятся в земле. 

Предполагается, что на Дунаевском заводе удастся разместить до 2 000 турок. 
 
Волжский день. 1915. 24 января. 
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№ 8 

Письмо самарского губернатора А.В. Протасьева в городскую управу 

о созыве чрезвычайного собрания городской думы 

по вопросу выделения помещений для прибывающих турок 

24 января 1915 г. 

Имея в виду, что среди прибывающих в гор[од] Самару пленных турок 
наблюдаются заболевания сыпным тифом, является необходимым кроме помещений 
для больных обеспечить помещения для изоляции и тех здоровых, которые были в 
соприкосновении с больными. Поэтому предлагаю городской управе созвать не 
позднее 26 сего января чрезвычайное собрание городской думы для обсуждения 
вопроса об отводе помещений для пленных турок, как для больных, так и для 
здоровых. 

Губернатор     Протасьев 
 
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1456. Л. 20. Подлинник. 

 

№ 9 

Сообщение в газете «Волжское слово» о заседании 

Самарского городского комитета помощи больным и раненым воинам 

по вопросу размещения по госпиталям пленных турок 

24 января 1915 г. 

Вчера вечером под председательством городского головы С.Е. Пермякова 
состоялось заседание городского комитета помощи больным и раненым воинам. 

На разрешение был поставлен вопрос о размещении по лазаретам и 
госпиталям 500 пленных турок, третий день находящихся в теплушках при станции 
железной дороги. 

Заведующий 3-м городским госпиталем г[осподин] Елшин сообщил, что среди 
больных турок, находящихся в госпитале, обнаружено пять случаев заболевания 
сыпным тифом и 2 подозрительных. Врачебный и служительский персонал 
переобременен работою, до того много работы дают больные турки. Не желая 
подвергать риску новых пленных, г[осподи]н Елшин спрашивает: можно ли при этих 
условиях помещать в госпиталях новых больных? 

Врачебный инспектор г[осподин] Дьяченко отвечает положительно, но до 
приема больных рекомендуется производить дезинфекцию. 
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Гласный думы М.Х. Баишев описывает тяжелое положение больных пленных 
турок, находящихся в помещении б[ывшего] Дунаевского завода. Нет воздуху. 
Некоторые умирают. 

Городской голова указывает, что Самара ожидала всего 1 600 пленных, но на 
самом деле их эвакуировано значительно больше. 

Постановлено заполнить пленными турками свободные места в некоторых 
лазаретах и обратиться по телеграфу через московского городского голову с 
ходатайством к его высочеству принцу Ольденбургскому о приостановке эвакуации 
пленных турок в Самару и просить думу аналогичное ходатайство возбудить от 
имени городского общественного управления. 

 
Волжское слово. 1915. 24 января. № 19 (2176). 

 
 

№ 10 
Телеграмма самарского городского головы С.Е. Пермякова 

Верховному начальнику санитарной и эвакуационной части 

принцу А.П. Ольденбургскому с просьбой приостановить отправку 

военнопленных турок в Самару 

24 января 1915 г. 

Во всех самарских лазаретах, которые могли быть отведены и устроены под 
больных турок при полном напряжении возможно поместить 2 300 человек. В этих 
лазаретах уже помещено 2 161 больных турок, на станции в вагонах находится до 
500 больных, из них возможно разместить 150, а 350 человек остаются в вагонах за 
неимением помещения, которое скоро невозможно найти. На станции имеется еще 
2 неосмотренных эшелона. У турок появился сыпной и возвратный тиф, давший уже 
заболевания среди медицинского персонала лазаретов, и угрожающий большою 
опасностью всему городскому населению и особенно войскам ввиду значительного 
сосредоточения их в Самаре и скученного размещения по городу в частных 
помещениях и учебных заведениях. Медицинский персонал лазаретов выбивается 
из сил, на смену врачей и фельдшеров нет. За день, 23 января обнаружено 
18 сыпнотифозных. Все это вынуждает всепреданнейше ходатайствовать перед 
Вашим Императорским Высочеством о приостановке отправки турок в Самару. 

Городской голова 
 
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1456. Л. 44. Копия. 
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№ 11 

Сообщения в газете «Волжское слово» о создании новых лазаретов 

для пленных турок 

25 января 1915 г. 

Губернский комитет Земского союза приступил к оборудованию 
восемнадцатого лазарета в помещении бывшей пивной № 18. 

Заведующим лазаретом назначен Н.В. Рыбаков, старшим врачом Н.К. Халтурин. 
Помещение бывшего загородного ресторана «Яр» снято губернским комитетом 

Земского союза под лазарет для пленных турок. 
 

Волжское слово. 1915. 25 января. № 20 (2177). 

 

№ 12 

Из доклада Самарской городской управы городской думе о переписке 

самарского губернатора с высшими военными чинами о возможности 

приостановить отправку военнопленных турок в Самару 

26 января 1915 г. 

[…] Губернатором получен следующий ответ от Его Высочества: «Нельзя 
остановить движения пленных, которых осталось уже немного. Предписал 
Пензенскому губернатору в пределах возможности задерживать больных пленных в 
его районе. Принц Александр Ольденбургский». 

Затем г[осподином] губернатором 25 января из Казани была получена 
следующая телеграмма: «Сделано распоряжение к немедленному изысканию 
способов приостановить на две недели отправления в Самару пленных турок. 
Поспеев». 

Кроме того, сегодня г[осподином] губернатором от командующего Казанским 
военным округом получена телеграмма следующего содержания: «В силу повеления 
Его Высочества надлежит снимать с поездов только больных турок, здоровых по 
окончании обсервации отправлять в Сибирь. Приостановить движение поездов 
утвержденное свыше нельзя. Доношу Его Высочеству. По-видимому, [в] Самаре 
излишне преувеличивается число подозрительных и продолжительность 
обсервации. Если это верно, надлежит восстановить точное выполнение повеления. 
Гейсман». 

                                                           

8 См. док. № 6. 
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Тем не менее, г[осподин] губернатор предложил созвать сегодня чрезвычайное 
заседание думы для обсуждения вопроса об отводе помещений для пленных турок. 
[…] 

В настоящее время в Самаре размещено 3 000 военнопленных турок и будут 
поступать новые партии. […] 

 
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1456. Л. 21–22. Копия. 

 

№ 13 

Из выписки из журнала заседаний Самарской городской думы 

о постройке бараков для больных турок 

28 января 1915 г. 

[…] Гласный [Челышов] предлагает в интересах охранения здоровья жителей 
города и во избежание лишних расходов по размещению больных турок в разных 
частях города и развозки их по всему городу, немедленно построить за городом 
деревянные бараки, куда и поместить всех больных турок. 

Особенно большого расхода со стороны города постройка таких бараков не 
вызовет, так как лес впоследствии может быть употреблен на другие постройки. 
Дальше гласный указывает, что постройка бараков легкого типа необходима на 
случай появления какой-либо заразной болезни среди пленных, а это возможно, так 
как на все 800-верстном протяжении фронта все населения разорены и питаться 
нечем. […] 

 
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1433. Л. 138. Копия. 

 

№ 14 

Заметка в газете «Волжское слово» о просьбе 

Самарского губернского земского комитета принять на счет 

Земского союза расход на оборудование лазарета для больных турок 

5 февраля 1915 г. 

Губернский земский комитет сообщил главному комитету, что на совещании с 
представителями ведомств и членов Городского союза выяснилась необходимость 
иметь кроме изоляционного сортировочного пункта на 10 0009 военнопленных турок 
еще больницу на 1 600 мест для заразных турок, снимаемых в Самаре с поездов. Из 

                                                           

9 Так в документе. Должно быть – на 1000. 
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них 840 мест падает на военные лазареты, остальные на лазареты Земского и 
Городского союзов. 

Ввиду необходимости изолировать лазареты, в которых помещаются больные 
турки, от соприкосновения с жителями города, необходимо оборудовать 
соответствующее помещение еще на 400 больных турок. 

Поэтому комитет просит принять на счет Земского союза расход на 
оборудование этого лазарета по расчету стоимости оборудования каждой койки по 
50 руб. и содержания ее в среднем по 25 руб. в месяц. 

 
Волжское слово. 1915. 5 февраля. № 26 (2183). 

 

№ 15 

Из заметки в газете «Волжское слово» об открытии сортировочно-пропускного 

пункта и изоляционного лазарета для военнопленных турок 

в задании фруктового пакгауза при станции Самара 

7 февраля 1915 г. 

Вчера состоялось открытие сортировочно-пропускного пункта и изоляционного 
лазарета в помещении фруктового пакгауза на товарном дворе при ст[анции] 
Самара. 

На открытии присутствовали: вице-губернатор князь С.В. Горчаков, весь состав 
губернской земской управы, представители губернского комитета Земского союза, 
заведующие и старшие врачи земских лазаретов, представители Сам[аро]-
Зл[атоустовской] жел[езной] дор[оги] и мн[огие] др[угие]. 

В 3 часа дня был отслужен молебен. 
[…] 
На освящении был оглашен текст следующей телеграммы, полученной от 

Верховного начальника санитарной и эвакуационной части его императорского 
высочества принца А.П. Ольденбургского: «Благодарю за быстрое оборудование 
пакгауза под сортировочно-пропускной пункт для военнопленных турок. Очень ценю 
постоянную энергичную работу самарских деятелей. Принц Александр 
Ольденбургский». 

Приветствие это являлось ответом на следующую телеграмму, посланную 
губернским комитетом, накануне освящения лазарета: 

«Во исполнение лично выраженной Вашим Императорским Высочеством 
11 января сего года воли здание фруктового пакгауза при станции «Самара» ныне 
самарским губернским комитетом Земского союза закончено оборудованием под 
сортировочно-пропускной пункт для военнопленных турок на 1 000 человек с 
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койками при нем для временного размещения больных, и на 6 февраля в 3 часа дня 
назначено молебствие по случаю его открытия. 

О вышеизложенном губернский комитет Всероссийского земского союза 
приемлет смелость довести. 

Вашего императорского высочества всепреданный уполномоченный Земского 
союза Самойлов». 

После молебствия князь С.В. Горчаков осматривал приспособления лазарета и 
палату для заразно-больных турок. Объяснения давали Н.А. Самойлов и 
Н.В. Рыбаков. 

Помещение пакгауза по повелению Верховного начальника10 начали 
приспособлять под лазарет на средства, отпущенные главным комитетом Земского 
союза 15 января и закончили [с] оборудованием 5 февраля. 

 
Волжское слово. 1915. 7 февраля. № 28 (2185). 

 

№ 16 

Сообщение в газете «Волжское слово» о заболевании тифом 

среди медицинских работников 

8 февраля 1915 г. 

Помимо скончавшегося от сыпного тифа врача И.Г. Месяцева, заболели тифом 
врач А.Е. Тимонтаев, женщина-врач г[оспо]жа Лесигардт, 2 фельдшерицы, несколько 
сестер милосердия и служащих. 

 
Волжское слово. 1915. 8 февраля. № 29 (2186). 

 

№ 17 

Из заметки в газете «Волжское слово» о похоронах 

скончавшегося от сыпного тифа врача И.Г. Месяцева 

10 февраля 1915 г. 

Вчера на Всехсвятском кладбище состоялись похороны скончавшегося от 
сыпного тифа думского врача И.Г. Месяцева. 

[...] 
Вся деятельность И.Г. [Месяцева] проходила исключительно в окраинах города. 

Состоя в 10-м участке, он проживал в поселке Новый Оренбург, а по должности 7-го 
участка – в Солдатской слободке. Врачебная практика И.Г. [Месяцева] среди бедного 

                                                           

10 Принца А.П. Ольденбургского. 
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окраинного населения не давала ему ничего кроме ограниченного жалованья, из 
которого ему самому нередко приходилось помогать своим бедным пациентам. 

В результате семья покойного, состоящая из жены и семерых детей, осталась 
без всяких средств к жизни. 

Похороны были устроены на средства города. 
[...] 
 
Волжское слово. 1915. 10 февраля. № 30 (2187). 

 
 

№ 18 

Заметка в газете «Волжское слово» о совещании по вопросу о борьбе 

с возникшими заразными заболеваниями 

10 февраля 1915 г. 

7 и 8 января11 в помещении губернской земской управы состоялось совещание 
старших врачей местных лазаретов совместно с членами городской и земской 
управы, гласными, заведующими лазаретами и военными врачами. 

На совещании обсуждался вопрос о борьбе с возникшими заразными 
заболеваниями. Указывалось, что оборудованный на бывшем Дунаевском заводе 
госпиталь не отвечает тем медицинским требованиям, которые необходимы для 
изоляционного пункта острозаразных больных. Врачебный персонал госпиталя 
очутился в невозможно тяжелых условиях. 

Было выяснено, что и в других госпиталях, где помещаются заразные больные, 
имеются дефекты. 

На собрании раздавались упреки по адресу городской управы, которая, по 
мнению врачей, сделала неудачный выбор, избрав Дунаевский завод помещением 
для турок. 

Члены управы в свое оправдание говорили, что в городе нет иных подходящих 
помещений и что в краткий срок не было возможности оборудовать надлежащего 
помещения. В недалеком будущем они обещали Дунаевский завод вполне 
приспособить. 

Собранием было признано, что Дунаевский завод в настоящем его виде 
совершенно не пригоден для помещения в нем заразно-больных. 

Решено эвакуировать оттуда больных турок и предложить городской управе 
озаботиться устройством нового госпиталя. 

                                                           

11 Так в документе. Должно быть – февраля. 
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Губернскому комитету совещание предложило оборудовать специальный 
лазарет для больных возвратным тифом. 

Постановлено помещение 15-го земского лазарета отвести для больных 
медицинского и служительского персонала лазаретов. 

Принято предложение врача Е.Л. Кавецкого об изоляции низшего и среднего 
медицинского персонала, обслуживающего госпитали с тифозными больными. Для 
фельдшеров и фельдшериц, которые по семейным обстоятельствам не могут быть 
изолированы, решено нанять специальное помещение. Окончательное разрешение 
этого вопроса передано особой врачебной комиссии. 

Избрана особая комиссия для использования новой дезинфекционной камеры, 
которая начнет функционировать сегодня. 

На собрании было выяснено, что на станции «Безымянка» устроен 
обсервационный пункт для выздоровевших турок, в котором они содержатся под 
карантином в течение 10 дней. 

 
Волжское слово. 1915. 10 февраля. № 30 (2187). 

 
 

№ 19 

Сведения о числе умерших на станциях Самара и Батраки военнопленных турок 

в период с 3 января по 10 февраля 1915 г. 

11 февраля 1915 г. 

На станции Самара: 

8/I    [в] поезде № 56 – 6 человек. 
9/I    [в] поезде № 38 – 8 человек. 
10/I  [в] поезде № 36 – 1 человек. 
11/I  [в] поезде № 38 – 11 человек, 12/I – 5 чел[овек], 14/I – 5 чел[овек], 15/I – 

2 чел[овека], 16/I – …12 чел[овек]. 
12/I  [в] поезде № 32 – 8 чел[овек], 13/I – 3 чел[овека], 14/I – 4 чел[овека], 

15/I – 1 чел[овек], 16/I – 1 чел[овек], 17/I – 1 чел[овек], 18/I – 4 чел[овека], 23/I – 6 
чел[овек], 24/I – 4 чел[овека], 25/I – 3 чел[овека] и 26/I – 3 человека. 

13/I  [в] поезде № 120 – 21 чел[овек], 14/I – 5 чел[овек], 15/I – 10 чел[овек], 
16/I – 8 чел[овек], 17/I – 8 чел[овек], 18/I – 3 чел[овека], 19/I – 17 чел[овек] и 1/II – 
2 человека. 

                                                           

12 Цифра в документе отсутствует. 
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13/I  [в] поезде № 128 – 2 чел[овека], 15/I – 1 чел[овек], 16/I – 3 чел[овека] и 
19/I – 12 человек. 

20/I  [в] поезде № 32 – 2 чел[овека] и 21/I – 9 человек. 
18/I  [в] поезде № 56 – 1 человек. 
18/I  [в] поезде № 58 – 2 чел[овека] и 20/I – 5 человек. 
20/I  [в] поезде № 138 – 4 чел[овека] и 21/I – 6 человек. 
21/I  [в] поезде № 32 – 1 человек. 

На станции Батраки: 

10/I  [в] поезде № 38 – 13 человек и 11/I [в] поезде № 40 – 9 человек. 
 

ЦГАСО. Ф. 471. Оп. 1. Д. 399. Л. 66–66 об. Копия. 

 
 

№ 20 

Заметка в газете «Волжское слово» о состоянии дел с медицинским персоналом 

в городе Самаре в связи с распространением эпидемии тифа 

11 февраля 1915 г. 

Ввиду распространившейся в городе эпидемии тифа стал ощущаться 
недостаток во врачах, в связи с чем по поручению городской управы заведующий 
городским врачебно-санитарным отделом А.П. Матульский вошел в переговоры с 
вольнопрактикующими в городе врачами относительно временного поступления их 
на городскую службу по борьбе с тифозной эпидемией. Затем отправившийся в 
Москву для участия на съезде городских представителей П.Л. Кузьмин уполномочен 
пригласить 25 врачей и студентов и 50 фельдшеров и фельдшериц. 

Городская эпидемическая больница переполнена заразными больными, и 
врачебный персонал затрудняется принимать в больницу новых больных. 
Вследствие этого городская управа сделала распоряжение о спешном приступе к 
работам по ремонту свободного барака при больнице, где может быть размещено до 
40 больных. 

На предмет усиления врачебного персонала больницы управа разрешила 
пригласить нескольких фельдшеров и фельдшериц. 

В данное время на службе у города имеется 15 эпидемических врачей вместо 
служащих в обычное время 25 врачей. 

 
Волжское слово. 1915. 11 февраля. № 31 (2188). 
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№ 21 

Из сообщения в газете «Волжское слово» о заседании строительной комиссии 

по вопросу о перестройке Дунаевского завода под лазарет 

для больных военнопленных турок 

11 февраля 1915 г. 

Вчера под председательством П.Ф. Шишкина проходило заседание 
строительной комиссии. 

Первоначально обсуждался вопрос о приобретении жилого дома Сидоровых 
для приспособления его под квартиры служительского персонала лазарета при 
Дунаевском пивоваренном заводе. 

Выяснено, что г[оспода] Сидоровы назначили за дом 4 000 рублей. 
Постановлено вопрос этот передать в городскую думу. 
Затем решено приспособить верхнюю часть солодовенного отделения 

Дунаевского завода под лазарет для больных турок, для чего сделать деревянную 
надстройку над солодовней. 

В зданиях лазаретов при Дунаевском заводе решено провести канализацию из 
бань Корчагина. 

[...] 
 
Волжское слово. 1915. 11 февраля. № 31 (2188). 

 
№ 22 

Из журнала заседания Самарской городской думы о размещении больных 

военнопленных турок и об организации новых лечебных учреждений в Самаре 

11–13 февраля 1915 г. 

[…] Врач Матульский сообщил […], Городским союзом и Земским намечены 
следующие меры: 

1) Для размещения турок отданы 3-й городской госпиталь, Дунаевский завод, 
земские лазареты № 2 и № 5, Шаховские казармы намечены под лазарет для 
сыпного и возвратного тифов. Земский лазарет № 15 (Торговая школа) 
предназначен под заболевших сыпным тифом медицинский персонал. Городским 
союзом предполагаются к постройке эпидемическая больница постоянного типа и 
бараки легкого типа для заразных больных. […] 

2) Открыта дезинфекционная камера (котлы завода Ротман), удовлетворяющая 
все лечебные заведения города Самары. 

[…] 
 
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1456. Л. 29. Подлинник. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 127 - 

 

№ 23 

Сообщение в газете «Волжское слово» о заболевании последнего врача 

эпидемического лазарета при Дунаевском заводе 

13 февраля 1915 г. 

Вчера заболел последний врач эпидемического лазарета при Дунаевском 
заводе г[осподин] Кривцов. Род болезни пока еще не распознан. 

 
Волжское слово. 1915. 13 февраля. № 33 (2190). 

 

№ 24 

Из заметки в газете «Волжское слово» о заседании Самарской городской думы 

по вопросу о принятии мер по борьбе с эпидемией тифа 

14 февраля 1915 г. 

Вчера под председательством В.П. Ушакова продолжилось очередное 
заседание городской думы при наличности 20 гласных. 

Был рассмотрен вопрос о принятии мер борьбы против распространения 
эпидемии тифа. 

Из доклада управы видно, что вчера состоялось совещание у губернатора по 
вопросу о принятии мер борьбы против распространения эпидемических болезней и 
по вопросу об открытии городом эпидемических больниц. 

В совещании выяснилось, что после эвакуации в Самару турок, среди которых 
обнаружились заболевания разными формами тифа и дизентерией, эпидемии 
распространились и среди населения города. 

За все время в Самаре заболело заразными болезнями (тиф и дизентерия) 
2 083 и умерло за это время 764 человека, причем обнаруживаются серьезные 
заболевания среди медицинского персонала. Поэтому признано безотлагательным 
кроме наличных больниц, городской эпидемической и земского союза, на 150 
кроватей, иметь еще в самом непродолжительном времени городскую больницу для 
заболевших сыпным тифом на 300–400 кроватей. 

В совещании было указано как на подходящие помещения на духовное 
училище и на церковно-учительскую школу за чертой города. Но чтобы занять то или 
другое здание, необходимо их приспособить. 

На все приспособления, отвод помещений, содержание медицинского 
персонала и больных потребуется очень большая сумма – необходимо открыть 
кредит до 50 000 рублей. 
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Доклад этот думой принят и постановлено ассигновать 50 тысяч на указанные 
потребности. 

[...] 
 
Волжское слово. 1915. 14 февраля. № 34 (2191). 

 

№ 25 

Сообщение в газете «Волжское слово» о приглашении военнопленного врача, 

турецкого подданного, для работы в лазарете, 

где помещены военнопленные турки 

21 февраля 1915 г. 

Исполнительная комиссия губернского комитета Земского союза в виду 
больших заслуг военнопленного врача грека, турецкого подданного, Аристидиса 
Триглианоса постановила пригласить его врачом в один из лазаретов, где 
помещаются военнопленные больные турки. 

Врачу назначено вознаграждение в размере 60 руб. в месяц. 
 
Волжское слово. 1915. 21 февраля. № 40 (2197). 

 
 

№ 26 

Сообщение в газете «Волжское слово» о ходатайстве мусульманского духовенства 

об установке телефонов для оптимизации работы с пленными турками 

25 февраля 1915 г. 

Самарское мусульманское духовенство тратит много времени на напутствие 
больных и погребение умерших военнопленных турок13. Чтобы избегнуть 
непроизводительной траты времени и денег на извозчиков духовенство обратилось 
к губернскому комитету14 с просьбой поставить телефоны на квартирах ахуна15 и 
муллы и в сторожках мусульманского кладбища. 

Губернским комитетом просьба эта отклонена. 
 
Волжское слово. 1915. 25 февраля. № 43 (2200). 

 
                                                           

13 В ЦГАСО хранятся 2 дела со списками умерших турок (всего 1 095 имен), захороненных в 
соответствии с религиозным обрядом. (Ф. 32. Оп. 33. Д. 545, 547). 
14 Всероссийского земского союза. 
15 Старший мулла. 
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№ 27 

Из интервью сотрудника газеты «Волжское слово» с заведующим 

Самарским городским врачебно-санитарным отделом А.В. Матульским 

25 февраля 1915 г. 

Вчера наш сотрудник беседовал с заведующим городским врачебно-
санитарным отделом А.В. Матульским о вспыхнувшей в Самаре эпидемии сыпного 
тифа. 

Как известно, в последние дни эпидемия сыпного тифа стала в значительной 
степени ослабевать. 

На вопрос сотрудника, чем можно объяснить наблюдаемое падение эпидемии 
тифа, г[осподин] Матульский ответил, что это объясняется, во-первых, прекращением 
присылки в Самару новых партий турок, через которых к нам проник тиф всех форм 
и дизентерия и, во-вторых, тем, что эпидемию удалось локализовать принятыми 
мерами изоляции больных. 

– Следует ли опасаться, что эпидемия может усилиться вновь, в особенности с 
наступлением весны? 

На этот вопрос г[осподин] Матульский заявил следующее. 
– Хотя сейчас кривая эпидемии и упала, но это еще не значит, что она не 

может возвратиться к своему первоначальному положению и принять более 
широкие размеры. 

Как я уже сказал, появление тифа в Самаре стоит в непосредственной связи с 
эвакуацией турок. Поэтому, если не будет возобновлена присылка турок, то 
усиление эпидемии едва ли произойдет, тем более что сейчас наблюдаются лишь 
частичные заболевания. 

Но в то же время нельзя ручаться за то, что тиф не будет заноситься в Самару 
пленными германцами и австрийцами в случае массовой их эвакуации в Самару. 
Этого обстоятельства нельзя упускать из виду. 

Если же опасения эти не оправдаются, то едва ли эпидемия может развиться с 
наступлением весны, так как в Самаре наблюдается, что эпидемия сыпного тифа к 
лету обычно стихает. 

Что же касается мероприятий, намеченных по борьбе с тифом, то они 
обязательно должны быть проведены в жизнь на случай нового заноса эпидемии в 
Самару. 

Теперь у нас кроме городской эпидемической больницы устраивается лазарет 
для тифозных в здании духовного училища, имеется лазарет на Дунаевском заводе и 
кроме того будет скоро приступлено к постройке временного эпидемического 
барака около этого завода на средства Всероссийского союза городов. 
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При наличности всех этих лазаретов могут выполняться и более успешные 
меры изоляции больных. 

[...] 
 

Волжское слово. 1915. 25 февраля. № 43 (2200). 

 

№ 28 

Заметка в газете «Волжское слово» о злоупотреблениях в отношении 

пленных турок, допускаемых служителями земского лазарета 

13 марта 1915 г. 

Губернский земский комитет уведомил губернатора, что при отправке из 
земского лазарета выздоравливающих турок на одном из них был одет старый 
пиджак вместо нового, выданного администрацией лазарета. 

По расследовании обнаружено, что случай этот не единичный, так у служителей 
лазарета Михаила Косырева, Петра Семенова, Николая Панина, Ивана Зверева, 
Ивана Онучина и Никитдина Камалетдинова под матрацами их коек были найдены 
новые пиджаки, выданные военнопленным. 

На вопрос, каким образом к ним попали пиджаки, предназначенные туркам, 
указанные лица объяснили, что пиджаки они выменяли по добровольному 
соглашению с военнопленными турками с доплатой разных сумм. 

Губернатор, признав, что подобного рода деяния нарушают обязательные 
постановления, на основании чрезвычайной охраны подверг всех названных лиц 
аресту при полиции на 7 дней. 

 

Волжское слово. 1915. 13 марта. № 57 (2214). 

 

№ 29 

Сообщение в газете «Волжское слово» о разрешении использовать 

врача турецкой армии Триглианоса в одном из местных лазаретов16 

19 марта 1915 г. 

Губернатор уведомил губернский комитет Всероссийского земского союза о 
том, что с его стороны и со стороны военного ведомства не встречается препятствий 
к допущению врача турецкой армии Триглианоса к обязанностям врача в одном из 
местных лазаретов. 

 

Волжское слово. 1915. 19 марта. № 62 (2219). 

                                                           

16 См. док. № 25. 
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№ 30 

Из воспоминаний А.Г. Елшина17 о работе госпиталей в Самаре 

[…] 
Лично моя работа сосредоточилась по Городскому союзу: я стал членом 

обл[астного] комитета, и оборудовал 3-й госпиталь на углу Троицкой и ул. Толстого и 
в то же время был заведующим. Работа по госпиталю шла усиленно: я привлек к 
тому же ряд знакомых дам, сам ежедневно бывал там по нескольку часов. […] 

В начале января 1915 г. я съездил в Саратов […], кажется на 10 янв[аря]. И, 
[неразб.], на обратном пути я узнаю, что движутся с Кавказа, направляясь в Сибирь, 
эшелоны пленных турок, взятых главным образом в бою под Саракамышем. Везут, 
по рассказам железнодорожников, в ужасном виде: больные дизентерией, тифами, 
умирают, загрязняют пути, необутые, изможденные. Рассказывали прямо ужасы. 
Впоследствии все это не только подтвердилось: в действительности ужасы оказались 
большими, чем о них рассказывали. 

По приезде в Самару пришлось почти тут же выйти в самую гущу вопроса о 
военнопленных, несших с собою различные эпидемии. 

Помнится, было устроено совещание в гор[одской] управе; на этом совещании 
уже поднимался вопрос о занятии моего госпиталя бандитами-турками. Я 
протестовал. И это удалось. Было решено в первую очередь занимать Дунаевский 
бывший завод. 

Конечно, спешно принялись за флигели завода и самое заводское здание и 
[наметили] поставить койки. 

Но еще ничего не было готово, как стало известно, что к вечеру 18–19 
окт[ября] приедут на завод турки. Флигеля лишь протопили и полы постелили 
соломой. 

Я видел и принимал эту партию. Большинство было без верхней одежды, 
многие без обуви; а один даже без панталон – в одной рубашке. Их привозили на 
наших разводках озябшими и голодными; многие были с отмороженными 
конечностями, были больные. В этот вечер я распорядился привезти в больших 
бидонах кипяченое молоко, кружки были уже закуплены. Имелось кое-что из белья и 
одеяла; я распорядился раздать кому панталоны, кому рубашку, кому туфли, кому 
одеяла. При мне раздавали еще теплое молоко с калачом. 

Много было серьезно больных, и даже не все хотели или могли есть. Впрочем, 
молоко пили с удовольствием. 

                                                           

17 Елшин Александр Григорьевич (1878–1928) – присяжный поверенный, член Самарского отделения 
партии конституционных демократов, краевед. Воспоминания написаны в апреле–мае 1918 г. 
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С сегодняшнего дня из 3-го госпиталя привозили обеды – только горячее и 
молоко. 

Через 1–2 дня была оборудована18 медицинская помощь: врачом там назначен 
был доктор Месяцев, вскоре заразившийся сыпным тифом и умерший19 в то время, 
когда я уже был болен. 

Вскоре Дунаевский госпиталь оказался перенаселенным, а на станции стояли 
составы с больными турками. 

Решено было занять ими 15-й лазарет Земского союза, его заведующим был 
Ярослав Сахаров; и вскоре заняли и мой госпиталь, хотя я очень сильно воевал 
против этого. 

Числа 22 января 1915 г. я принимал у себя 17-ю партию больных турок. Из 
медицинского персонала при этом участвовала лишь фельдшерица Пушистова и 2–3 
сестры милосердия. Санитары некоторые тут же уволились, привезенных турок 
пришлось мыть в ваннах сестрам милосердия. Стриг их китаец – швейцар. Одним 
словом, если бы не самоотверженность некоторых из персонала госпиталь оказался 
бы не в состоянии провести прием загрязненных, голодных и больных турок. 

Врачи осматривали больных лишь вечером – когда все турки чистые, одетые 
попали на койки. 

[…] 
 
ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-2. Подлинник. 

 
 

№ 31 

Из статьи «Организация госпитальной сети в Самарской губернии» в журнале 

«Вестник Красного Креста» об оказании медицинской помощи пленным туркам 

сентябрь 1915 г. 

В начале января [1915 г.] перед губернским комитетом [Земского союза] 
выдвинулась задача противоэпидемических мероприятий, так как среди 
эвакуированных в Самару турок оказались больные сыпным тифом. Первые дни 
турки размещались по военным госпиталям, а затем был открыт городским 
комитетом лазарет на 35 человек. Далее для турок были отведены лазареты 
Земского союза сначала на 230 коек, потом на 350 коек и еще на 230 коек. Для той 
же цели Городским союзом отведен был госпиталь на 209 коек. 

                                                           

18 Так в документе. 
19 См. док. № 17. 
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Самарский эпидемический госпиталь № 18 Всероссийского союза городов 

 

Когда была установлена наличность среди турок тифозных заболеваний и 
цереброспинального менингита и, кроме того, бактериологическим путем 
констатированы брюшной и возвратный тифы, лазарет Городского союза был 
приспособлен для сыпнотифозных. Сыпнотифозных турок принимали и военные 
лазареты. Из земских лазаретов были отведены один – для больных возвратным 
тифом, другой – для заболевшего сыпным тифом врачебного персонала всех 
организаций города Самары. 

На состоявшемся в Самаре 11 января совещании по вопросам эвакуации 
пленных турок было выражено пожелание о приспособлении здания фруктового 
пакгауза на ст[анции] Самара под приемочно-сортировочный пункт для 
военнопленных турок. С 15 января губернский комитет приступил к оборудованию 
указанного здания. Оборудование пункта было закончено 4 февраля и 6 состоялось 
открытие. Тогда же было приступлено к организации медицинской части в лазарете 
для сыпнотифозных при изоляционно-пропускном пункте. 

С начала эпидемии губернским комитетом было организовано 
бактериологическое бюро с врачом-бактериологом и фельдшером и 
дезинфекционная камера с фельдшерами-дезинфекторами. Камера эта является 
одной из крупнейших в России. Комитет арендует с 1 февраля до окончания войны 
силикатный завод под Самарой. [...] 

 
Вестник Красного Креста. 1915. № 7. С. 3075–3076. 
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№ 32 

Из «Исторического очерка деятельности Самарского областного комитета помощи 

больным и раненым воинам за время по 1 января 1916 года» 

о мерах по борьбе с распространением эпидемических заболеваний 

[…] Январь 1915 года явился поворотным моментом в деятельности Областного 
комитета. Нежданное наполнение Самары в январе военнопленными турками 
расстроило все планы комитета, выбило его из нормальных условий работы и 
направило деятельность его в другую сторону, в сторону борьбы с эпидемией. […] 

Первые партии пленных турок прибыли в Самару в первой половине января 
1915 г. и размещались в 94, 95 и 96 военных госпиталях. Еще 11 января в этом не 
было ничего угрожающего. По крайней мере 11 января 1915 г. самарским 
губернатором была получена следующая телеграмма от его императорского 
высочества принца Ольденбургского: «Из посещения Самары вынес отрадное 
впечатление. Город по своей энергичной деятельности относительно подготовки к 
санитарным требованиям военного времени может служить примером. Сообщите об 
успехе ваших усилий в этом святом, великом и человеколюбивом деле всем 
организациям, учреждениям и лицам, принимавшим в нем высокопатриотическое 
участие. Принц Александр Ольденбургский». 

Но всего через несколько дней после этого общественные организации забили 
уже тревогу о надвигающейся опасности. Турки перевозились по городу без 
достаточных мер предосторожности, а, между тем, среди них появились какие-то 
подозрительные заболевания. Все три военных госпиталя были заполнены, а новые 
партии турок все прибывали и прибывали. За отсутствием свободных помещений 
для них, они находились на станции железной дороги в переполненных вагонах. 
Железнодорожная администрация, опасаясь закупорки станции, требовала 
скорейшего освобождения вагонов, а помещений не было, так как все более или 
менее подходящие здания были заняты или под лазареты для раненых, или под 
постой воинских частей. Губернатор настаивал на отводе под турок некоторых 
лазаретов. Тяжело было отводить для наших врагов лазареты с таким трудом и 
заботливостью приготовленные для наших защитников. Кроме того и не безопасно 
было размещать в центре города людей с невыясненной болезнью. 15 января 
состоялось […] соединенное совещание Городского и Земского комитета помощи 
больным и раненым воинам. […] Совещание нашло возможным занять под турок 
помещения бывшего Дунаевского завода. […] 

Однако средств на лечение и содержание турок в распоряжении комитетов 
Городского и Земского союзов не имелось. […] 
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16 января в городской думе и обсуждался этот вопрос […], [Дума] постановила: 
1) для помещения больных турок отвести здание бывшего Дунаевского завода, 
2) разрешить управе впредь до отпуска необходимых средств Всероссийским 
городским и земским союзами или казной, производить расходы по 
приспособлению и оборудованию помещений для больных турок и по содержанию 
их из общих городских средств до 20 000 руб. […] 

16 января пришлось занять уже эти помещения […], так как на вокзале в 
вагонах находилось свыше 300 турок. […] Здесь уместно будет сказать несколько 
слов о тех условиях, в которых прибывали пленные турки в Самару. До последней 
степени переполненные вагоны закрывались на местах отправления на замки и в 
таком виде следовали до своего места назначения в течении нескольких дней, 
иногда недели и более. Заключенные в вагоны были предоставлены самим себе, им 
не оказывалось ни продовольственной, ни медицинской помощи. […] По прибытии 
вагона в него нельзя было войти вследствие крайне спертого в нем и прямо 
удушливого воздуха. […] Полуодетые, изнуренные голодом, больные, покрытые 
паразитами, они едва проявляли признаки жизни. 

Этот эпидемический материал и развозился по России в январе 1915 года. […] 
К 13 февраля, т.е. всего за 3 недели, заболело тифом и дизентерией 2 038 человек, 
умерло 764 человека. Общая смертность составляла 36%, по отдельным инфекциям 
она повышалась до 64% (сыпной тиф) и 55% (брюшной тиф). […] Не обошлось без 
обращения к содействию Верховного начальника санитарной и эвакуационной 
части, от которого губернатором была получена следующая телеграмма: «Энергично 
поддерживаю перед обер-прокурором ходатайство Подбельского20 об уступке 
Духовного училища под госпиталь. Еду на Кавказ и принимаю решительные меры 
для прекращения ввоза с Кавказа пленных, каковой делается без моего ведома. 
[…]». 

[…] К началу марта 1915 года Комитетом было приготовлено уже около 1 000 
коек для заразно-больных, точнее 988 коек (15-й госп[италь] – 353, 16-й – 310, 17-й 
– 120, 3-й – 170, 14-й – 35)21. […] 

Приведем данные о числе поступивших на излечение больных турок за 1915 
год или точнее за январь–апрель 1915 года: 

 

                                                           

20 Подбельский Петр Павлович – гласный Самарской городской думы, присяжный поверенный. 
21 1 марта хирургический госпиталь Жигулевского пивоваренного завода был переоборудован под 
эпидемический (до 44 коек), 2 марта в здании Духовного училища был открыт временный 16-й 
эпидемический госпиталь на 310 коек, 9 марта – 17-й эпидемический госпиталь на 120 коек в 5-м 
земском лазарете, 13 июля – 18-й эпидемический госпиталь во вновь выстроенном здании 
вместимостью до 250 коек. 
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 Поступило на 

излечение 
Умерло 

В госпитали Военного ведомства 2 116 669 
         «          Земского союза 800 204 
         «          Городского союза 938 200 

ИТОГО 3 854 1 073 

 
Турки болели главным образом тифом сыпным, брюшным, возвратным и 

неопределенным, и, кроме того, дизентерией. 
[…] 
 
Исторический очерк деятельности Самарского областного комитета помощи 
больным и раненым воинам за время по 1 января 1916 года. Составлен по 
поручению Комитета членом комитета Н.Ф. Николаевским. Типография И.А. Пинес. 
Самара, 1917. С. 32–67. 


