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Череповец как тыловой город 

в годы Первой мировой войны 
 

В августе 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну (еѐ тогда 

называли «Великая»). Череповец в то время был типичным провинциальным 

городом с численностью населения примерно 14 тыс. человек.  

Улицы в дореволюционном Череповце основном были не замощены. 

Большинство жилых домов было возведено из дерева и ничем не отличалось 

от деревенских изб. В городе не имелось ни водопровода, ни канализации. 

Практически отсутствовало здравоохранение. Была только одна больница на 

38 коек. Во всем уезде насчитывалось только восемь врачей. Из двухсот 

тысяч заболевших в уезде в 1913 году обслуживалось врачами и 

фельдшерами 32 тысячи человек. Неудивительно поэтому, что в 1912-1914 

гг., например, из каждых ста родившихся детей умирало тридцать шесть, не 

дожив до одного года. На нужды здравоохранения отпускалась по бюджету в 

1913 году довольно незначительная сумма в 2895 рублей, или меньше, чем по 

35 копеек на человека. 

На нужды народного просвещения по городскому бюджету отпускалось 

около 17 тысяч рублей в год. Вполне понятно, что эти средства не могли 

обеспечить насущных потребностей населения в образовании.  

В Череповце накануне революции было 14 питейных заведений, несколько 

«увеселительных» мест, дом «Новый свет» – место собраний торговцев и 

промышленников, кинотеатры «Рояль Вио» и «Люкс», восемь церквей и 

часовен. Для городской знати существовал дворянский клуб. Накануне 

первой мировой войны в городе издавалась газета «Новгородский север», 

освещавшая жизнь Череповца, Тихвина, Белозерска и Устюжны, а также 

газета “Голос Череповца” (бывший «Северный торговый посредник»). 



Газеты в основном писали о провинциальных событиях, печатали объявления 

торговых фирм, и сообщали о случившихся преступлениях.  

После вступления в войну жизнь города претерпела некоторые 

изменения. 

Открываются тыловые госпитали и эвакопункты, проходит мобилизация, 

идет сбор средств в пользу фронта. 

6 июня 1915 г. на территории города начинает формироваться 434-й 

пехотный Череповецкий полк, который входил в состав 109-й дивизии 12-й 

армии. Полк участвовал в боях на Северном фронте в районе г.Риги (так 

называемый «Рижский плацдарм»). В июле 1915 г. в Череповце объявлен 

призыв новобранцев‚ родившихся в 1896 г. 

Боевые заслуги череповчан были отмечены наградами. Полными 

георгиевскими кавалерами стали М.И.Иванов, Ф.В.Цыпин, Е.Д.Обичкин, 

В.Г.Рупаков и другие. Одна из немногих женщин, удостоенных георгиевских 

крестов, была М.Л. Бочкарева - уроженка Кирилловского уезда. Согласно 

статусу этой награды, перед полным кавалером должен был стоять по стойке 

«смирно” даже генерал. 

14 сентября 1914 г. в заседании череповецкой городской Думы 

обсуждается вопрос о подготовке госпиталей для размещения раненых. К 

этому времени в городе уже был оборудован лазарет на 60 кроватей в 

бывшем помещении городских учреждений на Казначейской улице и 

приготовлялся лазарет на 50 человек в бывшей гостинице «Эрмитаж» около 

кинематографа «Рояль-Вио» на Воскресенском проспекте. Еще обсуждался 

вопрос об отведении помещения нового здания городской Думы для 

размещения раненых.  

11 октября 1914 г. в Череповец утром прибывает с поездом первая партия 

раненых с фронта – 287 человек. Местное общество встречало их как давно 

жданных гостей, как героев.  В это же время, в октябре 1914 г. в связи с 

войной и прибытием раненых в деревне Ольхово Череповецкого уезда был 

устроен лазарет по инициативе Амосовых – родителей известного хирурга 

Н.М.Амосова. 1 



Поток раненных нарастал, в городе открывались все новые госпитали. 

Так, например, 23 апреля 1915 г. городской Голова сообщает в Новгород об 

открытии еще одного госпиталя на 180 коек.
2 

Тем не менее, мест не хватало, 

2 июля 1915 г. в газете «Новгородский Север» напечатано письмо 

иеромонаха Филиппо-Ирапской пустыни Антония с предложением устроить 

в пустыни лазарет для больных и раненых воинов‚ которые «томятся сотнями 

и даже тысячами в городских лазаретах в страшной духоте. Кругом 

монастыря во все стороны сухой сосновый бор‚ изобилующий грибами и 

ягодами. Среди монашествующих найдутся такие лица‚ которые с радостью 

согласятся принять на себя обязанности братьев милосердия». 

Кроме этого население и организации города вели активную деятельность 

по сбору средств в пользу раненных и фронта. 30 декабря 1914 г. в Череповце 

состоялся музыкально-драматический вечер железнодорожников, сбор с 

которого поступил для оказания помощи больным и раненым солдатам. В 

марте 1915  г. в селе Чаромском Череповецкого уезда в помещении школы с 

разрешения правительства была разыграна благотворительная лотерея в 

пользу больных и раненых воинов. Деньги‚ полученные от лотереи‚ 

отправлены в распоряжение новгородского губернатора. 

В июле 1915 г. в Череповце была получена благодарность от особо 

уполномоченного А.И.Гучкова за отправку для нужд армии 14 ящиков и 7 

тюков пожертвований. Груз был отправлен в Варшаву для раздачи на 

передовых позициях. 

21-23 августа 1915 г. в Череповце шел сбор средств на учреждение и 

содержание здравниц для детей – сирот военных, погибших на фронте. 23 

августа 1915 г. в Череповце в «Соляном городке» в пользу беженцев устроен 

спектакль. 11 октября 1915 г. в здании «Соляного городка» в Череповце был 

дан спектакль, сбор от которого поступил на подарки раненым воинам, 

находящимся в местных лазаретах. 

19 ноября 1915 г. Дамский комитет Череповца объявил благодарность 

торговцу деревни Судбицы Ивану Андреевичу Милютину за 



пожертвованные им комитету 100 рублей на заготовку теплых вещей для 

армии. 

19 ноября 1915 г. председательница череповецкого Дамского комитета 

Наталия Волкова, подводя итоги деятельности комитета, заявила, что задача 

Дамского комитета – «получить как можно больше пожертвований от 

горожан и приготовить побольше белья и одежды для доблестных воинов и 

отправить все это на фронт». 

К 20 ноября 1915 г. в Череповце заканчивалась подписка на новый 

военный заем. Средства от подписки шли на продолжение войны и на борьбу 

с тяжелыми экономическими последствиями.
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На Восточном фронте к концу 1915 г. немецкие и австро-венгерские 

войска вытеснили русских почти из всей занятой ранее австрийской 

провинции Галиции и, что непосредственно коснулось Череповца, с большей 

части территории русской Польши. В город начали прибывать беженцы с 

оккупированных противником территорий. В августе 1915 г. городской 

голова Череповца А.В. Черняев на совещании местных общественных 

деятелей говорит о помощи беженцам, прибывающим в Череповец из зоны 

военных действий. 

4 августа 1915 г. в Череповце в городской Думе состоялось совещание о 

беженцах. В городе к этому времени появилось 53 беженца, и число их 

постоянно росло. Во время совещания по подписному листу произведен сбор 

между присутствующими на нужды беженцев. Собрано 176 рублей. 

А уже в октябре 1915 г. в Череповце для призрения неспособных к труду 

беженцев учреждается инвалидный дом. С этой целью были сделаны 

приспособления в помещении гостиницы «Москва» на 100 человек 

призреваемых – матерей, обремененных детьми. 

Нельзя сказать, что в будущем городе металлургов в то время 

существовала мощная индустрия, которая могла бы изготавливать продукты 

оборонного назначения. В основном для нужд фронта Череповец поставлял 

сельскохозяйственную продукцию и товары легкой промышленности. С 

августа 1915 г. в Череповце для нужд армии шла заготовка земленосных 



мешков из полотна, льняного или пенькового холста, заготовка сена, о 

котором председатель собрания Земской управы И.В. Якимов сказал что « 

Череповец может дать до ста тысяч пудов и более». 

Череповецкий военно-промышленный комитет (такие комитеты 

существовали в каждом городе) 1 сентября 1915 г. провел с кожевенными 

заводчиками Череповецкого уезда совещание по вопросу о мерах‚ которые 

нужно предпринять для увеличения выработки кож для нужд армии.  

Кроме того, Череповец был, хотя промежуточной, но важной 

стратегической станцией на Северной магистрали, по Ветке шел 

значительный поток военных грузов, эшелонов с войсками, идущими на 

фронт, и раненными. Такое положение сохранялось и в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Череповец, как и вся страна в военное время не избежал 

продовольственных проблем, которые начались через полгода после начала 

боевых действий. 30 января 1915 г.  группа торговцев в Череповце сделала 

заявление в городскую Думу о повышении цен на хлебные товары и товары 

первой необходимости в связи с повышением цен на Рыбинской бирже.  

Власти приступили к разработке мер по улучшению положения с 

товарами первой необходимости – 15 февраля 1915 г.‚ в воскресенье‚ в 

Череповце проходило совещание по продовольственному вопросу, на 

котором выступил с докладом член Государственной Думы В.В.Милютин. 

Докладчик заверил слушателей‚ что он со своей стороны сделает все 

возможное для улучшения продовольственного вопроса в Череповце в 

условиях военного времени. Из центра стала поступать финансовая 

поддержка, так например, 18 февраля 1915 г. Череповецкое земство получило 

из Имперского продовольственного склада ссуду в 30 тысяч рублей для 

закупки овса. Принятые меры помогли продлить относительно стабильное 

положение с продуктами еще на полгода. 

Тем не менее, война поглощала все больше ресурсов, и, к осени 1915 г. в 

городе начала ощущаться нехватка продовольствия. В октябре 1915 г., как 

писала череповецкая газета «Новгородский Север», город Череповец 



«понемногу стал делаться хвостатым. На днях наблюдался большой 

сахарный хвост у магазина А.С.Судакова, где торжественно отпускали по 2 

фунта сахару». 

В ноябре 1915 г. в Череповце «ни один продукт не вызвал столько 

спекуляции‚ как сахар. Были целые недели, когда в магазинах можно было 

услышать лаконическое «сахару нет». Улицы у магазинов были запружены 

«хвостами». 

По сообщениям газет того времени той осенью наблюдалось 

несвойственное для мирного времени явление – в Череповце на базаре можно 

было увидеть всевозможную публику, в том числе всю интеллигенцию 

города, и наблюдать такую картину, когда «целые эшелоны мужей и жен 

бродят от воза к возу, покупая то фунтик картофеля, то на пятачок моркови – 

и торгуясь, торгуясь до упаду». 16 ноября 1915 г. в Череповец прибывает 

новгородский губернатор для проведения совещания по продовольственному 

вопросу. 

Развитие города, несмотря на тяжелое положение в стране, все же не 

останавливается, именно в это время проводятся первые телефонные линии, 

оборудуется водопровод и канализация, строятся пароходы, пристани, 

электростанции, и многое другое.  Приведу несколько примеров.  

В начале января 1915 г. в Череповце построена водонапорная башня. На 

ней был установлен бак емкостью до 10000 ведер, который трубопроводом 

присоединялся к сети. На углу улиц Крестовской и Источницкой была 

построена станция второго подъема и рядом с ней электростанция. 

11 января 1915 г.  в газете «Новгородский Север» писали‚ что‚ «несмотря 

на военное время‚ в Череповце продолжаются работы по строительству 4-го 

корпуса торговых рядов. Двухэтажный каменный корпус уже в настоящем 

своем виде превосходит все построенные раньше городские корпуса. Второй 

этаж здания будет предназначен для театрального зала на 1200 мест и сцены.  

После окончательной отделки здание сделается одним из главных украшений 

города». 



В марте 1915 г. в Череповце состоялись торги по сдаче в аренду 

городских мест на берегу Шексны под строительство товарно-пассажирских 

пристаней. В июле 1915 г. в Череповце началось строительство комплекса 

складских помещений. 

5 ноября 1915 г. в селе Старая Ерга состоялось открытие первой по 

Кирилловскому тракту телефонной линии череповецкого уездного земства. В 

декабре 1915 г. в Череповце фирма «Инженер» Т-ва Бр. Нобель исполняла 

заказы по устройству водопровода и домовой канализации, о чем можно 

узнать из рекламы, печатавшейся в газетах. 

В декабре 1915 г. в череповецком земстве обсуждался вопрос об 

устройстве телефонной сети в уезде. Дело это несколько задерживалось в 

связи с военным временем, мобилизацией рабочих, вздорожанием 

материалов. 

В строительстве принимают участие не только горожане, но так же 

военнопленные венгры, чехи, румыны и австрийцы, работавшие на 

постройке шлюзов, на реке Шексне. До возникновения Рыбинского 

водохранилища в окрестностях Череповца на р. Шексна существовали 

шлюзы, для прохождения судов. В частности один такой шлюз Мариинского 

водного пути был на территории современного Зареченского микрорайона, 

до настоящего времени можно видеть его насыпные сооружения, в момент 

сбросов воды на Рыбинской ГРЭС. 

Первая мировая война обострила все противоречия внутри страны, 

обескровила еѐ, подорвала экономику. Февраль 1917 г. потряс всю страну. 

Трещал по швам фронт. Полуголодные, вымотанные боями, плохо 

вооруженные солдаты не желали больше воевать. Озлобленные дезертиры 

тайком пробирались домой, где их ждала нищета, безработица, трибунал. 

Ситуация в стране была тревожной и крайне неопределенной. 


