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Первая Мировая война (ПМв) началась 28 июля 1914 г. 
с объявления Австро-Венгрией войны Сербии. 1-го же 

августа Германия объявляет войну России. В связи с этим Цар-
ским правительством западные губернии были объявлены на 
военном положении. Ко времени приближения военных дей-
ствий к границам Беларуси город Минск как впрочем, и вся 
территория белорусских губерний стали тыловым районом на 
театре войны для Западного фронта (ЗФ). 

С началом активных боевых действий на фронте население 
Минска резко возросло за счет разместившихся в городе 150 
тысяч военных и огромного количества беженцев, беспорядоч-
но перемещавшихся с Запада на Восток – с территории Евро-
пейского театра военных действий на просторы Российской 
империи. В городе повсюду возводились новые казармы, скла-
ды и лазареты. Лечебные учреждения, размещавшиеся в бело-
русских городах, создавались и финансировались от различных 
министерств, ведомств и организаций, а также за счет личных 
сбережений частных лиц. Со слов главы военного ведомства 
Беларуси – генерал-лейтенанта Жадобина Юрия Викторовича 
в Минске во время ПМв функционировало 89(!) госпиталей, ла-
заретов и больниц [1].

Военно-госпитальное дело в Российской императорской 
армии с началом ПМв регламентировалось «Временным по-
ложением об эвакуации больных и раненых», утвержденным 
приказом военного министра от 5 августа 1914 г. № 513, 
«Положением о военно-санитарных учреждениях и заведениях 
военного время», утвержденным Приказом военного министра 
от 13 августа 1914 г. № 529 и наконец «Положением о слабо-
сильных командах военного времени» принятым к действию 26 
сентября 1914 г. Данные Положения определяли деятельность 
военно-медицинских учреждений, санитарно-транспортных по-
дразделений и медицинского персонала в военное время.

С поступлением большого количества раненых и больных 
с фронта в военно-медицинские учреждения и гражданские 
больницы белорусских городов основная нагрузка по оказанию 

медицинской помощи и их 
лечению в первую очередь 
легла на постоянные (штат-
ные) военные госпитали, 
полевые подвижные и 
полевые запасные госпи-
тали. Число необходимых 
госпиталей определялось 
не величиной предполага-
емых санитарных потерь, а 
количеством дивизий (бри-
гад) в действующей армии. 
В полевом подвижном го-
спитале, например, пред-
усматривалось наличие 
главного врача, 5 врачей-
ординаторов, управляюще-
го аптекой, 7 медицинских 
и 2 аптечных фельдшеров, 

ветеринарного фельдшера, 4 сестер милосердия и 101 «чин 
хозяйственного разряда». В госпитальном обозе имелись 37 ло-
шадей, 1 линейка, 4 аптечных двуколки, 19 парных повозок с 
госпитальным имуществом, повозка для деревянных конструк-
ций к госпитальным палаткам.

Кроме указанных выше военно-лечебных учреждений во-
енного ведомства, медицинская помощь оказывалась в госпи-
талях и лазаретах, создаваемых на личные сбережения особ 
императорской фамилии, а также в лечебных учреждениях, со-
здаваемых и финансируемых за счет Всероссийского земского 
союза (ВЗС)1, Всероссийского союза городов (ВСГ), Российско-
го общества Красного Креста (РОКК)2, Земских Комитетов и др. 
Данные организации успешно функционировали на территории 
белорусских губерний в интересах ЗФ. 

Так из числа военных госпиталей необходимо отметить рабо-
ту Минского военного госпиталя. В городе госпиталь размещал-
ся по улице Госпитальной (сегодня – это ул. Фрунзе. – Авт.) и был 
развернут на 695 коек. В 1914-1915 гг. госпиталем руководил 
статский советник Николай Никитович Морозов (1859 г.р.) (фото 
1) [2]. Кроме главного врача в штате госпиталя состояли: по-
мощник главного врача, коллежский советник Александр Алек-
сандрович Дешин; младшие ординаторы: коллежский советник 
Трофим Федорович Богданов, надворные советники Осип Ди-
онисович Шанявский, Гаврила Соломонович Липманов, Лейба 
Мордухович Полонский; управляющий аптекой – Сигизмунд 
Константинович Федорович и его помощник – Вацлав Ферди-
нандович Зайончковский; заведующий хозяйством, коллежский 
регистратор Константин Федорович Лавренюк; комиссар госпи-
таля – коллежский регистратор Василий Иванович Архин; бух-
галтер – Иван Иванович Сиротко. 

В 1916-1917 гг. Минский госпиталь возглавлял статский со-
ветник Иван Соломонович Гуладзев (1864 г.р.). В это время в 
госпитале трудились: помощник главного врача – надворный 
советник Николай Васильевич Тертычников; консультанты 
– статский советник Александр Карлович Эбергард и Вален-
тин Емельянович Адамюк; старший ординатор – коллежский 
асессор Эрман Михелевич Будул; младшие ординаторы – кол-
лежские советники Александр Александрович Финкельштейн, 
Сергей Давыдович Утарнов, Юлиан Яковлевич Ротштадт и 
Мечислав Адамович Ганц; управляющий аптекой – Сигизмунд 
Константинович Федорович, помощник управляющего апте-
кой – Мариан-Ян Андреевич Шалах; заведующий хозяйством 
– коллежский секретарь Евгений Иванович Янсон; комиссар 

1 Всероссийский земский союз был основан в Москве 30.07.1914 г. на 
съезде уполномоченных губернских земств. Возглавлял союз Главноуполно-
моченный, князь Г.Е. Львов. В августе 1914 г. образован Всероссийский союз 
городов. Союзы занимались главным образом организацией оказания меди-
цинской помощи больным и раненым, а также оборудованием госпиталей, 
санитарных поездов, пунктов питания, заготовкой медикаментов, белья, об-
учением медицинского персонала и др.

2 Усилиями местного управления РОКК к 1916 г. на ЗФ, проходившем че-
рез территорию Беларуси, было развернуто 34 госпиталя и 76 лазаретов, 35 
питательных и перевязочных отрядов, 77 санитарных поездов, 43 дезинфек-
ционных поезда, 23 дезинфекционных отряда, 21 зубоврачебный кабинет, 5 
рентгеновских станций, 8 психиатрических пунктов, 2 ветеринарных пункта, 
17 полевых складов и отделений.
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госпиталя – Иосиф Андреевич Дежурко; бухгалтер – Петр Сера-
фимович Луцевич.

Кроме постоянного военного госпиталя в Минске были 
сформированы и функционировали полевые сводные №№ 1-4 
госпитали (по 420 коек каждый), 30-й полевой запасной госпи-
таль, полевые запасные госпитали №№ 85, 114, 115, 120, 158, 
210, 211, 213, 214, 21, 230, 263, 264, 284, 289, 309, 311, 315, 
317, 319, 322, 481, 507, 522, 526, 527 и 709-й сводный поле-
вой запасной госпиталь (по 210 коек каждый) [3]. Заразный № 
289 госпиталь (на 240 коек) находился в Минске на Кондуктор-
ской улице (после 1922 г. – Железнодорожная – авт.) проходив-
шей недалеко от железнодорожного вокзала.

Кроме указанных выше военно-медицинских лечебных уч-
реждений  на ниве помощи раненым и больным воинам ра-
ботали Минский госпиталь РОКК, госпиталь РОКК Смоленской 
общины сестер милосердия, госпиталь РОКК Владимирского 
общества сестер милосердия, 2-й госпиталь РОКК Московско-
го Александровского общества (на 195 коек), Собственный Ее 
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии 
Федоровны госпиталь №1, госпиталь № 1 Варшавского общест-
ва РОКК, тифозный госпиталь ВЗС; Холмский сводный госпиталь 
№1; подвижный госпиталь Курского Губернского Земства; Еван-
гелистический полевой госпиталь, Крестовоздвиженский госпи-
таль; Двинский сводный госпиталь №1, госпиталь № 6 РОКК 
Харьковского общества сестер милосердия, госпиталь Коман-

дующего ЗФ ВЗС; госпиталь РОКК Минского благотворительного 
общества «Доброчинность» (на 75 коек) (фото 2) [4, 11].

 Лазареты были представлены: лазаретом Великой Княгини 
Марии Павловны (для тяжелораненых); Черниговским этапным 
лазаретом РОКК Святого Феодосия (Углицкого); Черниговским 
этапным лазаретом № 5; подвижным лазаретом № 3 РОКК 
общины Святой Елизаветы; лазаретом Минского Губернского 
Земского Комитета; 1-м отдельным Минским лазаретом РОКК; 
2-м отдельным лазаретом Государственной Думы; лазаретом 
РОКК служащих Либаво-Роменской железной дороги имени 
Наследника Цесаревича; хирургическим лазаретом Минского 
губернского Земского Комитета; Приамурским отдельным лаза-
ретом РОКК; Крестовоздвижеским лазаретом; Кексгольмским 
терапевтическим лазаретом; лазаретом Минской еврейской 
общины; этапным лазаретом Вологодской общины РОКК.

Кроме перечисленных лечебных учреждений РОКК, ВЗС 
и др. по данным Вячеслава Бондаренко дом Минского ге-
нерал-губернатора Алексея Федоровича Гирса (1871-1958) 
находившийся на площади Свободы, д.7 (фото 3) был также 
приспособлен и использовался для оказания медицинской по-
мощи раненым и больным воинам и «включился в войну» уже 
с 6.08.1914 г.[5]. В здании разместился лазарет Минской об-
щины Красного Креста имени императрицы Марии Федоров-
ны, попечительницей которого была собственно сама «хозяйка 
дома» – жена губернатора Любовь Александровна Гирс3. Под 
лазарет отвели почти все здание. На первом этаже жили врачи, 
и располагалась канцелярия, на втором этаже, в девяти ком-
натах, разместились палаты на 50 человек. Тут же находились 
операционная, две столовые, две ванные комнаты и кладовые. 
На третьем этаже размещались сестры милосердия. Все обо-
рудование и снабжение было закуплено на частные средства.

Именно этот лазарет и посетил во время своего краткого 
визита в Минск, в среду 22.10.1914 г., Верховный главноко-
мандующий – Его Величество император Николай II. Вот как об 
этом написали местные журналисты: «Император, проследовав 
в палату нижних чинов, где находилось 40 раненых, каждого в 
отдельности изволил подробно расспрашивать, где ранен, ка-
кая рана – пулевая или шрапнельная, в каких боях участвовал 
и в составе какой воинской части находился...

Особенно подробно Его Величество изволил расспрашивать 
рядового Георгиевского кавалера Федора Ячменева, получив-

3 Гирс (урожденная Пономарева) Любовь Александровна, 25.8.1884 – 
18.2.1964. С 16.2.1905 г. жена Минского генерал-губернатора Алексея Федо-
ровича Гирса (30.03.1871 – 11.02.1958).

Фото 2. Персонал госпиталя РОКК Минского благотворительного 
общества «Доброчинность» 1915 г.

Фото с сайта: http://ngasanova.livejournal.com/805436.html

Фото 3. г. Минск. Слева – Дом Минского губернатора Гирса. В ПМв – лазарет Минской общины РОКК имени императрицы Марии 
Федоровны. Справа - сегодня - Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки  

Фото с сайта: http://bacian.livejournal.com/61187.html
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шего тяжелые поранения в бою под Яновым, где отняты были 
у неприятеля 18 германских орудий. Раненых, в числе 34 чело-
век, Государь Император Всемилостивейше наградил серебря-
ными медалями с надписью «За храбрость» на Георгиевской 
ленте, которые они радостно прикалывали к своей груди. Его 
Величеству угодно было рассматривать вынутые при операци-
ях пули и осколки шрапнелей. После обхода рядовых импера-
тор направился в палату к офицерам и тоже наградил отличив-
шихся георгиевскими крестами. После чего с удовольствием 
отведал солдатской каши…» [6].

Как это всегда было в русской истории, Православная Цер-
ковь в трудную для Отечества годину занимала исключительное 
положение, выступая объединяющей русское общество духов-
но-нравственной силой. В годы ПМв Церковь выступила не 
только как институт духовный, но проявила себя и в особой па-
триотической деятельности церковных учреждений и организа-
ций, принявшей небывалую в истории Русской Церкви широту. 
С первых же дней войны Святейший Синод стал вырабатывать 
целую программу мер, обращенных на нужды Отечества [12].

Свою посильную жертву «на алтарь страждущего Отечества» 
в годы ПМв принесли и русские духовно-учебные заведения. С 
этой целью ректор Петроградской духовной академии Ямбург-
ский епископ Анастасий (Александров) вошел в переписку с 
некоторыми духовными лицами – литовским архиепископом 
Тихоном (Беллавиным), настоятельницей Красностокского мона-
стыря игуменьей Еленой и ректором Минской духовной семина-
рии протоиереем Иоанном (Язвицким). В ответ на просьбу вла-
дыки Анастасия отец Иоанн известил, что Минская семинария, 
без ущерба для учебного процесса, может разместить в своем 
здании лазарет на 100 кроватей. 22 августа 1914 г. в помеще-
нии Учебного комитета при Святейшем Синоде в г. Петрограде 
состоялось торжественное открытие и первое заседание коми-
тета Красного Креста духовно-учебных заведений Российской 
империи, на котором было постановлено открыть во имя препо-
добного Серафима Саровского этапный лазарет на 50 кроватей, 
а в случае необходимости развернуться до 100. По указанию 
властей, лазарет должен был быть открыт в помещениях Минской 
духовной семинарии (фото 4) (Сегодня в этом здании располага-
ется Минское суворовское военное училище – Авт.).

Оборудование лазарета в стенах Минской духовной семина-
рии было начато 14 августа, а открытие намечено на 1 сентя-
бря. Однако война «внесла» свои коррективы, и открытие лаза-
рета состоялось несколько позже. Подготовительные работы для 
его размещения в главном здании семинарии были закончены 
лишь к 6 сентября.

Сам лазарет комплектовался по списку инвентаря Красного 
Креста и был рассчитан на 50 кроватей штатных и 50 нештат-
ных – всего 100 кроватей. Его быстрое обустройство было осу-
ществлено благодаря тому, что в помощь нанятым лицам много 
потрудились в изготовлении белья и бинтов жены и дочери про-
фессоров и других должностных лиц Петроградской духовной 
академии, а также – столичной семинарии и училища. Кройкой 
белья главным образом занималась жена бухгалтера академии 
Н.А. Айзуп, а в изготовлении бинтов (ок. 6.000) более всего 
потрудилась со своим семейством Н.И. Высокоостровская. Из 
посторонних дам, значительную помощь оказали Вишнякова, 
Назарова и Арцыбашева. Само помещение для кройки белья 
и мастерской было отведено в квартире Преосвященного Анас-
тасия. Оборудование хозяйственно-бельевого отдела лазарета 
было поручено библиотекарю академии С.А. Родосскому. Са-
нитарно-медицинской частью занимался главный врач устра-
иваемого лазарета – студент III курса Петроградской духовной 
академии, иеромонах Николай (Муравьев)4, выпускник Воен-
но-медицинской академии 1911 г.

9 сентября 1914 г. походный санитарный лазарет духовно-
учебных заведений Российской империи имени преподобного 
Серафима Саровского с особым поездом отбыл из Петрограда 
в г. Минск. Перед отправкой ему были устроены торжественные 
проводы. Вечером же 11 сентября отряд Серафимовского лаза-
рета прибыл в Минск [12]. 

17 сентября, в присутствии викария Минской епархии Слуцко-
го епископа Феофилакта (Клементьева), командующего войска-

4 В миру – Владимир Михайлович Муравьев (8.06.1884 – 30.03.1961). 
В 1911 г. – окончил Военно-Медицинскую Академию со званием Доктора ме-
дицины, в 1916 г. – окончил Петроградскую Духовную Академию, кандидат 
Богословия. До 1924 г. работал врачом в частях Красной Армии и началь-
ником лазарета в Петрограде. В 1924 году был арестован по делу о право-
славных братствах, приговорён к трём годам лишения свободы. Находился 
в заключении в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), где работал 
врачом центрального лазарета 1-го отделения. Был настоятелем ставропи-
гиальной церкви бывшего подворья Киево-Печерской лавры на Васильев-
ском острове в Ленинграде в сане архимандрита. С 29.03.1931 г.- епископ 
Кимрский, викарий Калининской епархии. В сентябре 1931 г. был арестован, 
содержался в калининской тюрьме, затем был освобождён. С 10.06.1932 г. - 
епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии. С 12.05.1933 г. - епископ 
Муромский, викарий Владимирской епархии. В 1934 был арестован, приго-
ворён к 10 годам лишения свободы. Работал в больницах по своей специаль-
ности, как врач-отоларинголог. Тайно служил и рукополагал в священный сан. 
5.11.1948 г. вновь арестован, приговорён к 10 годам лишения свободы, за-
ключение отбывал в Дубровлаге. Работая в лагере врачом, всячески стремил-
ся облегчить положение других заключённых, особенно священнослужителей, 
его называли «священноврачом». Около 1954 г. был перемещён в Углич, где 
остался жить после освобождения. В 1961 г. возведён в сан архиепископа. 
Скончался 30.03.1961 г. в Угличе

Фото 4. Здание Минской духовной семинарии. В ПМв – лазарет 
им. преподобного Серафима Саровского.

Фото 5. Отряд в честь св. Серафима Саровского организованный 
духовными учебными заведениями. В первом ряду слева-направо: 
третий – капитан С.П.Васильев, четвертый – иеромонах Николай 

(Муравьев), шестой – С.Г.Черниховский. Сестры милосердия 
Георгиевской общины и братья милосердия – студенты 

Императорской Духовной Академии.
Фото с сайта - http://manesu.com/uploads/3102/20/80/60651152

710db3f1.jpg.html
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ми Минского военного округа генерала от кавалерии Евгения 
Александровича Рашу-фон-Траубенберга, Минского губернатора 
А.Ф. Гирса, губернского предводителя дворянства А.С. Долгово-
Сабурова, врачебного инспектора Сергея Николаевича Урванцо-
ва, ректора семинарии протоиерея Иоанна Язвицкого, инспек-
тора А.М. Панова, а также преподавателей и семинаристов был 
отслужен молебен, чин освящения и торжественное открытие са-
мого лазарета в здании Минской духовной семинарии было со-
вершено Минским епископом Митрофаном (Краснопольским).

Лазарет сразу же был развернут на 75 кроватей. При этом 
семинарские помещения допускали возможность расширить 
его по необходимости и до 150 кроватей. В это время лазарет 
имел семь палат с койками для больных и раненых, операци-
онную, перевязочную, аптеку, кладовую, две столовые, ванную 
комнату и помещения для врачей, санитаров и сестер милосер-
дия. Помещения лазарета были обширные, светлые, с прекра-
сно устроенной электрической вентиляцией. Администрация 
семинарии предоставила лазарету 85 кроватей, 100 матрасов, 
202 подушки, 40 ночных столиков. Все остальное: шкафы для 
инструментов, операционные столы, кипятильник, кровати для 
офицеров и прочее, было приобретено на средства комитета. 

Начальником лазарета состоял иеромонах Николай (Мура-
вьев), в то время единственный в России монах-хирург. Как 
врач-хирург, отец Николай обладал уже достаточно большим 
опытом – и обстановка военного лазарета и лазаретная дея-
тельность ему были хорошо знакомы. Вторым (младшим) вра-
чом лазарета и помощником отца Николая был доктор медици-
ны Саул Гитманович Черниховский5 [12].

Хозяйственной частью в лазарете заведовал адъютант Пе-
троградского комендантского управления гвардейский капи-
тан Сергей Петрович Васильев6. Шесть сестер, трудившиеся 
на постоянной основе в лазарете, были представительницами 
известной петроградской Свято-Троицкой общины сестер мило-
сердия. Это – слушательницы женского Медицинского института 
V курса Анна Михайловна Исакова и IV курса – Маргарита Анд-
реевна Кроткова, а также запасные сестры: Пелагея Ивановна 
Писарева, Клавдия Ильинична Баева(1884-1937) и Александ-
ра Августовна Сегерсверд. Кроме того на добровольной основе 
трудились: княжна Щербатова и княгиня Ухтомская. Возглавля-
ла «сестринскую общину» старшая сестра – Мария Константи-
новна Кутасова – участница Русско-турецкой 1877-1878 гг. и 
Русско-японской 1904-1905 гг. войн [12].

Самым активным образом в организацию помощи лазарету 
включились и воспитанники семинарии. Санитарную часть лаза-
рета обслуживали пять студентов-санитаров, прослушавших курс 
и прошедших стаж в больницах: студент III курса духовной ака-
демии Вячеслав Михайлович Егоров7, студент II курса академии 
Владимир Антонович Панасюк, вольнослушатель академии Фе-
дор Михайлович Морозов8, окончивший курс в императорском 
Археологическом институте; выпускник кадетского корпуса Сер-
гей Николаевич Занфиров и воспитанник VII класса Петроград-
ской окружной гимназии Павел Зеньковский [12] (фото 5).

Данные молодые люди образовали дружины для переноски 
5 Черниховский Саул (Шаул) Гитманович (Гутманович) (20.08.1873 - 

14.09.1943) Доктор медицины (1906). Талантливый поэт и переводчик, пи-
савший на иврите.

6 Сергей Петрович Васильев (р.1.09.1868) – до службы в Серафимов-
ском лазарете – заведующий военно-почтовой и телеграфной станциями при 
Петербургском комендантском управлении

7 В последующем – Митрополит Гурий (1.07.1891 – 12.07.1965)  епископ 
Русской Церкви; с 19 сентября 1960 по 13 ноября 1961 гг. – Ленинградский 
и Ладожский

8 Федор Михайлович Морозов (1883-1962) – до работы в лазарете про-
ходил обучение в качестве вольнослушателя историко-филологического фа-
культета Петербургского университета. Состоял членом Общества защиты и 
сохранения в России памятников искусства и старины. Участник III Междуна-
родного Конгресса классической археологии. В последующем известный Ле-
нинградский искусствовед, археолог и музеевед, работал в Государственном 
русском музее, Государственном Эрмитаже.

прибывающих в Минск раненых с железнодорожных вокзалов 
в местные лазареты. Большей частью они переносили их в свой 
Серафимовский лазарет, а так же в лазареты, размещавшиеся 
в архиерейском доме и женском училище духовного ведомст-
ва. В самом лазарете некоторые из семинаристов с благосло-
вения владыки Митрофана и разрешения и под контролем отца 
Николая исполняли различные поручения: некоторые из них в 
качестве санитаров делали перевязки, другие работали в кан-
целярии лазарета, иные занимались свертыванием бинтов.

Для обслуживания раненых и больных в качестве санитаров 
отец Николай исходатайствовал у командующего Минским во-
енным округом 17 нижних чинов из состава слабосильной ко-
манды и других подразделений.

Уже через месяц после своего открытия, Серафимовский 
лазарет был развернут на 100 кроватей. А первая партия боль-
ных и раненых воинов поступила в лазарет 2 октября. В ноябре 
лазарет был переименован из этапного в постоянный и принят 
под Августейшее покровительство Великой княжны Татьяны Ни-
колаевны…

В августе 1915 г. когда кайзеровские войска начали широко-
масштабное наступление по территории Беларуси. Ввиду стреми-
тельного продвижения неприятельских войск Серафимовский ла-
зарет эвакуировал всех находившихся в нем раненых и согласно 
полученному приказу спешно был свернут. В период с 13 по 16 
сентября лазарет был эвакуирован из Минска в город Бородино 
Московской губернии, где разместился в отведенных для него по-
мещениях Спасо-Преображенского женского монастыря. 

21 декабря 1915 г., после того как фронт в Беларуси стаби-
лизировался, Серафимовский лазарет вновь вернулся в Минск. 
На 1 марта 1916 г. было развернуто уже 150 кроватей: 5 для 
офицеров и 145 для нижних чинов. В тот же день поступили и 
первые больные. В виду расширения лазарета было увеличено 
и количество персонала, обслуживавшего раненых и больных. 
Число сестер милосердия стало 12, открыта вакансия третьего 
врача, число санитаров увеличено до 29 человек. 15 апреля 
к лазарету был прикомандирован зубоврачебный кабинет, от-
крывший свою работу, за недостатком помещения, в лазарете 
при 8-м Головном эвакуационном пункте. При кабинете состоял 
зубной врач и сестра милосердия. 25 июня 1916 г. Серафимов-
ским лазаретом был приобретен рентгеновский кабинет. Заве-
довать кабинетом был назначен младший врач В.В. Верещагин, 
в распоряжении которого находился рентгенотехник, специаль-
но прикомандированный к лазарету. 

Серафимовский лазарет прекратил свою деятельность на 
общем фоне распада государства и армии и покинул стены 
Минской духовной семинарии в 1917 г. Сама семинария была 
закрыта большевиками в 1918 г. [7, 12].

Эвакуационные и сборные пункты, размещавшиеся в Минске, 
были представлены: отделением 8-го головного эвакуационного 
пункта; сборным пунктом РОКК для душевно больных воинов; 
сборным пунктом для душевно больных воинов ЗФ. Для эвакуации 
раненых и больных из полевых лечебных учреждений фронта в 
Минск использовались санитарные поезда №№ 192 и 1032. 

Минский тыловой эвакуационный пункт был оборудован на 
700 мест в трех казармах в различных частях города Минска. В 
каждой из казарм для проведения перевязок и обработки ран 
были оборудованы перевязочные. Для перевозки поступающих 
с фронта раненых и больных и доставки их с вокзала в казар-
мы (пункты) были предусмотрены специальные транспортные 
средства. Санитары и нижние воинские чины, находившиеся 
при эвакуационном пункте, были обучены способам перено-
ски, погрузки и укладки раненых на носилки и в транспортные 
средства. Кроме того еще в августе месяце для обслуживания 
эвакуационного пункта при Минском вольно-пожарном обще-
стве создали дружину из молодых людей-добровольцев числом 
около 1 000 человек…
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Первый санитарный поезд с ранеными в г. Минск прибыл 
10 августа 1915 г., а после 20 августа поезда стали приходить 
уже ежедневно. Случалось, что в сутки в город прибывало по 
три-четыре и более тысяч раненых. 

Поезда с ранеными останавливались у Продовольственно-
го пункта Александровской железной дороги. Здесь в столовой 
была оборудована перевязочная. Штат медицинского персона-
ла эвакуационного пункта был дополнен врачами и сестрами 
милосердия из прибывших в Минск, но еще не развернувших-
ся запасных госпиталей. Одновременно, ежедневно работало 
от 20 до 25 врачей и столько же сестер милосердия. 

С поездов, проходящих транзитом, снимались только ране-
ные, подлежащие лечению в городских лечебных учреждениях. С 
прочих же составов, временно-санитарных поездов, состоящих 
из приспособленных товарных вагонов все раненые снимались 
и перевозились на пункты (казармы), где их сортировали и пе-
ревязывали. Подлежащие дальнейшей эвакуации в тыл страны 
раненые и больные помещались в тыловые санитарные поезда, 
которые в установленное время направлялись по назначению.

Кроме всего прочего у Виленского вокзала�9 в первых чи-
слах сентября был открыт питательно-распределительный пункт. 
Он представлял собой четыре барака рассчитанные на одномо-
ментное размещение 620 раненых и больных. Здесь же была 
оборудована комната для проведения перевязок и столовая на 
1 000 посадочных мест…

Надо отметить и тот факт, что не осталась в стороне от происхо-
дящих событий и Минская губернская медицина во главе с дей-
ствительным статским советником, доктором медицины (1898), 
Минским губернским врачебным инспектором Сергеем Никола-
евичем Урванцовым (1863-1937). Для оказания медицинской 
помощи раненым и больным, была задействована Минская Гу-
бернская Земская больница (Сегодня это – 2-я ГКБ10 – Авт.)

Как в г. Минске так и во всей Беларуси, во всех лечебных уч-
реждениях работали сестры милосердия, прибывшие сюда со 
всей России и даже из-за заграницы. Исторически сложилось, что 
на территории нынешней Беларуси более 140 лет назад начали 
свою деятельность первые дружины сестер милосердия [8]. Так 
по данным справочника «Минская губерния. Государственные, 
религиозные и общественные учреждения. 1793-1917 г.» на 
территории Минска и Минской губернии действовали: Минская 
община сестер милосердия, Минское общество «Милосердие», 
1-е Минское благотворительное общество, 2-е Минское 
благотворительное общество, Минское благотворительное 
братолюбивое общество, Минское отделение Попечительства 
Императрицы Марии Александровны о слепых, Губернский 
комитет ВЗС помощи больным и раненым воинам и др.[9]. 

В разные годы: в 1868 г. – в г. Гродно, в 1872 г. – в г. Минске, в 
1876 г. – в Витебске, в 1877 г. – в г. Могилеве, организовывались 
и действовали местные отделения и управления РОКК. Кроме 
того, были образованы общины сестер милосердия: в г.г. 
Витебске – в 1892 г., Могилеве – в 1895 г., Гродно – в 1901 г., 
Минске – в 1903 г. Общество Красного Креста открывало и 
содержало лечебные учреждения: лечебницу в г. Могилеве 
– 1895 г., амбулаторию в г. Гродно – в 1902 г., лечебницу в г. 
Гродно – в 1904 г., лечебницу в г. Минске – в 1910 г., аптеку и 
пункт скорой помощи в г. Минске – в 1911 г. [11].

Кроме всего прочего РОКК с началом ПМв организовало 
подготовку среднего медицинского персонала – сестер 
милосердия. Вначале срок обучения составлял 6 месяцев, но 
в дальнейшем он был сокращен до двух месяцев. С августа 
1914 г. по март 1915 г. в Минске на трех двухмесячных курсах 

9 Минский железно-дорожный вокзал. До 1928 г. - Виленский.пассажир-
ский вокзал Ли-баво-Роменской железной дороги (624 км). Начало постройки 
1871-74 гг.

10 В 1915 г. в больнице разместился военный госпиталь (начальник го-
спиталя Ленский В.В., заведующий хирургическим отделением Клумов Е.В.). 
В 1917 г. главным врачом больницы был назначен Ф.К.Кодис.

было подготовлено 143 сестры. В Национальном историческом 
архиве Республики Беларусь хранятся личные дела около 2,5 
тысяч сестер милосердия – «белых голубок» – так называли 
барышень с красными крестами на передниках [8, 9]. 

В общем, деятельность Белорусского (Минского) управления 
РОКК в период с 1914 по 1920 гг. была весьма активной. Обще-
ство взяло на себя функции по содействию военно-санитарной 
службе ЗФ. Было организовано обеспечение военно-врачебных 
учреждений фронта хирургическим инструментарием, перевя-
зочным материалом, медикаментами, бельем, посудой, теплыми 
вещами и др. материальными средствами. Проведено укомплек-
тование учреждений женским санитарным персоналом, а при не-
обходимости и медицинским персоналом. Активно проводились 
мероприятия по эвакуации раненых и больных в тыл с исполь-
зованием эвакопоездов и санитарных отрядов сопровождения, 
а также развозка больных и раненых внутри страны. Усилиями 
Белорусского управления РОКК к 1916 г. на ЗФ было разверну-
то 34 госпиталя и 76 лазаретов, 35 питательных и перевязочных 
отрядов, 77 санитарных поездов, 43 дезинфекционных поезда, 
23 дезинфекционных отряда, 21 зубоврачебный кабинет, 5 рен-
тгеновских станций, 8 психиатрических пунктов, 2 ветеринарных 
пункта, 17 полевых складов и отделений [11].

Таким образом, город Минск стал «госпитальной Меккой» для 
размещения и функционирования большого числа военных и 
гражданских лечебных учреждений, а также перевалочной ба-
зой для временного размещения значительного потока воин-
ских контингентов раненых и больных, в том числе беженцев 
перемещавшихся в направлении с фронта в тыл.
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