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Роль Е.Л. Зубашева в организации отделов  

Сибирского общества подачи помощи  

больным и раненым воинам в 1914 г. 
 

Аннотация: Вступление России в Первую мировую войну 
сопровождалось всеобщем патриотическим подъемом населения. По 
всей стране начали создаваться различные благотворительные 
учреждения, деятельность которых заключалась в оказании поддержки 
воинов на передовых позициях. Одним из примеров такой организации 
являлось Сибирское общество подачи помощи больным и раненым 
воинам (1914–1918 гг.). Организация возникла в сентябре 1914 г. по 
инициативе сибиряков, живущих в Петрограде. В 1915 г. на 
территории Российской империи действовало 34 отдела Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам. Цель 
деятельности членов общества заключалась в создании полевых 
госпиталей и так называемые врачебно-питательных отрядов для 
оказания помощи раненым воинам. В тылу сотрудники организации 
оказывали всестороннюю поддержку демобилизованным 
военнослужащим. Члены Сибирского общества подачи помощи больным 
и раненым воинам занимались сбором денежных и вещевых 
пожертвований; оформлением прошений на выдачу пенсий; 
содействием больным солдатам при возвращении домой; составлением 
списков убитых, раненых или пропавших без вести воинов-сибиряков 
и т.д. Плодотворную работу организации обеспечивал энтузиазм ее 
сотрудников. 

Одним из активных членов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам стал Ефим Лукьянович Зубашев (1860–1928) – 
общественный и политический деятель России начала XX в. С 1899 по 
1907 гг. он являлся директором Томского технологического института. 
С 1912 г. – член Государственного совета от сибирских биржевых 
комитетов. В ноябре 1914 г., как уполномоченный Сибирского 
общества подачи помощи больным и раненым воинам, Ефим 
Лукьянович Зубашев был направлен в Томскую губернию для 
координирования усилий местной общественности при создании 
региональных отделов организации. Благодаря трудам Е.Л. Зубашева к 
концу 1914 г. в Томской губернии сформировалось 7 отделов 
Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. 
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война, Томская губерния, Сибирское общество подачи помощи больным 
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Ефим Лукьянович Зубашев родился 19 января 1860 г. в Славянске 

Харьковской губернии в купеческой семье. Окончил Харьковский 

университет и Санкт-Петербургский технологический институт. Получив 

специальность инженера-технолога химической технологии питательных 

веществ, уехал специализироваться за границу. По возвращении на родину 

Е.Л. Зубашев занимал должности вице-президента и профессора 

Харьковского института практической технологии [1, с. 606]. 24 января 

1899 г. Ефим Лукьянович был назначен директором Томского 

технологического института. В это время еще шло строительство здания 

института. Возглавив строительный комитет, он принимал меры к 

скорейшему завершению стройки. Ефим Лукьянович лично занимался 

разработкой учебного плана, комплектованием профессорско-

преподавательского состава будущего учебного заведения. Занятия в Томском 

технологическом институте начались 9 октября 1900 г. 
Ефим Лукьянович принимал активное участие в жизни Томска. В течение 

нескольких лет был председателем местного музыкального общества, 

возглавлял комиссию по благоустройству города. В ноябре 1905 г. он вошел в 

состав комитета губернской кадетской организации [2, с. 161]. Ефим 

Лукьянович выступил одним из инициаторов открытия в Томске Сибирских 

высших женских курсов. В 1907 г. он сложил с себя полномочия директора 

Томского технологического института, но продолжил преподавательскую 

деятельность. 

В октябре 1912 г. Ефим Лукьянович был избран от Барнаульского 

биржевого комитета членом Государственного Совета «в качестве 

представителя интересов Сибири» [3, л. 3]. Семья Зубашевых переехала в 

столицу. Общественная и профессиональная деятельность Ефима 

Лукьяновича была высоко оценена сибиряками. На одном из заседаний 

Томской городской думы в декабре 1912 г. обсуждался вопрос об учреждении 

специальной стипендии имени Е.Л. Зубашева для слушательниц Сибирских 

высших женских курсов. Однако данная инициатива не была поддержана 

губернатором.  
Начало военных действий в 1914 г. застало Е.Л. Зубашева в Германии. По 

условиям военного времени он стал военнопленным и лишь осенью смог 

вернуться в Россию [4, с. 3]. Находясь в Германии, Ефим Лукьянович 

наблюдал подъем патриотического движения среди немцев, энтузиазм и 

всеобщее сплочение населения.  

По возвращению на родину, Е.Л. Зубашев поддержал инициативу членов 

Петроградского Сибирского собрания по созданию благотворительной 

организации, которая смогла бы объединить всех сибиряков для помощи 

воинам на передовых позициях. 8 октября 1914 г. состоялось первое 

организационное собрание – Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам. Председателям организации был избран представитель 

Общества вспомоществования учащимся сибирякам в Петрограде, издатель 
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Владимир Платонович Сукачев. Товарищами председателя – Степан 

Васильевич Востротин и Алексей Иванович Макушин, секретарем – Иван 

Акимович Кирилов, казначеем – Иннокентий Семенович Шелковников [5, с. 8]. 

Цели деятельности благотворительной организации заключались в 

создании полевых госпиталей и врачебно-питательных отрядов для оказания 

помощи раненым воинам-сибирякам. Финансирование общества 

осуществлялось за счет членских взносов (единовременный взнос для 

действительных членов составлял 10 руб.; почетные члены вносили 100 руб. 

ежемесячно или 500 руб. единовременно), добровольных пожертвований 

частных лиц, сборов средств по подписным листам, доходов от устройства 

благотворительных мероприятий. Деятельность Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам нашла поддержку со стороны 

Всероссийского союза городов, который был создан в августе 1914 г. [6, с. 40]. 

У обеих организаций были во многом схожие цели – создание врачебно-

питательных пунктов, сбор разнообразных пожертвований для фронта и т.д. 

Уже в середине октября 1914 г. усилиями членов организации был 

сформирован Первый Сибирский врачебно-питательный отряд, направленный 

на Варшавский фронт. Его возглавили Николай Виссарионович Некрасов и 

Николай Константинович Волков. Заведование хозяйственной частью 

осуществляла Ольга Александровна Зубашева. Деятельность Первого 

Сибирского врачебно-питательного отряда заключалась в оказании 

медицинской помощи воинам, улучшении бытовых условий, устройстве 

чайных, бань и прачечных. Впоследствии членами Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам было организовано 9 врачебно-

питательных отрядов. 

В тылу деятельность членов Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам заключалась в оказании всесторонней поддержки 

военнослужащих: сборе денежных и вещевых пожертвований среди 

населения; содействии больным солдатам при возвращении домой; 

оформлении прошений на выдачу пайков и пенсий; составлении списков 

убитых, раненых или пропавших без вести воинов-сибиряков. 

Опыт деятельности Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам привлек внимание патриотов за пределами Петрограда. 

Устав организации предусматривал создание отделений по стране. В ноябре 

1914 г. сибиряки, проживающие в Москве, выразили желание присоединиться 

к обществу. Это инициатива была поддержана председателем Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам В.П. Сукачевым. 

23 ноября 1914 г. состоялось организационное собрание Московского отдела 

Сибирского общества для подачи помощи больным и раненым воинам [7, c. 4]. 

Для объединения патриотических инициатив по созданию благотворительных 

учреждений на территории Российской империи, осенью 1914 г. в Западную 

Сибирь были командированы Члены Государственного Совета Ефим 

Лукьянович Зубашев и Владимир Иванович Дзюбинский, в Восточную 
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Сибирь – Степан Васильевич Востротин, в Забайкалье – присяжный 

поверенный Н.А. Преображенский. 

Ефим Лукьянович Зубашев прибыл в Томск 5 ноября 1914 г. [8, c. 2]. Он 

организовал ряд выступлений перед горожанами, на которых сообщил об 

основных направлениях деятельности Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам, а также встретился с корреспондентом газеты 

«Сибирская жизнь», рассказал о целях своей командировки и перспективах 

развития благотворительной организации в сибирском регионе. Он заявил о 

необходимости: «Выявить в общей, огромной, кипучей деятельности 

отечества в это тяжелую годину имя Сибири, объединить работы и жертвы 

окраин под лозунгом, так сказать «Сибирь идет» [9, c. 2]. 

Из Томска Е.Л. Зубашев отправился в Мариинск, Боготол и Тайгу, где 

встретил поддержку своей организаторской работы со стороны городских 

старост и местных общественных деятелей [10, c. 3]. В середине ноября в 

Мариинске был создан отдел Сибирского общества подачи помощи больным 

и раненым воинам. На заседании его членов было решено учредить при одном 

из лечебных заведений Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам койки имении потребительских обществ Мариинского уезда. 

Для реализации этой инициативы в городе и ближайших селах прошли акции 

по сбору добровольных пожертвований. 

16 ноября Зубашев вернулся в Томск и принял участие в учредительном 

собрании Томского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 

раненым воинам. Ефим Лукьянович выступил с пламенной речью в 

поддержку новообразованного отдела, а также подвел некоторые итоги по 

совершенной им поездке. За период его командировке в Сибирское общество 

подачи помощи больным и раненым воинам было поступило от томского 

мещанского общества 2000 р., от «Технико-промышленного Бюро» 1000 р., 

объединение томских адвокатов высказало пожелание ежемесячно отчислять 

в пользу общества по 75 р. 

В 20-х числах ноября Е.Л. Зубашев побывал в Новониколаевске. При 

поддержке члена Государственной думы от Томской губернии  Ивана 

Климентьевича Пименова он выступил на собрании членов биржевого 

общества с докладом о возможности открытия в городе отдела Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым воинам [11, c. 136]. На 

собрании было принято решение об учреждении в городе нового отдела 

организации под председательством предпринимателя Н.А. Туркина. 

Казначеем стал И.К. Пименов.  

Привлечение сельской местности к работе Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам являлось одним из значимых пунктов 

командировки Ефима Лукьяновича. Жители с. Камень еще в начале ноября 

1914 г. направили в Петроград ходатайство о разрешении открытия в селе 

отдела общества. К моменту встречи с Е.Л. Зубашевым был избран 

руководящий комитет Каменского отдела Сибирского общества подачи 

помощи больным и раненым воинам. Всего в организации состояло 10 членов 
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[12, с. 4]. 26 ноября 1914 г. Ефима Лукьяновича выступил перед жителями 

села. Его речь о значимости деятельности на фронте Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам способствовала вступлению в 

ряды организации новых членов. Однако, разрешение от томского 

губернатора на функционирование Каменского отдела было получено только 

в начале января 1915 г. 

В конце ноября 1914 г. Е.Л. Зубашев посетил Барнаул, где встретился с 

представителями местной общественности, пожелавшей вступить в ряды 

благотворительной организации. Барнаульский отдел Сибирского общества 

подачи помощи больным и раненым воинам был основан 1 декабря 1914 г. 

[13, c. 150]. Возглавил отдел купец I гильдии Андрей Григорьевич Морозов, 

его товарищами стали управляющий Барнаульского отделения госбанка 

Всеволод Константинович Моравский и чиновник Дмитрий Иванович Зверев. 

Казначеем был избран управляющий отделения Русского для внешней 

торговли банка Андрей Ричардович Михайловский.  

Из Барнаула Ефим Лукьянович отправился в Бийск. 5 декабря он выступил 

перед горожанами с докладом о деятельности передвижных лазаретов. 

Многие жители города, присутствовавшие на собрании, выразили желание 

сразу же внести крупные денежные суммы на учреждение в городе отдела 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам. 9 декабря 

состоялось собрание, на котором было принято решение о создании на 

передовой позиции «врачебно-питательного пункта г. Бийска и его уезда» [14, c. 3]. 

По пути из Алтайского округа в Томск Зубашев остановился на несколько 

дней в Новониколаевске, где принял участие в экстренном заседании 

новообразованного местного отдела Сибирского общества подачи помощи 

больным и раненым воинам. И.К. Пименов доложил, что за период отсутствия 

Ефим Лукьянович членами организации было собрано 50000 р. на устройство 

лазарета для воинов. Е.Л. Зубашев рекомендовал учредить на эти средства 

собственный врачебно-питательный отряд на фронте по образцу Первого 

Сибирский врачебно-питательного отряда. Члены Новониколаевского отдела 

высказали предложение об объединение благотворительных действий в 

уездных городах Томской губернии для оказания поддержки 

демобилизованным раненым воинам. 

26 декабря 1914 г. Е.Л. Зубашев выехал из Томска в Петроград. По пути он 

намеревался сделать остановки в Каинске и Татарске для встреч с местным 

населением. Подводя итоги своей командировки в Сибирь, Ефим Лукьянович 

отмечал, что «встретил самое живейшее и широкое внимание общества… 

Всюду созывались экстренные заседания, выносились единогласные 

постановления и зажиточными гражданами делались щедрые пожертвования» 

[15, c. 5].  

Личность Е.Л. Зубашева являлась авторитетной для представителей 

сибирской общественности. Благодаря агитационной, подвижнической работе  

Ефима Лукьяновича, в Томской губернии к концу 1914 г. сформировалось 

7 отделов Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 
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[16, c. 4]. Впоследствии были созданы отделы в Кузнецке и с. Морозовское. 

Деятельность Ефима Лукьяновича Зубашева способствовала патриотическому 

подъему сибиряков, координировала сплочение населения Томской губернии 

для общего дела – оказания помощи воинам, установления связей между бойцами 

на передовой и патриотами тыла с первых месяцев Первой мировой войны. 
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