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В богатой истории Гомеля есть немало военных страниц. В год 

столетия с начала Первой мировой войны интересно заглянуть в 

совсем близкое прошлое, понять значимость и значение этих 

четырех лет в истории Гомеля.  Мы попытались воссоздать с 

помощью доступных нам источников картину жизни городского 

населения Гомеля, беженцев, армейских частей, помощи горожан 

больным и раненым воинам в Гомеле в годы   войны. 

Хронологические рамки работы включают период с августа 1914 

года по январь 1919 г. (дата, когда из Гомеля ушёл последний 

немецкий эшелон).  В обзоре представлены только некоторые имена 

гомельчан, принимавших участие в этой войне. Как оказалось, их 

было сотни и сотни! Интересный на наш взгляд раздел 

«Знаменитые люди, посетившие Гомель во время Первой Мировой 

войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гомель и гомельчане в период Первой мировой войны (1914-

1918): тематический обзор  /  ГУ “Гомельская центральная 

городская  библиотека им. А. И. Герцена”; сост. Л. Н. Шилова; отв.  

Т. С. Власова. – Гомель, 2014. –  32 с. 

 

Тематический обзор 

 Гомель  и   гомельчане  в 

период Первой мировой 

войны (1914-1918) 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

                       О Т Д Е Л 

 



3 
 

Летом 1914 г. началась Первая мировая война – крупнейшая 

глобальная катастрофа ХХ в. Без неё были бы невозможны 

революция, гражданская война, белый и красный террор и вся 

череда последовавших испытаний.  Начавшаяся как конфликт между 

австро-германским блоком и странами Антанты во главе с Россией, 

она постепенно втянула в свою орбиту более 30 государств Европы, 

Азии, Америки. Почти половину войны, с 1915 по 1917 гг., линия 

фронта между воюющими сторонами пролегала по территории 

современной Беларуси. Четверть белорусской земли находилась под 

немецкой оккупацией, остальная часть была прифронтовой зоной 

России. Война продолжалась 4 года и 4 месяца. В ней участвовало 

более 1,5 млрд человек — 75 % всех жителей Земли. За время 

войны, согласно неполным сведениям, было убито, ранено и 

искалечено около 30 млн. человек. Для Беларуси Первая мировая – 

важнейший фрагмент истории ХХ столетия. В течение 1915-18 

годов сотни тысяч белорусов (по разным источникам, от 800 до 923 

тысяч) встали под ружье, 70 тысяч погибли в рядах армии, потери 

мирных жителей составили 60 тысяч человек, еще 50 тысяч были 

насильно угнаны в Германию и Австро-Венгрию. Эти потери вполне 

сопоставимы с потерями Бельгии, которая всеми признается одной 

из главных жертв Первой мировой. Тяжелейшей национальной 

трагедией тех лет стало беженство. По данным НКВД РСФСР, 

весной 1918 года в России находилось 2 292 395 беженцев из 

белорусских губерний – другими словами, лишился родного крова 

каждый третий белорус, причем 400 тысяч человек назад так и не 

вернулись. В недрах войны вызрела и окончательно оформилась 

идея независимости нашего государства, итогом войны стало 

двадцатилетнее разделение Беларуси на "польскую" и "советскую" 

части… 
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Гомель.  Первые дни войны. Август 1914 

   Весть о начале Первой мировой войны вызвала широкий 

общественный резонанс. Война внесла свои изменения в городскую 

повседневную жизнь. Картины проводов в армию нарушали 

традиционный ход жизни горожан. К обычной деятельности 

городских общественных институтов прибавились разнообразные 

заботы, вызванные 

обстоятельствами военного 

времени. 

«В Гомеле известие о 

начале войны с Германией и 

Австро-Венгрией также 

вызвало бурное оживление. В 

церквях служили молебны о 

даровании победы, с коллективной молитвы по этому поводу начала 

свое заседание в августе 1914 года и гомельская Городская Дума. 

После чего думские гласные перешли к обсуждению неотложных 

мер в связи с началом боевых действий. О том, во сколько 

миллионов загубленных душ и искалеченных тел обойдется эта 

война, тогда еще не знал никто. Хотя все понимали – жертв будет 

много. Поэтому одним из важнейших вопросов для гласных стало 

обустройство в Гомеле и его окрестностях госпиталей для 

раненых. Больниц тут не хватало и в мирное время – на весь 

Гомельский уезд в 1913 году приходилась только одна больница с 

одним врачом.»   . 

http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-

imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html 

«1 августа 1914 года Германия объявила войну России. 4 

августа в Гомеле состоялось экстренное уездное земское собрание. 

В Собрании участвовали председатель Гомельской земской управы 

Ф.Ф. Мухтарев, городской голова   И. В. Домбровский, исполняющий 

должность уездного предводителя дворянства А. Ф. Радченко, 

другие должностные лица и земские гласные. Собрание началось с 

молебна «с коленопреклонением  о здравии государя Императора и 

даровании победы». … «перед городскими властями и органами 

городского и уездного самоуправления с началом войны стояло 

http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html
http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html
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множество проблем - обеспечить своевременную мобилизацию 

запасных, заготовку продовольствия, фуража и обмундирования для 

армии, ремонт конского состава. Выпуск необходимой для фронта 

промышленной продукции. На экстренном земском собрании 4 

августа наибольшее внимание было уделено также организации в 

Гомеле и уезде лечебных учреждений для приёма раненных.»   …   

 Глушаков, Ю. Гомель и гомельчане в начале Первой мировой 

войны (август 1914 г.) / Юрий  Глушаков // Гомель: старонки гісторыі(да 

870-годдзя першай згадкі ў летапісе): зб. навук. арт.  — Гомель: ГДУ імя 

Скарыны, 2012. — С.45-51. 

“Восточная часть Беларуси оставалась в составе Российской 

империи. Здесь продолжалась тыловая жизнь, неотъемлемой 

частью которой к 1915 году стала деятельность земских союзов. 

30 июля 1914 года в Москве на съезде уполномоченных российских 

земств был основан Всероссийский Земский Союз (ВЗС), а 8–9 

августа 1914 года, тоже в Москве, на 1-м Всероссийском съезде 

городов был создан Всероссийский Союз Городов (Согор), к декабрю 

1915 года объединивший 494 города России. На территории 

Белоруссии действовали 9 городских комитетов Согора,  .в т.ч  

Гомельский: 

Гомельский Согор. Председатель горкома – городской голова  

Раевский Федор Матвеевич, заместитель – И.П.Максимов, члены: 

Агроскин И.И., Грошиков К.П., Иванов К.Г., Калиновский М.В., 

Поляков М.П., Трофимовский С.А., Шабуневский С.Д., Щекудов 

Т.Ф.» 

Бондаренко, В. ” Здесь газы и  огонь, там золото и брильянты” 

:тыловой быт Беларуси времён Великой войны / Вячеслав Бондаренко //  

Юстыцыя  Беларусі . — 2011.— №9. – С.75-79. 

«Летом 1914 года началась Первая мировая война, и, как всегда, 

Гомель не остался в стороне. В городе располагался пересылочный 

пункт, фронтовые мастерские по изготовлению и ремонту оружия, 

транспортных средств, одежды и обуви. На выпуск военной 

продукции переключалось большинство промышленных  

предприятий. В Гомеле действовало несколько эвакуированных 

предприятий. На военный заказ работали и Новобелицкая фанерная 

фабрика, созданная в 1914 году, завод химического мела, 



6 
 

основанный в 1915 году.» … «В конце 1916 года на предприятиях 

города работала 25 тыс. рабочих. 400 человек были в штате 

эвакуированного из Бреста завода «Арсенал» Рябцева, Н. История 

Гомеля: пособие по спецкурсу «История Гомеля» для студентов 

гуманитарно-эконом. ф-та техн. вузов.- Гомель, 2003.- С.67-68.  

«С началом Первой мировой войны при обществе детских колоний в 

Гомеле открылись два отдела: один под названием «Ясли» /приют для 

детей/, второй – «Питательный пункт для детей запасных и 

беженцев». «Ясли» были открыты в сентябре 1914 г. В них 

содержалось до 70 человек, приют посещало 58 детей. «Ясли» работали 

ежедневно с 8 утра до 6 часов вечера. День в приюте: игры, пение, 

хороводы, ручной труд /плетение, раскрашивание картинок, рисование/, 

завтраки, обеды, ужины. «Питательный пункт» открылся в ноябре 

1914 г. Ежедневно обедало 220 детей из семей солдат, призванных в 

армию без различия их национальности. Ежемесячный расход на 

питание составлял до 400 рублей. Питательный пункт находился на 

Кузнечной улице в доме Еврейского общества помощи бедным и работал 

с 11 до 13.30 дня.»   

http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer14/Rajsky1.php 

                        Это тоже Гомель 1914 

 

http://fannet.org/clubs/gomel/photo-76669 

 

 

 

http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer14/Rajsky1.php
http://fannet.org/clubs/gomel/photo-76669
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«Одинокие с родины»: беженцы в  годы Первой  

мировой войны 

… «Гомель, бывший наряду с Минском крупным тыловым 

центром Западного фронта, 

стал и местом сосредоточения 

беженцев. Они прибывали сюда 

группами и поодиночке, а также 

вместе с предприятиями, 

эвакуированными с Запада. В 

частности, в Гомеле 

разместился завод Варшавского 

округа путей сообщения(ВОПС), кадровые рабочие которого 

пополнили ряды гомельского пролетариата и его революционных 

организаций. Условия, в которых первоначально оказалось 

большинство беженцев, были ужасны. Часть эвакуированных 

разместили в так называемых «Беженских бараках», где царила 

жуткая нищета и антисанитария. Оставшиеся без мужей 

женщины практически не имели средств к существованию. 

Пособие, которое в царской России выдавалось семье 

мобилизованного на фронт, было нищенским – около 2 рублей на 

человека. Ничтожность этой помощи признавала даже 

гомельская Городская Дума. Прокормить семью на такие деньги, 

да еще в условиях вызванного войною роста цен, было 

невозможно. Наиболее сердобольные представители 

аристократии, в их числе княгиня Ирина Паскевич, 

организовывали за свои средства оказание помощи  

нуждающимся»…. 

  http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-

imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html  

 Глушаков, Ю. Гомель в огне Первой мировой. Как наш город 

пережил империалистическую войну 1914-1918 годов / Юрий Глушаков // 

Новый Вечерний Гомель. — 2012. — 8 авг. — С.4. 

 Уже в  августе 1915 года через Гомель ежедневно проходило от 

5 до 10 тысяч человек.  Возрастание потоков беженцев в Гомель  

вызвало интерес со стороны организаций, которые занимались 

оказанием помощи беженцам. Такими организациями были 

http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html
http://gomelmedia.by/society/history/1340-kak-gomel-perezhil-imperialisticheskuyu-voynu-1914-1918-godov.html
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Всероссийский Союз городов и Всероссийский Земский Союз. 18 

июля 1915 года на собрании представителей этих организаций в г. 

Брест-Литовск Гомель рассматривался как один из промежуточных 

пунктов на пути «фильтрования» беженцев. Присутствующий на 

этом собрании городской глава Ф. М. Раевский проинформировал о 

тяжёлом положении беженцев в городе. Он признал 

неудовлетворительную работу в городе по эвакуации населения и 

предложил план создания в Гомеле «заслона-фильтра» для 

беженцев. Бабкоў, А. Бежанцы на Гомельшчыне ў Гады Першай 

сусветнай вайны (1915-1916) / А. Бабкоў // Гомельшчына: старонкі 

мінулага. Вып.2. — Гомель, 1996.- С.78-83.  

  «В 1915 году в город начали прибывать из западных районов 

страны беженцы. В переполненных теплушках ехали с мест 

проведения военных сражений озлобленные на весь мир, потерявшие 

свои дома и имущество люди. В город прибыли и «горемычные» 

семьи латышских рабочих, не желавших оставаться «под немцем». 

Это была благоприятная среда, в которой находили поддержку 

призывы большевиков к прекращению войны и свержению 

самодержавия. Местные власти были обязаны обеспечить 

беженцев жильём и, по возможности, устроить на работу. 

Рекомендовалось использовать их труд при погрузке военных грузов, 

заготовке топлива, ремонте дорог»…. 

  Халюшков, Н. Новая Белица. Историко- документальный очерк / Н. 

Н. Халюшков .- Гомель, 2010.- С.118-119. 

 

 

 

   Абхазский пехотный полк 

Портрет двух солдат времен первой мировой войны  -  

http://www.runivers.ru/gallery/photogallery/photo/40089/ 

 В Гомеле, согласно «Военно-статистическому 

обозрению» Могилевской губернии, являвшемуся 

одним из наиболее удобных мест для лагерей и 

маневров, постоянно дислоцировались различные 

части российской армии. В начале ХХ века здесь 

http://www.runivers.ru/gallery/photogallery/photo/40089/
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располагался 160-й Абхазский пехотный полк, 

входивший в состав 2-й бригады 40-й пехотной 

дивизии. В 1913 г. командиром полка был 

полковник Н.Д. Ливенцев, старшим штаб-

офицером – полковник С.Н. Сергеев, командиром 

3-го батальона стал подполковник И.Л. Горсткин.  

В первые же  дни   войны Абхазский полк был 

приведён в полную боевую готовность. Из Гомеля 

полк убыл на фронт , приняв участие в боевых 

действиях с самого начала кампании 1914 года. 19 августа 1914 г. 

Абхазский полк получил приказ прикрыть отход частей своей 

дивизии. В течение 29-31 августа полк в ожесточенных боях 

сдерживал противника, дав возможность отступить как своей 

дивизии, так и обозам других частей. За эти действия командир 

полка полковник Н. Д. Ливенцев  был награжден Георгиевским 

оружием. С развалом деморализованной русской армии после 

событий 1917 года прекратил свое существование и 160-й Абхазский 

пехотный полк.   

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=l_of_history&query=2&id=1

7 

http://hero1914.com/den-slavy-i-pozora-160-j-abxazskij-polk-v-

gumbinnenskom-srazhenii-20-avgusta-1914-g/ 

http://www.pskovgrad.ru/war/pervaya-mirovaya-  vojna/27466-livencev-

livencov-nikolay-denisovich.html 

 Увольнительный жетон 160 пехотного 

Абхазского полка 

 

 

 

 

 

 

 

http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=l_of_history&query=2&id=17
http://ggcbs.gomel.by/index.php?do=static&page=l_of_history&query=2&id=17
http://hero1914.com/den-slavy-i-pozora-160-j-abxazskij-polk-v-gumbinnenskom-srazhenii-20-avgusta-1914-g/
http://hero1914.com/den-slavy-i-pozora-160-j-abxazskij-polk-v-gumbinnenskom-srazhenii-20-avgusta-1914-g/
http://www.pskovgrad.ru/war/pervaya-mirovaya-%20%20vojna/27466-livencev-livencov-nikolay-denisovich.html
http://www.pskovgrad.ru/war/pervaya-mirovaya-%20%20vojna/27466-livencev-livencov-nikolay-denisovich.html
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Организация медицинской помощи. 

Благотворительное   движение 

Накануне войны  в Гомеле было 5 больниц- земская, городская, 

железнодорожная, еврейская и хирургическая. После начала Первой 

мировой войны на базе лечебных заведений 

Гомеля и Добруша княгиня Ирина Ивановна 

Паскевич организует лазареты для лечения 

раненых, а в конце 1914 года начинает 

строительство военного госпиталя на 100 

кроватей (этот госпиталь в Гомеле существует по сей день).  

Легендарный русский певец Федор Шаляпин в годы первой 

мировой войны под флагом Красного Креста открыл и содержал на 

свои средства два лазарета для солдат – в Москве и Петрограде. А 

наши традиции милосердия, прежде всего, связаны с именем Ирины 

Ивановны Паскевич. 

Из истории строительства 

военного госпиталя в Гомеле 

 «Заканчэнне удаўніцтва 

прыпала на суворыя падзеі : ішла I 

Сусветная вайна. У маентку 

Паскевічаў чынілі актыўную 

дапамогу фронту: шылі 

рэспіратары, паставілі два 

аўтамабілі на вайсковыя патрэбы, 

адкрылі лазарэты ў Гомелі і Добрушы. Ложкі для параненых 

прызначалі ў медыцынскіх установах, узведзеных княгіняй: у лякарні 

хваробаў вока, у земскае бальніцы, пад лазарэт выкарыстоўвася 

будынак сіроцкага прытулку. Спешна прыйшлося перапрафіліраваць 

і новы раддом у шпіталь на 100 ложкаў. Сфармаваныя лазарэты 

былі ўзяты пад сцяг Чырвонага крыжа , а расходы на іх утрыманне 

ўзяла на свае сродкі Ірына Іванаўна.  

З тае пары будынак раддома так так і застаўся шпіталем, 

што прыймаў параненых і хворых ваяроў у 1918 годзе, калі Гомель 

баў акупаваны кайзераўскай Германіяй, гады Вялікай Айчыннай 
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вайны т нават пасля яе заканчэння, як “ваеннаабавязаны”, служыў 

гарнізонным шпіталем. …” http://www.fotka.by/?p=sf&f=108514 

Ліцьвінава, Т. З гісторыі будауніцтва былога ваеннага шпіталю ў 

Гомелі/ Таццяна Ліцьвінава //Інвентар: гістрыка-краязнаўчы навукова-

папулярны часопіс Гомельскага регіёна . — Гомель, 2002. — С.24-26.  

«Особенно много было сделано княгиней Ириной Ивановной 

Паскевич в годы Первой мировой войны. Сразу же после начала 

боевых действий при Гомельской глазной лечебнице оборудуется 

лазарет на 5 коек для раненых и больных воинов. В первый же год на 

стационарном лечении в нем были 4 офицера и 49 нижних чинов. 

Кроме того, бесплатно лечились и 24 беженца. Однако, этого было 

мало, т.к. сразу же после начала войны раненые стали прибывать в 

Гомель в большом количестве. Необходимо было срочное 

сооружение нескольких временных госпиталей. В городе их строить 

было негде, поэтому выбор пал на Новую Белицу»… 

” Об открытии всех этих лазаретов и госпиталей И.И. 

Паскевич сообщала Главному Управлению Российского Общества 

Красного Креста. Вот текст телеграммы с ответом княгине от 

11 сентября 1914 года: "Её Светлости, графине Ирине Ивановне 

Паскевич-Эриванской, Светлейшей княгине Варшавской. Главное 

Управление Российского Общества Красного Креста, заслушав в 

заседании своем сообщение об открытии Вами лазаретов на 70 

кроватей в г. Гомеле и Добруше и о предстоящем в ближайшем 

времени открытии еще одного лазарета в Гомеле на 100 кроватей, 

с принятием на свои средства расходов по их содержанию, а 

также просьбу Вашу о принятии вновь формируемого лазарета под 

флаг Красного Креста, постановило благодарить Вашу Светлость 

за оказываемую помощь раненым и больным воинам и принять 

формируемый Вами лазарет под флаг Красного Креста" 

 Брагина, Н. Последняя гомельская княгиня / Надежда Брагина 

//Алеся.- 2008.- №10.  

http://www.palacegomel.by/index.php?newsid=15 

http://www.fotka.by/?p=sf&f=108514
http://www.palacegomel.by/index.php?newsid=15
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«Свыше ста сестер милосердия было подготовлено на курсах 

Гомельским комитетом Российского общества Красного Креста 

(председатель И. П. Максимов) для работы в условиях военного 

времени. При комитете был учрежден «Женский кружок» под 

председательством О. И. Добровольской, который принял в свое 

ведение лазарет для раненых воинов на 100 кроватей. Комитет 

занимался обеспечением воинов одеждой, бельем, продуктами, 

литературой, организацией в лазаретах досуга больных. В один из 

лазаретов из своего дворца Ирина Ивановна передала 14 одеял, 

плетеные кресла из лозы и стулья. Но самым потрясающим 

фактом было то, что 80-летняя княгиня работала там!» 

В Гомельском областном архиве находится справка, выданная в 

уездный городской отдел здравоохранения о том, что княгиня 

Паскевич с 1 января 1915 года по 1 октября 1917 года работала в 

хирургическом отделении бывшего лазарета, а с 1 января 1918 года 

по 1 декабря 1919 года – в хирургическом отделении первой 

Ирина Ивановна (предположительно третья слева во втором ряду) с сёстрами 

милосердия и воинами, прошедшими лечение в гомельском лазарете во время первой 

мировой войны. 
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советской больницы в качестве сестры милосердия. То есть, до 

революции – как княгиня, а после неё – уже как простая женщина 

Страны Советов.  http://nashkraj.info/content/view/570/58/ 

Сегодня тема милосердия как никогда актуальна. И хочется, чтобы 

все мы никогда не забывали о наших традициях. А наши традиции 

милосердия, прежде всего, связаны с именем Ирины Ивановны 

Паскевич. 

 

                          Максимов  Иван  Петрович  1859–1915 

 Первый Почётный председатель вольно-

пожарного общества и клуба вольно-пожарного 

общества был личностью незаурядной. Педагог-

новатор, преподаватель средних учебных 

заведений Гомеля. Кроме этого, Иван Петрович 

был действительным статским советником, 

Почётным мировым судьёй, гласным городской 

думы и уездного земского собрания, 

председателем многих обществ, в том числе совета старейшин 

Гомельского общественного собрания, Гомельского общества 

охоты, христианского общества пособия бедным, Гомельского 

комитета Российского Красного Креста. В годы I мировой войны на 

курсах было подготовлено свыше 100 сестёр милосердия. Иван 

Петрович сделал очень много для всестороннего развития города.    

 Гомельские  ведомости.- 2013 .- №145.- 14 дек. - С.7. 

Государственное ополчение 

 В военное лихолетье 1914-1917 годов в Российской империи, в том 

числе и на территории Беларуси, широкое развитие получило 

государственное ополчение. Оно состояло из пеших дружин, конных 

сотен, батарей и сапёрных полурот. При необходимости ополченские 

части соединялись в 

бригады, дивизии и корпуса.   

… «Оснащение обозами 

ополченских частей, согласно 

Положению об устройстве 

государственного ополчения, 

http://nashkraj.info/content/view/570/58/
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производилось повозками «произвольного образца», лошадьми и сбруей - 

поставками от населения по «военно-конской и обозной повинности». В этом 

также имелись сложности, поскольку при поставке коней, подвод и упряжи 

для частей действующей армии все лучшее уже отобрали. Поэтому при 

проверке дополнительно поставляемого многое забраковывалось комиссиями. 

Так, например, в Могилевской губернии населением Сенненского уезда для 

ополченских дружин было поставлено 1347 упряжных лошадей, 532 парные 

повозки и 736 комплектов упряжи, однако принято было только 638 

комплектов упряжи. Недобор комиссия объясняла низким качеством. Свое 

неудовлетворение поставками повозок и упряжи для ополчения 

населением Гомельского уезда выразил командир 398-й Могилевской 

дружины в донесении Гомельскому уездному по воинской повинности 

присутствию. Причем он просил выслать «недостающие предметы 

упряжи» и деньги на «необходимый ремонт телег». Одновременно он 

обращался и к могилевскому губернатору, которого просил «сделать 

распоряжение о скорейшем удовлетворении дружины предметами 

обозного снаряжения и приведения его в должный порядок» ….. 

«Формирование частей государственного ополчения после объявления 

мобилизации в белорусских губерниях было закончено к середине августа 

1914 года. Количественно по уездным городам это выглядело следующим 

образом. ... В Могилёвской губернии: в Гомеле – три; в Рогачёве и Сенно – 

по две; в Быхове, Горках , Климовичах, Могилеве, Мстиславле , Орше, 

Чаусах и Черикове – по одной”... 

   Смольянинов, М. Мобилизованные и добровольцы. Дружины 

государственного ополчения белорусских губерний в годы Первой 

мировой войны // Беларуская думка.-2014.- №1.- С.89-94. 

 Городская жизнь.  1915,1916  годы. 

  «Изучая рекламу того 

времени, действительно 

поражаешься обилию 

частных магазинов, контор, 

заведений по оказанию 

разнообразных услуг 

населению, сосредоточенных 

на этой улице. Так, по не 

точным данным за 1915 год,  

на  Румянцевской насчитывалось  более 10 продовольственных 

магазинов, булочных, кондитерских,  около 30 мастерских (из них- 

по пошиву одежды), 6 парикмахерских, 4 фотографии, более 60 
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различных  магазинов  и магазинчиков, в том числе : 6 

мануфактурно- суконных, столько же – готовой одежды, 5 

галантерейных, 14 по продаже писчебумажных, музыкальных и 

фотографических принадлежностей и т.д” … 

Кузьмич, А. Предпринимательство в Гомеле. Как это было / А. 

Кузьмич // Гомельская  праўда.-1997.-10 крас. 

 

В начале 

20 века в Гомеле издавались многочисленные газеты: “Гомельская 

копейка», «Гомельская мыcль», «Гомельское слово» и др.,  которые 

дают представления о   бытовых реалиях того времени, включая ряд 

аспектов сферы досуга горожан. 

 “Первая зима Первой мировой войны ознаменовалась 

повышенным вниманием к кинематографу. Так, в «Театр 

художеств» приходили толпы народа, гомельчане стояли в очереди, 

чтобы увидеть на экране «похождение Кузьмы Крючкова» — Ильи 

Муромца XX в., такое сравнение тогда считали уместным. «В этой 

картине все так страшно, что публика смотрит картину крайне 

«нервно», что выражается в громких восклицаниях, подчас 

неуместных. Для отдыха нервов дирекцией поставлен прелестно 

разыгранный фарс «Женщина с изюминкой», — сообщали газеты .С 

большим интересом смотрелась также картина «Лицо войны», 

содержание которой было понятно в те дни всем. В годы войны в 

Гомеле проходили новогодние елки в лазаретах для раненых. В 

некоторых больших лазаретах организовывали концерты с 

участием хоров музыки, рассказчиков, куплетистов и пр. Кроме 

того,осуществляли благотворительную раздачу подарков для 
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раненых. Судя по объявлениям начала века, традиция проводить в 

зале городской думы балы, маскарады не прерывалась даже в годы 

войны. Однако военно-политический фактор со временем не мог не 

сказаться на сфере культуры и быта. В 1916 г. современники 

констатировали, что в Гомеле наблюдается «отсутствие 

обычного оживления… Война на все наложила тяжелую печать». 

… « Годы Первой мировой войны ознаменовались постепенным 

сужением развлекательной сферы и включением в развлекательные 

мероприятия элементов благотворительности — новогодние 

поздравления раненых, находившихся в Гомеле, сопровождаются 

подготовкой и рассылкой подарков на фронт”… 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18639/1/Yashenko.pdf 

 

Общественно - политическая газета радикального направления  

«Отклики»  выходила с января  1912 года по   2 мая 1915 года  на 

русском языке сначала еженедельно, а с № 25 за 1914 ежедневно. 

Редактор-издатель Н. И. Кулябко-Корецкий, он же автор 

большинства материалов.  Главной своей задачей издатель считал« 

отражать символы современной разрухи, весь ужас , всю неурядицу 

эпохи». На страницах газеты освещалась и  литературная жизнь 

Гомеля, особенно т. н. «Литературные суды» — конференции 

читателей, посвященные популярным произведением.  Газета была в 

оппозиции к царизму, неоднократно подвергалась судебным 

взысканиям, выходила с перерывами. Критиковала полицейско-

бюрократический режим, засилье цензуры. В статье «Социалисты 

и война» выступила против империалистической войны.. 

Кузьмич, Г. Легальная прэса Гомеля ў пачатку XX стагоддзя / Ганна 

Кузьміч // Інвентар: гісторыка-краязнаўчы часопіс Гомельскага регіёна.  

— Гомель, 2002. — С.13-16.  

 

 

 

 

 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18639/1/Yashenko.pdf
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Гомель  Накануне немецкой оккупации. Февраль 1918. 

Настроения предоккупационного Гомеля хорошо переданы в  

воспоминаниях  очевидцев тех событий.   

                                  Исаак Драгунский  

  Справка:  Драгунский Исаак Львович (1892-1938) 

– активный участник подполья при немецкой оккупации, 

анархист, с января 1919 года – член РКП (б).  Дядя 

писателя Виктора Драгунского. Родился в 1898 году в 

Гомеле, в семье учителя. Вместе с отцом эмигрировал  в 

Америку.  Вернулся после  Октябрьской революции. Во 

время Стрекопытовского мятежа был в числе защитников “Савоя”. В 

1924 году – председатель Гомельского губернского суда. С 1934 года- 

прокурор Азово- Черноморского края. Арестован в 1937 году, расстрелян 

в 1938 году.  

 «Немецкое наступление произвело впечатления потопа. Мы, 

конечно, питались слухами - раздутыми, преувеличенными. Мы 

видели, что многомиллионный солдатский фронт расползался, как 

снежная глыба весной, и понимали, что наступление немцев – это 

есть полный разгром Советской России. Нам казалось, что отряды 

немцев дойдут до самого Урала, иначе говоря – российская 

революция погибла, и восстанавливается буржуазно-царский 

режим». 

Такоева, И. Т. Гомельская губерния: как всё начиналось. 

Неизвестные страницы / Ирина Такоева; под общ. ред. Владимира 

Дворника; науч. ред.  Валентина Лебедева. — Гомель: ред. газ. 

«Гомельская праўда”, 2014. — С.11. 

  О происходившем свидетельствует и влиятельный гомельский 

деятель, выпускник Петербургского историко- филологического 

института, учитель, директор гомельской мужской гимназии, член 

думской управы эсер Иосиф Боборыкин: 

 “ Фронт уже изрядно приблизился к нам. Совет и исполком во 

главе с Леплевским недостаточно хорошо ориентировались в 

положении. Я доволно отчётливо помню тот вечер, когда исполком 

принял решение об эвакуации и о передачи власти Думскому 

комитету. В нижних этажах замка происходили совещания и обмен 

мыслями между исполкомом и председателями думских 
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фракций(которые потом составили Думский комитет). Затем 

началась эвакуация. Стали вывозить из казначейства деньги. 

Руководил Ланге, военный комиссар города. Собралась изрядная 

толпа, которая очень неодобрительно смотрела, как выносят 

деньги. Но была вооружённая охрана. Думский комитет поручил от 

Леплевского ассигновок – тысяч 300 и мандат, в которм было 

сказано, что комитету поручается вести дела города  на время 

отсутсвия исполкома Советов” 

                                                                                             // Там же.- С.13. 

 

 

             Моисей Герчиков 

Справка:   Моисей Григорьевич Герчиков – родился 

в семье служащего в 1904 году. Окончил гимназию в 

Гомеле. В 1923 г. переехал в Ленинград и поступил в 

Химико-фармацевтический институт при 1-м 

мединституте им. Павлова, который успешно окончил в 

1929 г. Учёный секретарь Института пластмасс, в 1931-

1935 гг. член редакционного совета Государственного издательства 

“Химтеорет”, в июле 1937 г. арестован и приговорён к 10 годам лишения 

свободы, которые отбывал на Колыме. В 1963 г. реабилитирован. Умер в 

1966 г. 

 “За пару дней до вступленя немцев советские власти 

покинули город, в котором тотчас  же воцарился погромный хаос. 

Не торопившиеся уходить арьеградные группы разложившихся 

красноармейцев стали грабить магазины и дома евреев. 

Человеческих жертв, правда, не было, но перепуганное еврейское 

население (в основном, женщины и дети) попряталось в погребах у 

соседей-христиан. К чести последних, они не только предоставили 

беззащитным людям укромные места в своих дворах, но и сами 

дежурили у ворот, чторбы предупредить вторжение разнузданной, 

деморализованной солдатни. Кстати,погреб, битком набитый 

людьми, в котором нашла убежище и наша семья, принадлежал 

старорежимному русскому чиновнику Пустовойту – человеку, 

известному своими реакционными взглядами, что не мешало ему, 

однако, защиту невинных людей считать своим первейшим – как он 
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говорил - “ христианским долгом”… С появлением первых немецких 

отрядов на гомельском вокзале громилы мгновенно исчезли”  
                                                                                                                    //Там же. — С.17.  

“Наш Гомель в начале 1918 года тоже представлял собой 

крупную базу вооружения, амуниции, военной техники и даже 

промышленности - ведь тут размещалась значительная часть 

тыловой инфраструктуры бывшего Западного фронта. Правда, 

охотников, желающих со всем этим добром опять становиться в 

строй и снова проливать свою кровь под знаменами любых цветов – 

белых, красных, серо-буро-малиновых  – не было. Солдаты бывшей 

армии Временного правительства, измучавшиеся в окопах первой 

мировой, расходились по домам. Горячие призывы революционных 

агитаторов добровольно вступать в армию рабочих и крестьян 

трогали их мало.”…  “Тем не менее, в феврале 1918 года новой 

большевистско-левоэсеровской власти удалось собрать на 

гомельском направлении целых две армии: 1-я Революционная армия 

действовала на севере от Жлобина до Могилева, 2-я Революционная 

– южнее Жлобина, по линии Гомель-Чернигов. Впрочем, армиями 

эти добровольческие отряды, были скорее по названию… В конце 

февраля части 41-го немецкого резервного корпуса устремились 

вперед   и 1 марта 1918-го заняли Гомель.” 

http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-

morey.html  

Гомель во время оккупации немецкими войсками. 

 1 марта 1918- 14 января 1919   

«1918 году дворец по-прежнему 

сохранял за собой роль главного 

политического объекта в нашем 

городе. В феврале 1918 года во дворце 

Паскевича разместился штаб 

Гомельских отрядов по борьбе с 

наступающими немецкими войсками. 1 

марта 1918 года по приказу 

командования Красной Армии красногвардейские отряды оставили 

Гомель. Вечером того же дня в Гомель вступили германские войска. 

http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-morey.html
http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-morey.html
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На старой открытке из коллекции музея можно рассмотреть солдат 

германской армии, стоящих у входа во дворец. К слову сказать, 

открытка была выпущена в одной из типографий г. Лейпцига. В 

1981 году в фонды музея поступили настенные часы XIX века 

известной фирмы "Breguet" в резной деревянной раме, которые, по 

словам сдатчицы Райциной Т.А., в 1918 году в Гомеле на улице 

Румянцевской ее отец купил у немецкого солдата. Часы, судя по 

имеющейся фамильной маркировке Паскевичей - буква "П" под 

княжеской короной на тыльной стороне корпуса, бытовали в 

гомельском дворце.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chestmundira.ucoz.ru/forum/22-176-1 

 

Гомельская  Директория. Ноябрь 1918- январь 1919. 

Итак, 1 марта красноармейские отряды и большевистский Совет 

покинули Гомель, и в тот же день его заняли части 41-го резервного 

корпуса немецкой армии. В конце марта произошла официальная 

передача Украинской Народной Республике Мозырского, Речицкого 

и Гомельского уездов. 

 «Смена «государственной прописки» была воспринята 

гомельчанами негативно. Городская дума высказала официальный 

протест против присоединения уезда к Украине и назначения 

комиссара Центральной Рады, однако он остался без 

реагирования…. Власть в Гомеле в тот период представляла собой 

«многослойный пирог», в котором украинская составляющая не 

Гомельский вокзал во время оккупации 

немцами.   

 

Кайзеровские офицеры у памятника 

Понятовскому в Гомеле в 1918 году.   

 

http://chestmundira.ucoz.ru/forum/22-176-1
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доминировала. Реальные полномочия принадлежали оккупационным 

структурам, которые взяли на себя жандармские и хозяйственно- 

мобилизационные функции. Органом гражданской жизни немецкие 

власти оставили Гомельскую городскую думу и земские управы. 

Осенью 1918 года Советская Россия аннулировала Брестский 

мир и начала подготовку к очищению Украины и Беларуси от 

немецких и национальных сил. … «14 декабря 1918 года на место 

правоконсервативного режима гетмана П. Скоропадского к власти 

в Киеве пришла созданная социалистами Директория.»  …  

 «16 декабря городская рабочая конференция, созванная 

социалистическими партиями, постановила создать Гомельскую 

Директорию  на многопартийной основе.»…  

Такоева, И. Гомельская губерния: как всё начиналось. Неизвестные 

страницы / Ирина Такоева; под общ. ред. Владимира Дворника; науч. ред.  

Валентина Лебедева. — Гомель: ред. Газ. «Гомельская праўда”, 

2014._Глава III. История Гомельской Директории. Ноябрь- 1918-январь 

1919. — С.49-80. 

Лебедева, В. Гомельская Директория. Она просуществовала около 

месяца на рубеже 1918-1919 годов / Валентина Лебедева // Гомельская 

праўда.-2010. — 22 крас. — С.5.  

 

Гомельчане - участники  Первой  

мировой  войны 

…. « В  Гомеле, где до войны стояли 

кадровые части старой армии, – 

аналогичная картина. Архивные фонды 

сохранили фамилии многих бывших 

офицеров, стоявших в те годы на учете в 

Гомельском военкомате. Ротмистр 10-го 

драгунского Екатеринославского полка 

Петр Гусев проживал по улице Садовой. 

Подпоручик лейб-гвардии Московского полка 

Сергей Ваганов – на улице Замковой. Вот 

еще имена: Стефан Скибинский проходил службу в 8-м драгунском 

Архангелогородском полку, а Никита Лысак и Михаил Валеевич 

были поручиками 160-го пехотного Абхазского полка. Кстати, 
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последний занимал должность начальника резерва советской 

милиции Гомельского уезда. Еще один их однополчанин – Илья 

Морозов – стал военным комиссаром Добрушской  волости. В 

списке бывших офицеров, проживавших в Гомеле, числился и Павел 

Осипович Сухой! В будущем – легендарный советский 

авиаконструктор, создатель многих боевых самолетов и 

конструкторского бюро, до сих пор являющегося одним из ведущих в 

России. В свое время Сухой закончил Гомельскую мужскую 

гимназию, здание которой ныне – один из корпусов БелГУТа » 

http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-

morey.html 

 Несколько сот уникальных фотографий, запечатливших  

батальные эпизоды, сцены военного быта и жизни мирного 

населения оставил К. И. Позняк. 

… «КАЗМИР ПОЗНЯК родился в Гомеле в семье Игнатия и 

Каэтаны Позняков. Отец Казимира - выходец из Ветки -служил 

сторожем на железной дороге, мать - домохозяйка. В семье 

Позняков было 13 детей. Жили они в Залинейном районе Гомеля на 

улице Одесской (ныне Рокоссовского). Позняки в числе первых 

построили здесь дом, ещё в 1880-е годы, в то время, когда через 

Гомель проложили узел Либаво-Романовской железной дороги. Дом 

этот сохранился до сих пор, но прямые потомки рода Позняков там 

не проживают. О жизни Казимира Позняка в Гомеле до Первой 

мировой войны ничего не известно. А вот во время войны его 

отправили служить, как уже отмечалось выше, на Кавказ в 

воздухоплавательный отряд, который в свою очередь был одним из 

восьми подразделений такого рода во всей тогдашней русской 

армии. Там и были сняты представленные фотоснимки, 

запечатлевшие самые новейшие летательные аппараты тех лет. 

После, летом 1916 года Казимира Позняка перевели в первое военно-

строительное подразделение в Трапе-зунду (Кавказ) в звании унтер-

офицера. После Октябрьской революции демобилизовался и  к 

возвратился в родной Гомель, создал семью с той самой девушкой, 

которой отправлял открытки, Евгенией Евсеевой. Позже у них 

родилась дочь Инна. Свой жизненный путь бывший лётчик закончил 

от болезни во время Второй мировой войны.» 

http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-morey.html
http://gomelmedia.by/society/history/1403-no-ot-taygi-do-britanskih-morey.html
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   http://gomelnews.ru/biznes/973-fotograf-ayeronavt.html 

  Журналист «Вечёрки» разузнал историю уникальных 

снимков, сделанных гомельчанином во время Первой мировой 

войны 

                            « НАХОДКА ИЗ СТАРОГО ДОМА 

Эти снимки были случайно 

обнаружены на чердаке одного из 

старых гомельских домов. Долгое время 

они просто хранились в музейных 

фондах, потом несколько из них 

использовались при создании 

экспозиции Гомельского областного 

музея военной славы. Случайно обратившись к этим снимкам, мы 

вдруг поняли: перед нами уникальная коллекция фотодокументов, 

отразившая и драматичные, и будничные эпизоды той неизвестной 

войны на Кавказе. Вот атака русской пехоты через колючую 

проволоку, вот поле боя, усеянное телами погибших. Аэростат, 

зависший в небе над вражескими позициями. Сокрушительный  

взрыв фугаса, а вот наши солдаты на отдыхе – не теряя времени 

даром, пляшут гопака… 136 фотографий, качеству которых могут 

позавидовать и многие современные «цифровики». На обороте 

некоторых фото есть надписи и целые послания, адресованные 

автором своей родне. Изображения батальных сцен и походной 

жизни шлет, как почтовые открытки, некто Казимир Позняк из 

Карского воздухоплавательного отряда. Есть и адрес в Гомеле, по 

которому шла эта корреспонденция – улица Одесская, 25. Но 

письма отправлены почти сто лет назад, в 1916 году. Удастся ли 

нам получить ответ из прошлого века? Улица Одесская ныне 

называется улицей Рокоссовского. Интересно, что стало с домом, 

который стоял здесь во время империалистической войны? Ведь с 

тех пор здесь прогремела еще не одна война, а на месте былых 

деревянных усадеб с затейливой резьбой зачастую возвышаются 

белокаменные двухэтажные коттеджи. Ни в одном доме, до хозяев 

которых удалось достучаться, ничего определенного сказать не 

смогли. Больше половины жителей – не «местные», купили дома по 

этой улице не так давно. Отсылают к известным старожилам, но 

http://gomelnews.ru/biznes/973-fotograf-ayeronavt.html
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и те, то ли ввиду преклонного возраста, то ли еще по каким 

причинам, тоже ничего ценного не припоминают.» 

http://gomelmedia.by/society/history/1362-zhurnalist-vecherki-razuznal-

istoriyu-unikalnyh-snimkov-sdelannyh-gomelchaninom-vo-vremya-pervoy-

mirovoy-voyny.html 

 Семён Давидович Кремер (10 февраля 

1900, Гомель  - 1 ноября 1991) — советский 

военачальник, гвардии генерал-майор танковых 

войск, Герой Советского Союза.   Родился в 

семье служащего. В 1907-1910 гг. учился в 

трехклассном еврейском училище. С 1911 по 

1917 г. работал на частных предприятиях 

портным в гг. Гомель, Луганск, Харьков. В 

декабре 1917 вступил в Красную Гвардию, 

участвовал в боях против немцев и белополяков 

генерала Довбор-Мусницкого. В феврале 1918 

г. был ранен в ногу в районе г. Жлобин, эвакуирован в г. 

Гомель, где вместе с госпиталем остался в районе оккупации 

немецкой армии. В ноябре 1918 г. с приходом Красной Армии, 

добровольно вступил в её ряды. 

   Гомельчанин Владимира Николаевича Левковец (1861–

1941). Во время Первой мировой  воевал в 44‑ й артбригаде, за 

храбрость в боях был удостоен Георгиевского оружия. А в 1918 году 

поступил в армию Украинской державы и получил чин генерального 

хорунжего, равный генерал-майору. Похоронен  в  Шипке .  

http://vsr.mil.by/2014/03/11/v-znak-obshhej-pamyati/ 

 Справка. 27 февраля 2014 года возле храма-памятника Рождества 

Христова в болгарском городе Шипка был торжественно открыт 

мемориальный знак у входа на территорию Русского воинского кладбища. В 

церемонии приняли участие представители администрации Шипки, пресса, 

многочисленные местные жители. Этот мемориальный знак на далеком 

кладбище появился благодаря инициативе  известного телеведущего канала 

ОНТ, писателя и историка, лауреата премии Президента Беларуси «За 

духовное возрождение» Вячеслава Бондаренко. 

  Бондаренко, В. Первая мировая: Взгляд  сквозь годы. Праправнук 

русского генерала рассказывает о “ неизвестной войне” / Вячеслав 

Бондаренко // Армия.-2014.- №2.- С.54-59. 

http://gomelmedia.by/society/history/1362-zhurnalist-vecherki-razuznal-istoriyu-unikalnyh-snimkov-sdelannyh-gomelchaninom-vo-vremya-pervoy-mirovoy-voyny.html
http://gomelmedia.by/society/history/1362-zhurnalist-vecherki-razuznal-istoriyu-unikalnyh-snimkov-sdelannyh-gomelchaninom-vo-vremya-pervoy-mirovoy-voyny.html
http://gomelmedia.by/society/history/1362-zhurnalist-vecherki-razuznal-istoriyu-unikalnyh-snimkov-sdelannyh-gomelchaninom-vo-vremya-pervoy-mirovoy-voyny.html
http://vsr.mil.by/2014/03/11/v-znak-obshhej-pamyati/
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Сапожникова Мария Львовна (1898, Гомель -19(?)г. 

   Партийный работник, из семьи кузнеца. С 12 лет работала 

портнихой по найму в швейных мастерских.  В 1918 г. во время 

немецкой оккупации Гомеля находилась на партийной работе.  Член 

Полесского комитета партии. Делегат конференции 

коммунистических организаций оккупированных территорий 

Белоруссии и Литвы. 

 Корнилович, Э. Беларусь: созвездие политических имён: историко- 

биогр. справ. / Э. А. Корнилович. -  Минск: ФУ Аинформ, 2010. — С.203. 

Любомирский  Хвядос Степанович (1892г., Гомель - 1933) 

Из семьи рабочих.  С 1913 г. в армии, участник Первой мировой 

войны, воевал на Румынском фронте. С марта 1918 года в Гомеле, 

член Полесского подпольного комитета  РКП (б), возглавлял 

подпольную типографию. В период немецкой оккупации создавал 

партизанские отряды, ведал явочными квартирами. В августе 1918 

года участвовал в подготовке вооружённого восстания в Гомеле. 

   // Там же. — С. 66. 

 

Бася-Фейга  Исааковна  Каган    

Благотворительный центр в Гомеле назвали в честь Баси-Фейги 

Исааковны Каган – “Хэсэд Батья”, что означает благотворительность 

Батьи. Кто же она Бася-Фейга Исааковна Каган? Выпускница 

знаменитого Юрьевского (ныне Тартуского) университета 

“удостоена степени лекаря со всеми правами и преимуществами”.  

Когда в 1922 году доктор Каган приехала в Гомель, у нее уже 

был опыт сельского и военного врача, приобретенный в годы 

Первой мировой и Гражданской войн. С 1930 года – бессменно 

главный врач и заведующая терапевтическим отделением 1-й 

Советской больницы. В 1943 году вместе с частями Советской 

Армии она вернулась в освобожденный Гомель и стала 

восстанавливать больницу. Бася-Фейга Каган была врачом не только 

по специальности, по призванию, но и по душе. Свои выходные дни 

она использовала для консультаций обращавшихся к ней безо всяких 

направлений больных, принимала каждое воскресенье в своем 

кабинете до 10–15 человек. Она могла провести у постели 
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тяжелобольного в больнице, а то и на дому целую ночь. Бася-Фейга 

Каган умерла 3 августа 1960 года и похоронена на Прудковском 

кладбище. Одной из первых в республике ей было присвоено 

почетное звание – Заслуженный врач БССР. Она была и депутатом, 

и орденоносцем. Народный писатель Беларуси Иван Шамякин, 

молодость которого прошла в Гомеле, запечатлел образ врача Каган 

в романе “Тревожное счастье”. Хотя фамилия героини романа 

изменена. 

                                             http://mishpoha.org/library/04/0423.php 

   

На сайте «Союз Возрождения Родословных традиций»  

размещена уникальная информация – «Алфавитные списки потерь в   

I Мировую войну 1914-1918. Области и губернии Российской 

империи и иные государства и территории».  Вот  примеры, 

относящиеся к Гомелю:  

Ряд. Абиенцев Степ. Фом. Стар. Хол. г. Гомель г.  Ново‐Белица Безв. пр. 

13.02.1915                                  1296 20729 

Ряд. Гелифман Аншель Айзов иуд. хол.  г. Гомель Ранен   13.05.1915  

                                                                    2673 42762 

Ряд. Гестран Евсей Иуд. Жен. г. Гомель Ранен 10.08.1914     655 10467 

Гиндин Яков Абрам. Иуд. жен. г. Гомель Безв. пр. 31.08.1914    48 753 

Стрел. Городищ Абрам Лейб. Иуд. Хол. г. Гомель Ранен  30.10.1914  1072 

17142 

Ст. у.‐о. Готальский Сав. Вас. прав. жен. г. Гомель Безв. пр 04.02.1915 

1315 21040 

Ряд. Гришанов Троф. Ник. прав. хол г. Гомель Ранен   29.08.1914 38 599 

Леобейзон Мих. Мих. Иуд. жен. г. Гомель Ранен  27.08.1914 47 752 

Ряд. Казачков Степ. Ив. прав. жен. г. Гомель Безв. Пр . 09.02.1915 1337 

21388 

  И т.д. 

http://www.svrt.ru/1914/0m-1914.htm 

 

http://mishpoha.org/library/04/0423.php
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Знаменитые люди, посетившие Гомель во время Первой 

мировой войны  

Николай II Александрович 

 1868- 1918 

  В разгар Первой Мировой войны в 1915 году 

среди прочих городов белорусских губерний 

российский император Николай ІІ дважды посетил 

Гомель. По пути следования на фронт, он 

останавливался у Ирины Ивановны Паскевич, которая 

была известна своей благотворительной 

деятельностью не только в Гомеле. Николай II, 

посетив дворец и госпитали, открытые на средства пожертвованные 

Ириной, выразил ей благодарность за помощь фронту и заботу о 

раненых. Автограф. Оставленный императором в Книге почётных 

посетителей дворца, свидетельствуют: он  был  в Гомеле в январе 

1915 года. 

История в судьбах и лицах/ сост. Н. Е.  Демчихин; фото : С. В. 

Кузьменковой, Н. В. Курпенковой. — Гомель: Вечерний Гомель-Медиа, 

2012.- С.209. 

 

Керенский, Александр Фёдорович  

1881- 1970 

Российский политический и общественный 

деятель; министр, председатель Временного 

правительства (1917). По делам службы ему 

доводилось бывать в Могилёве, где размещалась 

ставка Верховного Главнокомандующего . В одну 

из таких поездок после Февральской революции  

Керенский заехал в Гомель, где выступил перед собравшимися с 

небольшой речью. 

                                                                              //Там же. — С.219. 
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Толстая Александра Львовна 

1884—1979 

В самом начале Первой мировой войны 

младшая дочь Л.Н. Толстого Александра Львовна 

окончила курсы сестёр милосердия и ушла 

добровольно на фронт, служила на Кавказском 

медсестрой и Северо-Западном фронтах 

(начальник военно-медицинского отряда). 21 

ноября 1915 года Главный комитет 

Всероссийского Земского Союза помощи больным 

и раненым (ВЗС) избрал Александру Толстую своим 

уполномоченным.  Награждена Георгиевской медалью 4-й и 3-й 

степеней.  

 В начале февраля 1918 г. Александра Львовна посетила Гомель. 

Об этом она  написала  в письме к  матери , отправленное  из 

Минска: « Милая мама! Не пишу вам, и это меня мучает.  Дел 

столько, что дня не хватает. Кроме того, я всё время в разъездах. 

Открыли несколько столовых – очень хороших. Меня забавляет 

мысль, что в десяти верстах от немцев у нас поставлены 

образцовые школы, о которых не могут мечтать и в России. 

Сегодня еду в Гомель  - и дальше, на фронт…». Мы можем 

предположить, что здесь она встретилась с Ириной Ивановной 

Паскевич, которая занималась переводами произведений её отца на 

французский язык. 

 Бирюкович, К. За веру и Отечество (к 90-летию посещения Гомеля 

А.Л.Толстой) / Клара Бирюкович // Гомельские ведомости.- 2006.-7 февр.- 

С.6.  

 

Блок Александр Александрович 

1880–1921 

Призванный в разгар Первой мировой войны в 

армию, А. Блок провёл 7 месяцев на фронте в 

Белоруссии. В ноябрьском номере журнала 

“Маладосць” за 1980 год был напечатан очерк 

белорусского журналиста Н. Калинковича 
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“Полесские дни Александра Блока”. Особый интерес представляют 

страницы очерка, посвящённые пребыванию Блока в Гомеле в июле 

1916 года: 

“Александр Блок – ради интереса – обошёл несколько улиц. 

Повсюду преобладали деревянные постройки, среди которых  

выделялись  только магазины с разнообразными вывесками: 

“Лучшие парижские шляпы”, “Лучший 

варшавский портной” Иван Пименов”, 

“Лучшие булки Арона Гецкеля”… Но среди 

этих, казалось бы безобидных объявлений, 

внимание Блока привлекла вывеска, на которой 

была нарисована нога человека и подпись под 

ней: “Принимаем заказы и делаем лучшие 

протезы в городе ”. “Для одних война – 

коммерция. И всё связанное с ней – также”, с болью подумал поэт и 

начал искать выход из лабиринта переулков, чтобы пойти в 

знаменитый парк князя Паскевича. Дворец впечатлил Блока. Однако 

больше всего поэту понравился его чудесный уголок – полукруглый 

шатёр из дикого винограда под большим балконом дворца. Эта 

живая крыша удивила Блока….”  

Бирюкович, К. Глазами Блока / К.   Бирюкович // Гомельские 

ведомости. – 2006. – 18 июля. – С. 6. 

   «Двадцать шестого июля он уехал на войну - через Гомель, до узловой 

станции Лунинец Полесских железных дорог, а оттуда - по узкоколейке до 

полустанка Парохонск. По дороге он останавливается в Могилеве и Гомеле, 
осматривает дворец Румянцевых-Паскевичей.» 

Проект Михаила Кожемякина  Служители музы Серебряного века на 

фронтах Первой мировой.    

 http://m1kozhemyakin.livejournal.com/41479.html 

 

Есенин Сергей  Александрович 

1895 — 1925  

 По мнению известного исследователя 

творчества Есенина, автора книг «Троянский конь 

репутации Есенина», «Есенин и белорусская 

поэзия», «Гомельская есениниана» Петра Радечка, 

Сергей Есенин посещал Гомель в 1916 году.  

http://m1kozhemyakin.livejournal.com/41479.html
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  « Идет Первая мировая война. Год 1916-й. Поэта призывают в 

армию, предоставленная ранее отсрочка закончилась. Новобранцу 

светит запасной полк, который готовится к отправке на фронт. 

Вот тут и обеспокоились его друзья — поэты Сергей Городецкий и 

Николай Клюев. Не буду уточнять как, но они вышли на полковника 

Дмитрия Ломана, адъютанта императрицы. И благодаря ему и, 

видимо, самой Александре Федоровне Есенин становится 

санитаром полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 

143. Теперь точно установлено, что этот поезд, забрав раненых в 

Черновцах, 13 мая 1916 года прибыл в Гомель и простоял там целый 

день. Командование поезда № 143 государыни императрицы 

Александры Федоровны было, наверное, приглашено во дворец 

княгини Ирины Паскевич, которая в молодые годы являлась 

фрейлиной императорского двора. Ведь повод для этого был 

основательный. Поезд прибыл в Гомель накануне годовщины 

коронации их императорских высочеств. И по такому знаковому 

случаю, не сомневаюсь, был прием и торжества, на которых, 

вероятно, присутствовало и начальство прибывшего поезда. 

Наверняка гости ознакомились с лучшим в те годы парком страны, 

посетили храм Святых Петра и Павла. Среди них мог быть и 

Сергей Есенин, уже достаточно известный в ту пору поэт. Тем 

более что накануне тут выступал его лучший друг Николай Клюев 

и, может быть, даже рассказывал гомельчанам о восходящей 

звезде поэзии. Кстати, в Гомеле 5 апреля 1924 года выступала и 

будущая жена Есенина Айседора Дункан.» 

   http://www.esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/kakuiu-iz-belorusskikh-

podrug-esenin-liubil-bolshe 

 Радечко, П.   Какую из белорусских подруг Есенин любил  больше?: 

[беседа с журналистом ] / П. Радечко;. Е. Казюкин //Белорусская нива. —

2010. — 16 октября. 

   

В декабре 1918 года в Гомель   

приезжают видные деятели 

международного коммунистического 

движения: болгарин Христиан 

Раковский (1873 1941) и  

французский дипломат Жак Саду́ль  
(1881 —1956).  

Христиан Раковский 

Жак Садуль 

http://www.esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/kakuiu-iz-belorusskikh-podrug-esenin-liubil-bolshe
http://www.esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/kakuiu-iz-belorusskikh-podrug-esenin-liubil-bolshe
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Такоева, И. Т. Гомельская губерния: как всё начиналось. 

Неизвестные страницы / Ирина Такоева; под общ. ред. Владимира 

дворника; науч. ред.  Валентина Лебедева. — Гомель: ред. Газ. 

«Гомельская праўда”, 2014. — С.64. 

 

Утёсов   Леонид Осипович 

1895-1982 

Леонид Осипович Утёсов - советский 

эстрадный артист, певец, чтец, руководитель 

оркестра; киноактёр. Народный артист СССР .  

Приезжал в Гомель в 1917 году, где принял 

участие  в конкурсе куплетистов и стал 

победителем. В 1918 году Утёсов снова оказался 

в Гомеле. Время было 

беспокойное: тут и Кайзеровская оккупация, и 

классовая война. и тут-же  -театры, литературные 

диспуты, рестораны. В это время в Гомеле 

открывалося кабаре “Летучая мышь”. На открытие 

был приглашён и Леонид Утёсов. Здесь же состоялась 

его встреча со знаменитым русским писателем - 

сатириком и журналистом  Аркадием 

Аверченко(1881—1925), оказавшимся здесь же  по пути следования 

в Севастополь через Украину.  

 История в судьбах и лицах / сост. Н. Е.  Демчихин; фото : С. В. 

Кузьменковой, Н. В. Курпенковой. — Гомель: Вечерний Гомель-Медиа, 

2012.- С.158-159. 

Несмотря на военное положение, в Гомель приезжали 

театральные труппы. Об этом свидетельствуют публикации в  

гомельских газетах тех дней. Так, в местном издании “Вечерние 

огни” №1 от июня 1918 года размещён  анонс спектаклей в летнем 

драматическом театре г-на Н. Нейштадта.  Тогда в Гомель приехала 

2-я студия МХТ. Среди актёров указаны фамилии 

Петипа и Яхонтов.  

Мариус Петипа  - сын знаменитого французского 

балетмейстера, осевшего в России. До последних лет 

жизни он гастролировал по российской глубинке.  
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Знаменитый росийский, а затем и советский актёр 

Владимир Яхонтов, создатель жанра “театр одного 

актёра”, тогда ещё только начинал свою театральную 

карьеру.  

 

 

На другой афише, опубликованной в гомельской 

“Вечерней газете” (№5 от 23.12. 1918 г.), в “Театре 

Ренессанс” анонсируется выступление повсеместной 

любимицы публики Маши Масальской. Тогда это 

была  одна из самых известных в России (позже и в 

СССР) исполнительниц цыганских и русских романсов. 

Происходила из знаменитой артистической цыганской семьи, 

которая много лет с успехом выступала на подмостках театров и в 

ресторанах Санкт-Петербурга, Петрограда, а затем  Ленинграда. 

Легендарный композитор Борис Фомин, автор вечных романсов 

«Твои глаза зелёные» и «Дорогой длинною», посвятил Марии 

Фёдоровне Масальской ещё один свой шедевр – романс «Только раз 

бывает в жизни встреча». 

http://newsgomel.by/news/est-baden-baden-est-gomel-gomel 

 Как говорили в старину: “Есть Баден-Баден, а есть Гомель-Гомель”. 

/ подготовили Сергей Вершинин , Анна Кравцова  //Гомельские 

ведомости.— 2014. — 16 янв. — С.22.  

  http://hero1914.com/zabytye-geroi/ 

Отголоски Первой Мировой 

Уникальный раритет 1914 года пополнит экспозицию музея 

военной славы в Гомеле.  

Сотрудники управления КГБ по Гомельской области 10 

сентября  передадут областному музею военной славы уникальную 

находку - восьмимиллиметровый станковый пулемет Гочкиса 

образца 1914 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-

группе УКГБ. Оружие, обнаруженное в окрестностях Гомеля, было 

изъято в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Станковый пулемет 

Гочкиса - тяжелый пулемет, стоявший на вооружении французской 

http://newsgomel.by/news/est-baden-baden-est-gomel-gomel
http://hero1914.com/zabytye-geroi/
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армии и других стран (Афганистан, Бельгия, Испания, Норвегия, 

Турция, Япония, Польша) в годы Первой и начале Второй мировых 

войн. Популярность пулемета была вызвана простотой и 

надежностью конструкции, а также высокой точностью стрельбы. 

Из него можно было сделать непрерывно до 250 выстрелов, а 

максимальная дальность составляла 2 400 м. Как подчеркнули в 

пресс-группе, для Беларуси этот типовой пулемет - довольно редкая 

находка. Известно, что в годы Первой мировой войны в качестве 

союзнической помощи для русской армии было поставлено только 

несколько сотен таких пулеметов. Часть из них впоследствии 

оказалась в арсенале Красной Армии и народного ополчения. 

Известно также, что в период Второй мировой пулеметы Гочкиса 

использовали немецкие вспомогательные и полицейские части, 

вооруженные трофейным оружием. В то же время подобного 

экземпляра нет в коллекциях наиболее крупных белорусских музеев, 

представляющих военную тематику. Церемония передачи 

уникальной находки пройдет в историко-демонстрационной комнате 

УКГБ по Гомельской области в торжественной обстановке и будет 

приурочена к годовщине со дня рождения Феликса Дзержинского, 

стоявшего у истоков образования органов госбезопасности. Редкий 

экспонат пополнит панорамную экспозицию Гомельского 

областного музея военной славы, отражающую период Первой 

мировой войны. 

http://cenadm.gov.by/ru/news/region?id=1816  2009 9 сент. 

 

 

 

 

http://cenadm.gov.by/ru/news/region?id=1816

