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Германия объявила войну России 19 

июля 1914 г.1. В армию Российской империи 

были призваны военнообязанные мужчины – 

запасные нижних чинов и ратники ополче-

ния. Многие из военнообязанных имели се-

мьи, причем, наличие в семье одного ребенка 

было редким явлением. Уход «кормильца» 

на войну, как правило, для домочадцев озна-

чал потерю источника средств к существова-

нию. Отныне все тяготы жизни в тылу пере-

кладывались на плечи супруги призывника, 

которая становилась главной опорой для де-

тей, кроме того, на ее иждивении могли нахо-

диться и престарелые родители.  

В сложившейся ситуации крестьянские 

семьи, проживавшие в сельской местности, 

оказывались в более выгодном положении, 

чем городские жители. С началом войны 

надел земли, хозяйство и домашний скот ста-

новились основным источником к существо-

ванию на селе. Однако ничего не давалось 

легко: землю нужно обрабатывать, а скотину 

кормить и досматривать. Без мужской силы 

это было очень тяжело делать. В городах, 

оставшись без кормильца и зачастую не имея 

работы, жене призывника нужно было не 

                                                           
1В тексте все даты указаны по старому стилю. 

только думать, как прокормить семью, но и 

платить за наём квартиры, за отопление. 

Первые просьбы об оказании помощи 

семьям призванных на войну, стали посту-

пать уже в первые недели после начала 

войны. Уже 28 июля 1914 г. члены таких се-

мей служащих Могилёвской городской 

управы обратились с просьбой ходатайство-

вать перед городской думой о выдаче им жа-

лования их мужей и братьев, так как они 

остались без средств к существованию [1, с. 

157-158]. 

Губернские власти, понимая возник-

шую проблему, стали повсеместно занялись 

организацией помощи семьям призванных на 

действительную военную службу в качестве 

запасных нижних чинов и ратников ополче-

ния. Такая работа проводилась и на террито-

рии Минского военного округа, в Могилёв-

ской губернии. 

В конце июля-начале августа 1914 г. в 

губернии прошли чрезвычайные уездные 

земские собрания и собрания городских дум, 

на которых рассматривались различные во-

просы, вызванные войной, в том числе было 

принято решение об организации оказания 
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помощи рассматриваемой категории семей. 

Стали создаваться комиссии, названные впо-

следствии попечительствами, взявшие на 

себя заботу о призрении семей, призванных 

на военную службу. В качестве основных 

направлений оказания помощи можно выде-

лить: проведение сельскохозяйственных ра-

бот (уборка урожая, посев зерновых, заго-

товка дров и т.д.); выделение денежных 

средств; бесплатное предоставление товаров 

и организация обедов; возможность сбора 

пожертвований.  

Определением степени нуждающихся в 

помощи занимались уездные земские собра-

ния. Согласно решениям данных структур, не-

которая помощь была бесплатной, как, напри-

мер, при заготовке дров или выполнении сель-

скохозяйственных работ [6, с. 58, 68].  

Дополнительно выделялись денежные 

средства. Так, решением собрания Чериков-

ского земства было выделено 33 тыс. руб., из 

средств Рогачевского уездного земства ас-

сигновали 5 тыс. руб., из средств Мстислав-

ского и Быховского земств – по 4 тыс. руб. [5, 

с. 28-30, 33, 36-37; 6, с. 54]. Стоит отметить, 

что в начале войны земства выплачивали 

нуждающимся запрашиваемую сумму в пол-

ном объеме. Средства, выделяемые дополни-

тельно, распределялись пропорционально 

между нуждающимися. На местах, по од-

ному на каждую волость, для определения 

степени нужды в денежной помощи в виде 

пособия семей «без кормильца» были из-

браны попечители.  

Городские управления тоже включи-

лись в работу.24 июля состоялось чрезвычай-

ное собрание городской думы Гомеля, на ко-

тором избрали исполнительную комиссию 

(попечительство) для исполнения обязанно-

стей по оказанию помощи семьям, призван-

ных на войну. В состав комитетов городских 

попечительств по призрению семей нижних 

чинов, призванных на службу в войска, вхо-

дили городской голова, члены управы, глас-

ные и горожане. Город разделялся на 12 по-

печительств с попечителем. Так как финан-

совый бюджет города был ограничен, то се-

мьям решено было назначить вместо квар-

тирного довольствия денежное в следующем 

размере: женам, призванных на военную 

службу, по 3 рубля; сиротам, оставшимся без 

матери: старшей – 2 рубля, остальным чле-

нам семьи по 1 рублю [3, с. 38].  

26 июля было созвано экстренное засе-

дание городской думы Рогачёва, где избрали 

комиссию в составе Лашкевича, Болвано-

вича, Лосева, Кутневича, Короткевича, Ша-

франовского, Михеева, Блешкевича, Кузне-

цова для обследования состава и положения 

семей, претендующих на оказание помощи. 

Городскими органами администрации – го-

родской думой, как и земскими – также вы-

делялись денежные средства. Так, комитетом 

помощи семьям в Рогачеве для выдачи посо-

бия выделили 1 тыс. руб., в Мстиславле и 

Могилеве – по 2 тыс. руб., в Орше – 1 тыс. 

руб. 28 июля на заседании городской управы 

Могилёва было образовано попечительство 

под руководством члена управы Маркова в 

составе О.М. Плещенского, О.Н. Гнедов-

ского, А.И. Малевича, П.Г. Камбурова, М.Г. 

Яковенко, В.И. Эбина, графа В.А. Толстого, 

О.С. Ворошкевича, Я.Н. Юркевича, А.М. Чи-

стякова, О.И. Страдомского, С.Т. Плещин-

ского, П.П. Сторожевича, П.В. Черняка, С.Т. 

Подгородникова, О.Т. Козловского, В.И. 

Гавриловича, С.С. Ждан-Пушкина, Л.М. 

Юрашкевича [3, с. 39-44].  

Реализовывать данные решения на 

практике помогали, например, ученики 

школы. Так, в августе 1914 г. староста Моги-

лёвской земской управы П.С. Сазонов с 10 

школьниками оказали помощь семье, при-

званного в войска Ивана Авдеенко: накрыли 

часть крыши гумна для хранения урожая, 

сжали овёс, связали снопы ячменя, распахали 

часть земли на поле. Также в августе 10 уче-

ников под руководством агронома В.А. Кну-

жевицкого и старосты П.С. Сазонова с моло-

тилкой ездили в деревню Мосток Полыко-

вичской волости и помогали крестьянам 

убрать урожай [11, с. 19-20, 26]. Весной 1915 

г. гомельский уездный земский комитет для 

проведения посевных работ производил раз-

дачу денежных пособий семьям запасных на 

обсеменение и обработку полей. Для этих це-

лей было выделено 11 тыс. руб. [27, с. 3]. Где 

не было мужской силы, была оказана помощь 

«рабочими руками» [12, с. 3].  

29 августа 1914 г. последовал указ им-

ператора Николая II Сенату «О порядке при-

ведения в действие закона 25 июня 1912 г. в 

части, касающейся призрения семейств 
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нижних чинов, призванных на военную дей-

ствительную службу» [2, с. 167-170]. Со-

гласно документу, в каждом уезде, где была 

объявлена мобилизация, создавались попе-

чительства. В Могилёвской губернии уезд-

ные попечительства по призрению семей за-

пасных нижних чинов и ратников ополчения, 

призванных на действительную военную 

службу, были образованы по указу Сената от 

4 сентября 1914 г. Председателем попечи-

тельства становился предводитель уездного 

дворянства или председатель уездного 

съезда. В состав попечительства входили ещё 

земский начальник, уездный исправник и 

уездный воинский начальник, податный ин-

спектор, непременный член землеустрои-

тельной комиссии, представители от духо-

венства, городского и сельского самоуправ-

ления. Попечительства подчинялись губерн-

ским присутствиям [10, с. 647]. 

Помимо уездных создавались и город-

ские попечительства с такими же правами и 

функциями, деятельность которых распро-

странялась в пределах города. Председателем 

городского попечительства был городской го-

лова. В состав входили представитель право-

славного ведомства, начальник местной поли-

ции или один из местных податных инспекто-

ров, председатель уездной земской управы, 

все члены городской управы, председатели 

приходских попечительских советов о семьях 

лиц, находящихся в войсках, два гласных, из-

бранных от городской думы [2, с. 169]. 

До появления указа императора все 

нуждающиеся получали запрашиваемую по-

мощь в полном объеме. После издания доку-

мента, чтобы семья призванного могла полу-

чить пособие, членам семьи или одному из 

них необходимо было написать прошение в 

уездное попечительство. Были выработаны 

критерии, согласно которым семья могла пре-

тендовать на получение пособия. Волостное 

попечительство должно было предварительно 

изучить положение семьи. В справке фикси-

ровались: семейное положение призванного; 

все члены семьи с указанием возраста и тру-

доспособности; трудоспособны ли дети после 

17 лет; содержались ли его трудом члены се-

мьи и др. В прошении могло быть отказано, 

если призванный на службу не жил с родите-

лями и не содержал их; имелись трудоспособ-

ные члены семьи или совершеннолетние дети; 

либо имущество, которым владела семья, 

могло обеспечить ее существование. Семьи, 

чьи ходатайства удовлетворялись, получали 

денежное продовольственное пособие. На од-

ного взрослого человека в месяц полагалось 

не менее 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов 

круп, 4 фунта соли и 1 фунт растительного 

масла [10, с. 647-648].Дети до 5 лет получали 

половину от установленного пайка, достиг-

шие 5 летнего возраста – полный паёк [24, с. 

1].Права на получение пайка не распространя-

лись на пасынков и падчериц запасных, при-

званных на военную службу, о чем были уве-

домлены все городские и уездные попечи-

тельства [29, с. 2]. 

О выдаче пайка семьям призванных на 

военную службу городская управа сообщала 

путем подачи объявления в газету. При полу-

чении обязательно нужно было предъявить 

удостоверение личности или паспорт [7, с. 3].   

Известны и другие случаи. С расшире-

нием театра военных действий все больше се-

мей испытывали нужду и пребывали в бед-

ственном положении. Все прошения о выдаче 

пособий передавались попечителям для выяс-

нения материального положения семей [28, с. 

2]. Так, 21 января 1915 г. под председатель-

ством уездного предводителя дворянства Е.Н. 

Стоша состоялось заседание гомельского 

уездного попечительства по призрению семей 

нижних чинов. В заседании было рассмотрено 

34 прошения о выдачи пособия. Часть проше-

ний была удовлетворена, часть поручено про-

верить, а часть была отклонена [19, с. 2]. 4 

февраля 1915 г. на заседании гомельского 

уездного попечительства по призрению се-

мей, призванных на военную службу под 

председательством главы земской управы 

Ф.Ф. Мухортова из 44 рассмотренных хода-

тайств о выдаче пособий, большинство их 

было удовлетворено. Только несколько было 

возвращено для проверки имущественного 

положения просителей [15, с. 1].  

Активно работало Могилёвское город-

ское попечительство о призрении семей за-

пасных нижних чинов и ратников ополчения, 

призванных на действительную службу. 13 

января 1915 г. прошло его заседание. Предсе-

датель Марков сделал доклад и сообщил, что 

на 1 января в кассу попечительства посту-

пило 7128 руб. 1 коп. За сентябрь 1914 г. 

было роздано пособий на сумму 1202 руб. 77 
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коп., за октябрь – 1627 руб. 77 коп., за ноябрь 

– 1401 руб.78 коп., за декабрь – 1642 руб. 73 

коп. Всего было израсходовано вместе с дру-

гими нуждами 6161 рубль [9, с. 3].  

Попечительством оказывалась помощь, 

как семьям христиан, так и еврейским се-

мьям. В сентябре 1914 г. было назначено по-

собий: 180 христианским и 168 еврейским се-

мьям, в октябре – 264 и 183 соответственно, 

в ноябре – 293 и 183, в декабре – 300 и 183. В 

сентябре-октябре жене призывника выдава-

лось по 1,5 рубля, а на остальных членов, в 

том числе и детей по 1 рублю [9, с. 3]. Для 

оказания помощи семьям воинов-евреев, 

призванных на военную службу помощник 

Главного начальника Двинского военного 

округа распорядился не выселять таких жён 

и малолетних детей до окончания войны, 

даже если они не имеют права проживать в 

той местности, из которой были призваны их 

мужья и отцы в армию [21, с. 2].  

Попечительства получали средства для 

оказания помощи не только из казны, но и от 

пожертвований. Отметим, что средства выде-

лялись не только административными струк-

турами, помощь оказывали и частные лица, 

например, княгиня Паскевич-Эриванская. В 

феврале 1915 г. в Гомеле был проведён благо-

творительный студенческий вечер, от кото-

рого было получено чистого дохода 963 руб. 

30 коп. 50 % от этой суммы перечислили в 

пользу семей запасных Гомеля [23, с. 2].3 

марта прошел благотворительный спектакль в 

городском театре Могилёва. Средства, со-

бранные от его проведения, передали обще-

ственному комитету по оказанию помощи, 

призванным на службу в войска [8, с. 5]. 

Помогали семьям и на праздники. 27 

февраля состоялось заседание Городской ис-

полнительной комиссии Гомеля. К празд-

нику Пасхи было решено оказать помощь ли-

цам, испытывающим острую нужду, и вы-

дать по 1 руб. 50 коп., а детям по 50 коп. [13, 

с. 3]. На эти нужды было выдано из город-

ской кассы 5 тыс. руб. [14, с. 3]. 

Могилёвский губернатор своим цирку-

ляром от 3 апреля 1915 г. предложил город-

ским и уездным, волостным попечитель-

ствам и земским начальникам Могилёвской 

губернии в двухнедельный срок обследовать 

семьи ратников ополчения I разряда, при-

званных по последнему призыву на военную 

службу, чтобы определить какие из семей 

имеют право на получение казённого посо-

бия [22, с. 2]. И уже в апреле в Гомеле мест-

ный комитет по призрению семей, призван-

ных на войну, для оказания помощи семьям 

ратников I разряда от губернского комитета 

получил 33 тыс. руб. [26, с. 2]. 

По мере того, как средства из казны 

расходовались на нужды армии, ассигнова-

ния для проживающих в тылу постепенно со-

кращались. Например, 8 апреля 1915 г. на за-

седании гомельской уездной земской управы 

под председательством предводителя дво-

рянства Е.Н. Стоша на основании заключе-

ний местных членов попечительства боль-

шинство из рассмотренных 136 просьб о вы-

даче пособий было отклонено [18, с. 3]. На 

заседании 20 мая гомельского уездного попе-

чительства о призрении семей запасных ниж-

них чинов и ратников ополчения под предсе-

дательством Ф.Ф. Мухортова из рассмотрен-

ных 186 дел о выдаче пособий половина была 

отклонена, остальная часть была передана в 

местные попечительства для проверки [16, с. 

3]. 5 июня в помещении уездной земской 

управы под председательством предводителя 

уездного дворянства Е.Н. Стоша состоялось 

заседание уездного комитета по призрению 

семей запасных, призванных на военную 

службу. Было рассмотрено 130 просьб о вы-

даче пособия. Большинство просьб было 

удовлетворено, часть возвращена для про-

верки имущественного и семейного положе-

ния семей, часть прошений была отклонена 

[17, с. 3].  

Однозначный отказ в получении продо-

вольственного пайка получали те семьи, член 

которых, призванный в войска, сдался в плен 

добровольно или покинул службу [20, с. 3]. 

Со временем, когда организация вопро-

сов бытового обеспечения семей, призван-

ных на войну, была налажена, приступили к 

вопросу просвещения и воспитания детей из 

данных семей.  

Министр народного просвещения граф 

Игнатьев предложил попечителям округов на 

местах содействовать образованию особых 

комиссий, в задачу которых входили бы во-

просы подготовки данной категории детей 

для поступления в учебные заведения, поиск 

свободных вакансий в школах, определения в 
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учебные заведения и репетировании их в слу-

чае неуспешного прохождения курса [25, с. 2]. 

Следует сказать, что рассматриваемая 

категория семей находилась в неодинаковом 

материальном положении. Семьи служащих 

правительственных и общественных учре-

ждений получали от указанных организаций 

полностью или часть содержания; семьи кре-

стьян и других лиц, имеющие землю, полу-

чали казённый паёк, квартирное довольствие 

и пособия от благотворительных организа-

ций. В более бедственном положении оказа-

лись семьи, призванных в войска мужчин, 

которые зарабатывали собственным трудом, 

например, приказчики, извозчики, ремеслен-

ники или состоящие на службе у частных 

лиц. Такие семьи получали лишь казённый 

паёк и помощь от благотворительных орга-

низаций, которая не всегда была велика. Мо-

гилёвское губернское уездное собрание для 

оказания помощи выделило 30 тыс. руб. мо-

гилёвскому губернскому комитету Всерос-

сийского земского союза для организации 

фонда для финансирования семей, которые 

не в полном объеме получали помощи от 

казны, уездных комитетов и благотворитель-

ных организаций, а также тем семьям, чьи 

кормильцы погибли или вернулись с войны, 

утратив трудоспособность [4, с. 5].  

Не только государственные попечи-

тельства занимались оказанием помощи се-

мьям, призванных в войска. В Могилёве, в 

последних числах августа 1914 г., был обра-

зован «Могилёвский общественный комитет 

по оказанию помощи лицам, призванным на 

действительную военную службу и их се-

мьям». В него входили представители обще-

ственных, торгово-промышленных и кредит-

ных учреждений и избранные из местного 

общества сотрудники, и попечители. Коми-

тет не ставил главной целью раздавать се-

мьям денежное пособие. Финансовые сред-

ства направлялись на: содействие нуждаю-

щимся по поиску работы, организацию бес-

платной медицинской и диетической по-

мощи, организацию удешевления продажи 

дров и некоторых продуктов, на снабжение 

нуждающихся одеждой и бельём, на устрой-

ство яслей-приютов, на содействие в воспи-

тании и образовании детей, на бесплатную 

юридическую помощь. Комитет отчитался о 

своей работе 1 марта 1915 г. Через сбор 

пожертвований удалось получить 12507 руб. 

94 коп., вещей – на сумму в 2500 руб., про-

дуктов – 100 пудов ржи, 80 пудов картофеля. 

Для оказания трудовой помощи нуждаю-

щимся семьям комитетом была открыта 

швейная мастерская и прачечная. В течение 

октября-ноября 1914 г. в швейной мастер-

ской получили работу от 30 до 80 швей. 

Также прачечная начала работу уже в конце 

ноября, где работали женщины. Комитет со-

бирал одежду и бельё, а также шил одежду в 

швейной мастерской; заготавливал дрова и 

продавал их по невысокой цене семьям, при-

званных в войска; по удешевлённой цене 

продавал картофель. Нуждающимся семьям 

картофель продавался по 15 копеек за пуд 

вместо 30, но не более 6 пудов в месяц одной 

семье. Комитет организовал за свои средства 

оказание медицинской помощи. За отчётный 

период врачебную помощь получили 636 се-

мей. Комиссией было выяснено, что в городе 

много детей не посещают школу по причине 

отсутствия свободных мест. Для таких детей 

было решено организовать начальную 

школу, которая стала работать 22 ноября1914 

г. Было принято 124 ребёнка, из которых 42 

мальчика и 82 девочки. Дети за счёт комитета 

были обеспечены книгами, учебными посо-

биями, школьными принадлежностями, бес-

платно получали завтрак. Комитет выдавал 

также денежное пособие, но только особо 

нуждающимся семьям. По 1 марта 1915 г. 

было израсходовано на такие нужды 515 руб. 

5 коп. [1, с. 163-171]. 

Таким образом, после объявленной все-

общей мобилизации организацию первооче-

редной помощи нуждающимся семьям взяли 

на себя земские управы и городские думы. 

Были пожертвования от благотворительных 

организаций и частных лиц. Помощь оказыва-

лась повсеместно, была точечной и разнопла-

новой: как путем выделения денежных 

средств, так и предоставления «свободных ра-

бочих рук». Однако, по мере истощения фи-

нансовых запасов казны стали создаваться спе-

циальные комиссии для определения степени 

нужды семей в получении пособия. Во второй 

половине 1914 г. был создан единый «Моги-

лёвский общественный комитет по оказанию 

помощи лицам, призванным на действитель-

ную военную службу и их семьям». Так был 

упорядочен механизм оказания помощи 
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семьям призванных на войну: административ-

ные структуры и частные лица изыскивали де-

нежные средства, а комитет оказывал косвен-

ную, нефинансовую, помощь. В целом же, на 

территории Могилевской губернии Минского 

военного округа работу в данном направлении 

можно признать удовлетворительной.
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SYSTEM OF MEASURES TO HELP FAMILIES CALLED UP FOR WAR ON THE TERRI-

TORY OF MOGILEV PROVINCE OF THE MINSK MILITARY DISTRICT IN 1914-1915 

 

The article highlights the issue of providing assistance to families called up for work during the war of 1914. The first 

requests for assistance to families called up for the war were received in the first weeks after the beginning of the World 

war I. At the end of August 1914, special commissions, called subsequently the Trustees, were created. They took care 

of the families, conscripted for military service. It should be highlighted the main directions of their activities: carrying 

out agricultural work: harvesting, sowing grain, harvesting firewood, etc.; allocation of funds; free provision of goods 

and organization of meals; collection of donations. With decreasing reserves of the Treasury to determine to meet the 

needs of families in the allocation of benefits, special comissions formed of members of the district Zemstvo assemblies 

were created. The assistance was given not only by administrative structures, but also by private organizations. The "Mo-

gilev public Committee for assistance to persons called up for active military service and their families" was formed by 

the representatives of public commercial industrial and credit institutions. It provided financial assistance. The article is 

written on the basis of materials of periodicals of Mogilev province of 1914-1915. 

Keywords: World war I, Mogilev province, municipal government, district Zemstvo Assembly, the committees of the 

city Trustees, charitable organizations, cash allowance, food ration, donation 

 

References 

1. Belarus during the First World War (1914-1918): Sat. doc / Department of Archives and 

Record Keeping of the Ministry of Justice Rep. Belarus, National East. Archive of Belarus, Nat. East. 

Archive of Belarus in the city of Grodno; [comp .: V.V. Vrublevsky [et al.]; Editorial: V.I. Ada-

mushko (previous) and others.]. - Mn: Belarus, 2014. 352 p. 

2. The most important laws, decrees and orders of wartime: Sat. laws, manifests, decrees of the 

Government to the Senate and ministers, highest orders, resolutions of the Council of Ministers, mil-

itary. and admiralties of the council, instructions and orders of ministers, ed. during the war with 

Germany, Austria-Hungary and Turkey. With adj. subject index: in 2 t. / sost. CM. Levin. - Petrograd: 

N.K. Martynov, 1915-1916. T. 1 .: July 1914-April 1915, XXVIII, 728 p. 

3. The activities of urban public administrations of the Mogilev province in assisting soldiers 

and their families // Bulletin of the Mogilev Zemstvo. 1914. No. 14. 

4. The task of the Mogilev Zemstvo Committee to assist families called up for war // Mogilev 

Bulletin. 1915. March 7 (No. 54). 

5. Local Chronicle // Bulletin of the Mogilev Zemstvo. 1914. No. 14. 

6. Local Chronicle // Bulletin of the Mogilev Zemstvo. 1914. No. 15. 

7. Local News // Mogilev Bulletin. 1915. July 14 (No. 154). 

8. Local News // Mogilev Bulletin. 1915. March 5 (No. 52). 

9. Local news. City guardianship of families called up for war // Mogilev Bulletin. 1915. 

January 15 (No. 11). 

10. Mogilev province: state, religious and public institutions (1772–1917) / E. K. Anishchenko 

[et al.]; comp .: Yu. N. Snapkovsky, D.L. Yatskevich. - Minsk: Belarus, 2014.814 p. 

11. Rakushev F.N. Zemstvo agronomic assistance to warrior families (Village impressions) // 

Bulletin of the Mogilev zemstvo. 1914. No. 16-17. P.19-26. 

12. The Chronicle. In the Gomel volost // Polessky courier. 1915. May 28 (No. 124). 

13. Chronicle. In the city executive commission // Polessky courier. 1915. March 1 (No. 57). 

14. Chronicle. In the board of trustees // Polessky courier. 1915. March 13 (No. 68). 

15. Chronicle. The meeting of the county trusteeship committee // Gomel kopek. 1915. 

February 6 (No. 622). 

16. Chronicle. Session of the district committee // Gomel kopek. 1915. May 22 (No. 701). 

17. Chronicle. The meeting of the county committee for the charity of the spare families // 

Gomel kopek. 1915. June 8 (No. 715). 



Исторические науки и археология  

 

31 

18. Chronicle. A meeting of county trusteeship // Gomel kopek. 1915. April 10 (No. 667). 

19. Chronicle. A meeting of county trusteeship // Gomel kopek. 1915. January 23 (No. 610). 

20. The chronicle. Deprivation of benefits for families surrendered // Gomel kopek. 1915 April 

29 (No. 683). 

21. Chronicle. Benefit to the families of Jewish soldiers // Polessky courier. 1915. March 4 

(No. 60). 

22. Chronicle. Inspection of families of militia warriors of the last call // Polessky courier. 

1915. April 12 (No. 90). 

23. Chronicle. Report on the arrangement of a student’s evening // Gomel kopek. 1915. 

February 14 (No. 629). 

24. The Chronicle. Ration of civilian children // Gomel kopek. 1915. February 13 (No. 628). 

25. Chronicle. Helping Children of Warriors // Polessky Courier. 1915. May 26 (No. 122). 

26. Chronicle. Help for those called on April 1 // Polessky courier. 1915. April 22 (No. 99). 

27. Chronicle. Benefits // Polessky courier. 1915. May 14 (No. 110). 

28. Chronicle. Benefits for Spare Families // Polessky Courier. 1915. February 3 (No. 37). 

29. Chronicle. Benefits for Spare Families // Polessky Courier. 1915. February 3 (No. 37). 

30. Chronicle. Explanation of soldering // Gomel kopek. 1915. January 26 (No. 612). 

 

Об авторах 

Василенко Василий Викторович – кандидат исторических наук, старший преподаватель ка-

федры философии, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (Бела-

русь), E-mail: vasilenko06@rambler.ru 

Устинова Юлия Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры иностранных 

языков, Брянский государственный университет имени И.Г Петровского (Россия), E-mail: 

julija0404@rambler.ru 

 

Vasilenko Vasily Viktorovich - candidate of historical Sciences, senior theacher, department of phi-

losophy, The Mogilev State University named after A.A. Kuleshov (Belarus), E-mail: va-

silenko06@rambler.ru 

Ustinova Yuliya Nikolaevna - candidate of historical Sciences, Associate Professor of the Depart-

ment of Foreign Languages, The Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky 

(Russia), E-mail: julija0404@rambler.ru 




