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Прием и размещение военнопленных 
в деревне Исады Ростовского уезда 
Ярославской губернии в 1916 году

К. А. Степанов

В филиале Государственного казенного учреждения Ярос лав ской 

области «Государственный архив Ярославской области» в г. Рос тове (исто-

рически сложившееся в научной среде название — «Ростовский филиал 

Государственного архива Ярославской области» (далее — РФ ГАЯО) в фон-

де «Ростовская городская дума и городская управа»,  г. Ростов Ярославской 

губернии (№ 2) хранится документ о приеме и размещении военнопленных 

на бывшей мельнице ярославского купца И. А. Вахромеева в д. Исады, 

что при железнодорожной станции «Семибратово» Северных железных 

дорог Ростовского уезда Ярославской губернии (далее — Протокол). 

Он подшит в дело «Дело о представлении в распоряжение городского 

управления от 40 до 50 человек военнопленных для использования их 

труда на общественные работы и циркуляры, касающиеся военноплен-

ных» (№ 1084).

Данный первоисточник ценен потому, что в нем содержатся сведения 

о количестве военнопленных, размещенных на бывшей мель-

нице в д. Исады, состоянии их здоровья, санитарно-профи-

лактических мероприятиях, направ ленных на предупрежде-

ние заболеваний, численности задействованного медицинско-

го персонала для лечения больных военнопленных, лечении их 

в Рос товской уездной земской больнице, ежедневном денежном доволь-

ствии, технической характеристике приспособленных для лагеря зданий, 

устройстве мусорных, помойных и выгребных ям, клозетов, принятии мер 

для предупреждения загрязнения р. Устье.

Протокол — машинописная копия под копирку на 3-х листах белой 

бумаги, пожелтевшей от времени. Размер каждого из 3-х листов по верх-

ней и нижней кромке 22,3 см, а по корешку и внешнему боковому обрезу 

составляет 35,7 см.

На листах под архивной нумерацией 50 и 51 машинописный текст 

имеется на обеих сторонах, на листе 52 — только на лицевой и немногим 

более 0,5 страницы. Начало текста на листе под архивной нумерацией 

51 находится на оборотной стороне листа, а продолжение — на лицевой. 

Так получилось из-за наклейки полоски бумаги (см. ниже) не на лицевой 

стороне листа на левом поле, а на оборотной. Это учтено в публикуемом 

ниже тексте документа.

© Степанов К.А., 2021
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На листе под архивной нумерацией 50 на левом поле (по ширине около 

1 см) наклеена полоска белой бумаги, размером около 35 х 5,7 см. На обо-

ротной стороне листа под архивной нумерацией 51 на левом поле 

(по ширине около 1 см) наклеена такого же размера полоска бе-

лой бумаги. За эти полоски оба листа на 4 прокола подшиты в дело 

желтой капроновой нитью. На лицевой стороне листа под архивной 

нумерацией 52 белая полоска бумаги на левом поле не наклеена. Поэтому 

этот лист подшит в дело на 4-е прокола не за полоску бумаги, а за левое 

поле листа.

На лицевой стороне листа под архивной нумерацией 51 у верхней 

кромки и ближе к середине листа на пишущей машинке с интервалом 

1,6 см напечатаны 2 машинописные черточки, а между ними цифра «4»1. 

На оборотной стороне листа 51 — так же 2 черточки, между ними цифра 

«3». На листе под архивной нумерацией 52 на пишущей машинке с ин-

тервалом 2 см напечатаны 2 черточки, а между ними цифра «5».

На листе под архивной нумерацией 50 в верхнем правом углу, с отсту-

пом от верхней кромки на 2 мм, а от бокового (правого) обреза на 3,2 см 

имеется оттиск прикладного овального фиолетового штампа. Его длина 

посередине равна 2,7 см, а ширина — 5,2 см. В штампе сверху у вну-

тренней кромки по выгнутой вверх дуге прописными буквами и с про-

пуском на одну букву (интервал между буквами) написано: «Получено». 

Под ней просматривается тонкая волнистая линия, длиной около 

1,3 см. Ниже такими же буквами написано: «// Ростовская городская 

управа» // Ярославской губ[ернии]». Под последними двумя словами 

на штампе просматриваются 2 кавычки, внутри их черта, в виде мел-

кого многоточия, (длина 0,7 см). Между кавычек черными чернилам 

написана цифра «7». Далее такая же черта (1,7 см), над ней черными 

чернилами написано слово «июля». За чертой число «19» и черта (0,7 см), 

за которой — «г.»2. Между числом «19» и буквой «г» черными чернилами 

написано число «16». Ниже просматривается выделенный курсивом 

текст «Е[диница] х[ранения] № ». Далее на оттиске штампа просматри-

ваются 4 тонкие линии (по ширине штампа), каждая длиной по 1,4 см. 

Интервал между ними по длине штампа 1 мм. На них черными чернилами 

написано число: «2113»3.

На лицевой стороне листов в верхнем правом углу черными черни-

лами написано: «50», «51» и «52»4.

Текст передается современным гражданским шрифтом с за-

меной отсутствующих в современном алфавите букв: «i» заменяется 

1 Эта цифра и далее цифры 3 и 5 обозначают нумерацию листов при написании до-

кумента.
2 Число 19 и буква г выделены курсивом.
3 Число 2113 обозначает номер, под которым делопроизводственный документ был 

учтен в деле Ростовской городской управы.
4 Числа обозначают архивную нумерацию документа в деле.
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на «и», «ять» — на «е», буква «ъ» в конце слова опускается. Знаки пре-

пинания расставляются в соответствии с современными правилами. 

Уточнения и пояснения автора публикации раскрыты в круглых 

и квадратных скобках.

Листы машинописного текста (reсto и verso) отмечаются в скобках; 

указывается номер листа — просто для recto и с прибавлением сокращения 

«об.» — для verso. Уточнения и пояснения автора приведены в квадратных 

скобках. Текст в помете и штампе передается с разделением на строки — 

знаком //.
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1916 г., июня 22. — Протокол заседания представителей ярослав-
ских губернских государственных учреждений, ростовских городского 
и уездного самоуправлений, врачей, военного в Ярославской губерн-
ской земской управе по вопросам приема и размещения военнопленных 
на бывшей Исадской мельнице при станции «Семибратово» Северных 
железных дорог в Ростовском уезде Ярославской губернии

(л. 50) Журнал1

заседания при Ярославской губернской земской управе по вопросу о са-

нитарном положении военнопленных, поселенных на мельнице [Ивана 

Александровича] Вахромеева2 в [деревне] Исадах Ростовскаго уезда.

22 июня 1916 года.

Присутствовали:3 председатель [Ярославской] губернской [земской] 

управы Д. Е. Тимрот; санитарные врачи [Ярославского] губернского земства: 

Н. Н. Курочкин и В. И. Ивановский; помощник губернского врачебного 

инспектора Окушко; представитель губернской гражданской администрации 

ярославский полицмейстер Доливо-Добровольский; заступающий долж-

ность председателя Ростовской уездной земской управы Н. И. Шультен; 

представитель ростовского городского самоуправления Д. С. Завьялов; пред-

ставитель управления местной бригады4 капитан Поплавский и военный 

врач, заведующий лечебной частью на исадской мельнице Д. Б. Штерн.

Оглашаются журнал Ростовскаго уезднаго совещания от 28 апреля, акт 

комиссии от 75 мая по осмотру Исадской мельницы и выдержка из журнала 

исполнительного бюро при [Ярославской] губернской земской управе 

от 1 июня по вопросу о санитарном положении военнопленных в Исадах.

Д. Б. Штерн6 в дополнение к заслушанному7 сообщает: всего в Исадах 

помещено 2182 человека; прибыли 4 эшелонами, прибывали через день; 

всех их надо было спешно принять и разместить на мельнице, представ-

ляющей здание в 5 этажей.

Решено было предварительно вымыть прибывших военнопленных 

в бане. Остричь и переодеть: мыли8 в бане по 500 человек в день; это 

было сопряжено с большими затруднениями, если принять во внима-

ние, что в бане единовременно нельзя мыть более 12 человек. Из общаго 

числа военнопленных — до 600 челов[ек] больных, которые не могут 

1 Написано прописными буквами и с пропуском между ними на одну букву.
2 Вторая буква е в фамилии напечатана на букве ять.
3 Все буквы в слове написаны прописными.
4 В г. Ростове размещались 3 гренадерская Артиллерийская бригада и 35 Артиллерийская 

бригада.
5 Цифра 7 напечатана в дате на цифре 1.
6 Здесь и ниже в тексте фамилия и инициалы выступавших на заседании подчеркнуты 

машинописной чертой.
7 В документе заслушанного.
8 Буква м в слове написана черными чернилами на написанной на пишущей машинке букве б.
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без посторонней помощи двигаться. Некоторые партии прибывали с числом 

больных до 50 % общаго числа прибывающих; встречались очень тяжело-

больные — цингой, нефритом. Тяжелыми желудочными заболеваниями; 

один был подозрительным по брюшному тифу, но потом выяснилось, что 

это был возвратный тиф; через 9 дней заболело еще 2 человека; теперь всего 

7 случаев с возвратным тифом и 5 подозрительны на возвратный тиф. Все 

эти больные помещаются в отдельном каменном доме, который служит 

как бы изоляционным бараком и помещением для тяжелобольных; в нем 

находится сейчас (л. 50 об.) 64 человека тяжелобольных; они лежат группами 

в одном отделении дома — дизентерики9 и нефритики, в другом подозри-

тельные по возвратному тифу и в третьем –10 с возвратным тифом; этот 

дом разобщен с общим корпусом, он имеет отдельный ход, отдельную при-

слугу, инвентарь и проч[ее]. Все военнопленные, как здоровые и больные 

в общем корпусе, так и тяжелобольные в отдельном доме, помещаются 

на общих нарах, на соломенных матах, лежат друг с другом вплотную; 

теснота увеличивается еще тем, что нары двойныя и военнопленные лежат 

двумя рядами, соприкасаясь друг с другом головами.

Военнопленные прибыли в Исады11 в ужасном виде, многие из них 

не мылись по 8 месяцев, и одежда на них превратилась в лохмотья.

Все были чрезвычайно истощены, особенно первая партия; кста-

ти, следует отметить, что все заболевания возвратным тифом из первой 

партии. В пути несколько человек умерло, причиной должно признать 

крайнее истощение; несколько смертельных случаев произошло в Исадах 

уже от той же причины.

Помещение мельницы до прибытия туда военнопленных представляло 

из себя что-то невероятное по санитарному состоянию, оно было пере-

полнено паразитами (блохи). Железнодорожное12 ведомство прислало 

паровоз, при помощи котораго часть здания удалось обварить паром; затем 

сожгли там до 30 пудов серы и все вымыли нафтализолом; этими мерами 

удалось в значительной части уничтожить паразитов.

Большое неудобство здания еще заключается и в том, что оно не име-

ет клозетов; последние устроены отдельно, далеко во дворе. Больных, 

не могущих двигаться, приходилось выносить из здания в эти клозеты; 

теперь устроены в здании для таких больных особыя ведра с деревянными 

сиденьями, но все это очень плохо13 помогает, чтобы поддерживать чистоту.

В первом этаже здания совершенно нет солнца, поэтому больных, 

лежащих там, приходится выносить на двор, чтобы дать возможность им 

побыть на солнце.

Дезинфицировать помещения в главном корпусе в этих этажах, где 

9 В документе дезентерики.
10 В документе тире нет.
11 Прописная буква И в слове написана на строчной букве и.
12 В документе Железно-дорожное.
13 Буква л в слове написана на букве о.
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лежат больные, почти не приходится: дезинфекция потребовала бы около 

двух дней, а на такой срок некуда было бы перевести больных; необходимо 

ограничиваться тем лишь, что их передвигают на другое место и затем 

вытирают нафтализолом, где они лежали.

(л. 51 об.) Белье с больных дезинфицируется14 путем вываривания в кот-

лах, а одежда окуривается серой в земляных камерах.

Баня, помимо того, что очень мала, еще расположена неудобно, она 

стоит на самом берегу реки, и все воды из нея стекают в реку, а река про-

текает у самой мельницы: последняя стоит ниже бани по течению. В том 

месте, где река почти соприкасается с корпусом больницы, устроен водо-

приемник, здесь берут воду для питья, пищи и прочих надобностей, таким 

образом банныя воды попадают в этот водоприемник.

Медицинский персонал, обслуживающий военнопленных, состоит 

из двух врачей и 3 фельдшеров; работа их обставлена очень плохо: имеется 

только два градусника; ассигновок на медикаменты нет, если не считать 

очень небольшого запаса медикаментов, высланных из Московского ап-

течного пункта; врачам приходится покупать медикаменты в Ярославле 

у частных фирм, но это является пока за их собственный страх и риск; не-

давно, например, было куплено различных медикаментов на 150 руб[лей], 

но это слишком ничтожный запас при современной дороговизне.

На содержание военнопленных выдается по 12 коп[еек] в день на чело-

века (паек), теперь удалось получить разрешение расходовать дополнительно 

еще по 15 коп[еек] для каждого больного; тяжелобольным дается молоко.

Относительно питания должно сказать, что удалось добиться неко-

торых положительных результатов в его улучшении; между прочим, там 

строится плита, с окончанием ея будет готовиться своя пища, это еще 

улучшит питание.

Военнопленные прибыли некоторые с деньгами, а некоторые совер-

шенно без денег; к последним принадлежат все больные. У этих больных 

вследствие отсутствия денег не было лишней смены белья; пришлось им 

раздавать белье и одежду15 из казенных запасов16.

В. И. Ивановский указывает, что из числа военнопленных с Исадской 

мельницы помещено на лечение в Ростовскую уездную больницу 3 

ч[еловека], еще 3 челов[ека] военнопленных помещено из партии, про-

ходившей через Ростов; таким образом в настоящее время в больнице 

военнопленными занято 6 коек; кроме того, Ростовская больница17 за-

прашивалась местным [ростовским уездным] воинским начальником, 

не может ли быть предоставлено для (л. 51) этой цели еще 10–12 коек.

Последнюю просьбу удовлетворить не представляется возможности, 

т. к. Ростовская больница, помимо обслуживания местнаго населения, 

14 Вторая буква е в слове написана на букве т.
15 Буква у в слове написана на букве к.
16 Буква з в слове написана черными чернилами на написанной на пишущей машинке букве п.
17 Буква а в слове написана на букве и.
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известное количество коек представляет для больных из местных рас-

квартированных войсковых частей и для беженцев. Больница могла бы 

прийти на помощь военнопленных, если бы в нее не помещали на лечение 

нижних [воинских] чинов из местных частей, для которых должны быть 

оборудованы свои лечебныя заведения.

Капитан Павловский сообщает, что в Исады в ближайшее время будут 

командированы еще два врача и 7 фельдшеров и, вероятно, скоро будут от-

пущены средства на устройство там госпиталя в одном из зданий мельницы.

Окушко — находит, что в данном случае должна прийти на помощь 

Ростовская уездная земская больница, как ближайшее гражданское18 ле-

чебное заведение; если же больница не в силах оказать эту помощь за не-

достатком19 лишних коек, то Ростовское земство должно ходатайствовать 

перед правительством об отпуске соответствующих средств на расширения 

ея; такой путь предусмотрен законом и является наиболее быстрым.

В. И. Ивановский — говорит, что вопрос об этом уже поднимался, 

и будет представлен по нему доклад в ближайшее экстренное [Ростовское 

уездное] земское собрание.

Д. Б. Штерн — останавливаясь на различных зданиях мельницы, на-

ходит, что самым подходящим для изоляционного барака был бы от-

дельный дом, где теперь лежат заразные больные в отдельном отделении 

и тяжелобольные в другом; в этом доме можно поместить до 60 человек, 

то тогда20 уже некуда будет помещать другого рода тяжелобольных21, при-

дется оставлять их в главном корпусе мельницы; кроме того, если вспыхнет 

большая эпидемия, то изоляционный барак на 60 человек будет недо-

статочен, и заразных больных придется оставлять уже в главном корпусе.

По дальнейшем обмене мнениями комиссия, признавая единогласно 

чрезвычайно опасным положение военнопленных, поселенных в Исадах, 

в отношении возможности распространения различных эпидемических за-

болеваний среди местнаго населения и признавая, что санитарныя заботы о22 

военнопленных входят в компетенцию военно-санитарного ведом(л. 52)ства, 

однако в то же время полагает23, что то или иное санитарное состояние 

военнопленных может отразиться на здоровье местнаго населения, а по-

тому высказалась за необходимость проведения следующих мероприятий, 

каковыя хотя и касаются санитарнаго положения военнопленных, в то же 

18 Буква е в слове написана черными чернилами на написанной на пишущей машинке 
букве й.

19 Буква к в слове написана на букве н, а вторая буква о — на букве к.
20 Буква д в слове написана черными чернилами на написанной на пишущей машинке 

букве и.
21 Часть слова тяжело написана между строк над галочкой, сделанной черными чернилами.
22 В документе вместо предлога о написан союз и.
23 После буквы о в слове черными чернилами ошибочно зачеркнута написанная на пи-

шущей машинке буква а.
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время должны24 обезопасить своим применением и местное окружающее 

население:

[1)] устройство госпиталя для незаразных больных в помещении, за-

нимаемом в настоящее время управляющим [бывшей Исадской] мельницы.

2) устройство изоляционного заразного госпиталя в отдельном доме, 

где теперь помещаются25 заразные и незаразные тяжелые больные.

3) необходимо устройство бани и прачечной. Баня должна вмещать 

в себя одновременно до 75 челов[ек]. Сточныя воды из бани и прачечной 

могут спускаться в реку, если возможно обезвреживание их, в противном 

случае баня и прачечная должны выстроены в дали от р[еке] Устье, на ко-

торой26 стоит мельница.

4) надлежащая ассенизация путем устройства мусорных и помойных 

ям, а также лифт-клозетов хотя бы только в нижнем этаже главного корпуса, 

где могут быть помещены более тяжелые больные, причем тогда является 

возможным перенесение выгребных ям дальше от реки.

5) в виду громадной опасности27 заражения реки необходимо принять 

все меры к тому, чтобы она была обеспечена от заражения нечистотами 

и отработанными водами (из бани, прачечной и т[ак] д[алее]).

На лицевой стороне листа под архивной нумерацией 52 под основным машинописным 
текстом документа имеется помета: «// С подлинным верно. // Делопроизводитель 

санитарного бюро»28, сделана черными чернилами.

РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1084. Л. 50–52. Копия.

Именной указатель
В указатель внесены все встречающиеся в тексте личные имена.

Прияты следующие сокращения: воен. — военный; зам. пред. Рост. у. зем. упр. — за-

меститель председателя Ростовской уездной земской управы; кап-н — капитан; к-ц 

— купец; пом. губ. врач. инспк. —помощник губернского врачебного инспектора; 

пред. Яр. губ. зем. упр. — председатель Ярославской губернской земской управы; 

сан. — санитарный; яр. полцм. — ярославский полицмейстер.

Указатель сделан не на страницы научного сборника, а на листы Протокола.

Вахромеев Иван Александрович, к-ц 50

Тимрот Дмитрий Егорович, пред. Яр. губ. зем. упр. 50

Окушко, пом. губ. врач. инспк. 50, 51

Курочкин Николай Николаевич, сан. врач 50

Ивановский Василий Иванович, сан. врач 50–51

Доливо-Добровольский Михаил Иосифович, яр. полцм. 50

Шультен Николай Иванович, зам. пред. Рост. у. зем. упр. 50

24 Буква н в слове написана на букве ы.
25 Буква ю в слове написана на букве н.
26 Вторая буква о в слове написана на букве р.
27 Первая буква о в слове написана на букве п.
28 Далее подпись — автограф, написана неразборчиво.
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Завьялов Дмитрий Сергеевич 50

Поплавский, кап-н 50, 51

Штерн Д. Б., воен. врач 50, 51

Географический указатель
В указатель внесены все встречающиеся в тексте географические наименования.

Прияты следующие сокращения: г. — город; д. — деревня; у. — уезд.

Указатель сделан не на страницы научного сборника, а на листы Протокола.

Исады, д. 50–51

Ростов, г. 51 об.

Ростовский у. 50

Ярославль, г. 51 об.

Предметный указатель
Указатель снабжен рубриками: болезни; больные; бюро; ведомство; земские учрежде-

ния; лечебное заведение; медицинский персонал; места для отдыха ночью; санитар-

ные мероприятия; санузел, строения; физическое состояние военнопленных; ямы.

Указатель сделан не на страницы научного сборника, а на листы Протокола.

Баня 50, 51 об., 52

Беженцы 51

Блохи 50 об.

Болезни 50

брюшной тиф 50

возвратный тиф 50, 50 об.

дизентерия 50

желудочное заболевание 50

нефрит 50

цинга 50

Больные 50–52

заразные 51, 52

незаразные 52

тяжелобольные 50–52

Бюро

исполнительное 50

санитарное 52

Ведомство

военно-санитарное 51

железнодорожное 50 об.

Градусник 51 об.

Военнопленные 50–52

Водоприемник 51 об.

Деньги 51 об.
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Земское учреждение

Ростовская уездная земская управа 50

Ростовское земство 51

Ростовское уездное земское экстренное собрание 51

Ярославская губернская земская управа 50

Ярославское губернское земство 50

Лечебное заведение 51

больница в лагере для военнопленных 51

госпиталь в лагере для военнопленных 51

изоляционный барак 51

изоляционный заразный госпиталь 52

Ростовская уездная земская больница 51, 51 об.

Медикаменты 51 об.

Медицинский персонал 51 об.

врач 50, 51, 51 об.,

фельдшер 51, 51 об.

Места для отдыха ночью

нары 50 об.

соломенные маты 50 об.

Местное население 51, 52

Молоко 51 об.

Московский аптечный пункт 51 об.

Нижние воинские чины 51

Одежда 50 об., 51 об.

Паровоз 50 об.

Прачечная 52

Пуд 50 об.

Ростовское уездное совещание 50

Ростовский уездный воинский начальник 51 об.

Санитарные мероприятия

вываривание одежды в котлах 51 об.

дезинфекция помещений 50 об., 51 об.

обваривание помещений паром 50 об.

обработка помещений нафтализолом 50 об.

окуривание одежды серой в земляных камерах 51 об.

окуривание помещений серой 50 об.

переодевание (смена белья) 50, 51 об.

помывка в бане 50

стрижка волос на голове 50

Санузел

клозет 50 об.

лифт-клозет 52

ведра с деревянными сиденьями 50 об.

Сера 50 об., 51 об.

Сточные воды 51 об., 52
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Строения

здание (главный корпус в бывшей мельнице) 50, 50 об.

здания в бывшей мельнице 51

исадская мельница (мельница) 50–52

каменный дом 50

Управляющий мельницы 52

Физическое состояние военнопленных

истощение 50 об.

отсутствие возможности передвигаться 50 об.

смертельные случаи 50 об.

Эпидемия 51

Эшелон 50

Ямы

выгребные 52

мусорные 52

помойные 52
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