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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Первая мировая война по своему размаху, разрушениям, числу жертв (свыше десяти 

миллионов человек, из которых почти три миллиона – подданные Российской империи) 

превзошла все предыдущие вооруженные конфликты, потребовав от стран-участников, в 

том числе России, максимальной мобилизации людских и материальных ресурсов. При 

этом способность задействовать их потенциал зависела как от состояния экономики, 

развития инфраструктуры и эффективности государственного управления (по этим 

параметрам Российская империя уступала своим главным противникам – Германии и 

Австро-Венгрии)1, так и от численности населения (здесь Россия имела преимущество: к 

началу войны в ней проживало 178,4 млн человек, что превышало совокупное население 

Германии и Австро-Венгрии почти в полтора раза)2. 

Комплексному изучению состояния Удмуртии в период подготовки к войне и в ходе 

ее вплоть до начала ХХI в. не было посвящено ни одного фундаментального 

исследования. Удмуртская историография ограничивалась лишь отдельными статьями и 

разделами в обобщающих трудах. Положение рабочих и крестьян Удмуртии в годы 

Первой мировой войны изучал известный удмуртский исследователь М.А. Садаков3. 
Особое значение имеет работа А.А. Александрова «Ижевский завод»4, явившаяся первым 

исследованием истории завода с момента его возникновения и до февраля 1917 г. 

Однако, следует отметить, что автор не уделил достаточного внимания одной из 

                                                           

1 Шацилло К.Ф. Россия перед Первой мировой войной. М., 1974. С. 61. 
2 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 

С. 10. 
3 Садаков М.А.: 1) Некоторые вопросы истории Удмуртской АССР. Ижевск, 1960; 2) Удмуртия в годы первой 

мировой империалистической войны // Записки УдНИИ. Ижевск, 1954. Вып. 16. С. 51–82. 
4 Александров А.А. Ижевский завод. Ижевск, 1957. 
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важнейших проблем – модернизации Ижевского завода накануне и в ходе мировой 

войны. 

Ситуация изменилась с выходом двухтомника «История Удмуртии» и сборника 

документов «Удмуртия в период Первой мировой войны. 1914–1918», в которых нашли 

отражение вопросы социально-экономического и политического развития Удмуртии в 

этот период5. На данный момент это практически единственные работы, в которых 

комплексно рассматриваются процессы, происходившие на территории Удмуртии в годы 

Первой мировой войны. Между тем в фондах Центрального государственного архива 

Удмуртской Республики (ЦГА УР) хранится большое количество документов, все еще 

недостаточно введенных в оборот, в которых в той или иной степени нашли отражение 

такие важные вопросы как военная мобилизация, дезертирство, эвакуация населения в 

тыловые районы, продовольственный вопрос, динамика уровня жизни жителей региона, 

помощь фронту и многие другие. Целью настоящей статьи является анализ состава и 

источниковых возможностей этих документов. 

Документы, находящиеся на хранении в ЦГА УР отражают главным образом 

процессы, происходившие на территории современной Удмуртии, которая в 

рассматриваемый период входила в состав Глазовского, Сарапульского и частично 

Малмыжского и Елабужского уездов Вятской губернии. На хранении в архиве находятся 

главным образом документы Глазовского уезда, материалы по Сарапульскому уезду носят 

фрагментарный характер и слабо отражают процессы, происходившие на территории 

Удмуртии. Предположительно, это связано с тем, что Сарапул до 1937 г. не входил в 

состав Удмуртии, а относился к Кировской области. Материалы по Малмыжскому и 

Елабужскому уездам хранятся в архивных учреждениях соседних регионов, таких как 

Государственный архив Кировской области и Национальный архив Республики Татарстан. 

Фонды, содержащие информацию по Первой мировой войне, можно разделить на 

несколько групп. К первой относятся фонды промышленных предприятий: Ижевского 

оружейного и сталеделательного (Ф. 4) и Воткинского железоделательного заводов 

(Ф. 212). Вторая группа включает фонды органов государственного управления и 

самоуправления: Глазовская (Ф. 5) и Сарапульская (Ф. 246) уездные земские управы, 

земские начальники участков Глазовского уезда (Ф. 92, 93, 94, 109, 110, 111, 113, 114), 

волостные правления (Ф. 138). В третью группу входят фонды правоохранительных 

органов и военных учреждений: Глазовского уездного полицейского управления (Ф. 214), 

старшего военного цензора в Ижевском заводе (Ф. 255), Управления Глазовского 

уездного воинского начальника (Ф. 329). 

Основной корпус источников по всем вопросам жизни Глазовского и Сарапульского 

уездов Вятской губернии в годы Первой мировой войны отложился в фондах 

                                                           

5 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. Т. 2; Удмуртия в период Первой мировой войны. 1914–1918: 

сборник документов. Ижевск, 2006. 
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распорядительно-исполнительных органов (уездных земских управ, земских начальников 

участков). Здесь следует выделить, в первую очередь, циркуляры и распоряжения. Данный 

тип документов позволяет рассмотреть динамику социально-экономического развития 

Удмуртии в военный период. 

Информационно насыщенную группу составляют документы отчетного характера. 

Это, в первую очередь, отчеты ижевских Оружейного и Сталеделательного заводов, 

Камско-Воткинского железоделательного и сталеплавильного завода об объемах 

выпущенной продукции, положении германских и австрийских военнопленных. Отчеты 

Глазовского военно-промышленного комитета содержат информацию о заказах и 

поставках продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, приходе и 

расходе денежных средств комитета. 

Для оценки положения уездов губернии в годы войны особое значение имеют 

рапорты, и донесения земских начальников Глазовского уезда в которых отразилась 

динамика общественных настроений. Данный тип документов присутствует и в фондах 

промышленных предприятий и позволяет проследить изменения на производстве, 

вызванные военным временем. 

Богатый материал в плане изучения духа эпохи, социальных устоев и проблем дают 

письма. В них содержаться сведения о быте военнослужащих, а также встречаются 

упоминания некоторых боевых эпизодов. 

На основе анализа содержания документов рассмотрим, насколько полно они 

отражают процессы, происходившие в период Первой мировой войны на территории 

Удмуртии. 

За время войны было мобилизовано 15,8 млн чел., что составило около 9 % от 

общего количества населения Российской империи6. Удмуртия внесла большой вклад в 

обеспечение вооруженных сил людскими ресурсами, дав армии более 90 тыс. чел. В 

фондах ЦГА УР документы по мобилизации имеются по Глазовскому уезду. Они 

образовались в результате деятельности Глазовского уездного по воинской повинности 

присутствия, Глазовской уездной земской управы, земских начальников участков уезда. 

В фонде земского начальника 11-го участка Глазовского уезда Вятской губернии 

хранятся телеграммы от 17 июля 1914 г. о мобилизации кадрового состава армии, а также 

от 25 июля 1914 г. о призыве ратников ополчения первого разряда и поставке лошадей и 

повозок7. 

Отдельный тип документов представляют списки призывников, раненых 

военнослужащих. В фонде земского начальника 8-го участка Глазовского уезда Вятской 

губернии сохранился список Лудошурского волостного правления на лиц, призванных из 

Лудошурской волости Глазовского уезда, чьи семьи остались без трудоспособных 

                                                           

6 Кривошеев Г.Ф. Россия и СССР в войнах ХХ века. М., 2001. С. 65. 
7 ЦГА УР. Ф. 94. Оп. 1. Д. 201. Л. 19, 21. 
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работников и не были способны самостоятельно закончить полевые работы в 1914 г. 

Список состоит из 66 чел., призванных в действующую армию из Качкашурского, 

Омутнинского, Котныровского, Сепычкарского и Верх-Сыгинского сельских обществ8. 

В списке Ягошурского волостного правления от 12 мая 1915 г. содержится 

информация на раненых нижних чинов Ягошурской волости Глазовского уезда. В нем 

насчитывается 18 чел., из которых трое полностью утратили трудоспособность, 11 были 

освобождены от службы, но имели возможность продолжать работать, четверым 

требовалось продолжить лечение и одному требовались искусственные конечности9. 

Начавшаяся Первая мировая война вызвала со стороны уездных земств особые 

мероприятия, в первую очередь связанные с организацией помощи фронту, размещением 

беженцев, эвакуацией предприятий из западных губерний. Для регистрации беженцев, 

прибывающих в Вятскую губернию, было учреждено регистрационное бюро в г. Вятке при 

Статистическом отделении губернской земской управы, а также уездные регистрационные 

бюро при местных управах10. Документы Глазовского уездного регистрационного бюро 

позволяют наглядно проиллюстрировать возраст, состав семей, время их прибытия в 

город и размеры получаемого пособия на каждого члена семьи11. 

Еще в 1913 г. правительство Российской империи начало проводить мероприятия по 

технико-технологической модернизации военных предприятий, выделять средства для 

расширения их производственной деятельности. Это привело к концу 1914 г. к 

увеличению объемов производства стрелкового оружия на Ижевском оружейном заводе, 

что нашло отражение в документах фонда Ижевского оружейного и Сталеделательного 

заводов. В докладе на имя начальника Ижевских заводов 10 ноября 1914 г. говорилось, 

что завод производит в среднем 18 тыс. винтовок в месяц или 215–220 тыс. в год. 

Помимо этого завод исправляет свыше 100 тыс. винтовок12. В 1914 г. по ведомости о 

требуемом оборудовании для доведения объема производства трехлинейных винтовок до 

200 тыс. штук и 60 млн. обойм в год предполагалось закупить 318 станков на сумму 

438 609 руб.13 

Первый период военных действий потребовал ускорения производства 

артиллерийских снарядов. В связи с этим приказом по Ижевскому оружейному и 

Сталеделательному заводам от 22 декабря 1914 г. была разрешена сдача готовых 

снарядов без испытания стрельбой. Для поддержания качества полковнику 

                                                           

8 ЦГА УР. Ф. 113. Оп. 1. Д. 221. Л. 102–105. 
9 Там же. Д. 217. Л. 200–201. 
10 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 146. Л. 2. 
11 Там же. Л. 104. 
12 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4544. Л. 357−357 об. 
13 Там же. Д. 4540. Л. 17−20. 
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Ф.В. Хартулари предписывалось обратить особое внимание на осмотр готовой продукции 

и по возможности лично проверять работу браковщиков14. 

Ведение боевых действий с каждым годом требовало все большего количества 

вооружений. Для расширения его производства, в свою очередь, требовалось большое 

количество рабочих и технического персонала. Данный вопрос поднимается в рапорте 

помощника начальника Ижевских заводов по Сталеделательному заводу генерал-майора 

Хартулари от 13 апреля 1916 г., адресованном начальнику Ижевских заводов, в котором 

говорится о необходимости увеличения штата в мастерских завода. К апрелю 1916 г. весь 

технический персонал Ижевского оружейного и Сталеделательного заводов состоял из 

5 старших и 9 младших техников для заведования производствами, 1 старшего и 

2 младших механиков, 12 классных оружейных мастеров. Такое малое количество 

техников для обслуживания 23 мастерских с общим количеством рабочих более 

23 тыс. чел. признавалось ненормальным. Каждая мастерская Сталеделательного завода 

увеличилась в 2–3 раза, вследствие чего некоторые из них пришлось разбить на 

несколько отдельных, совершенно самостоятельных мастерских, что обострило 

положение с кадрами технического персонала. Для ликвидации подобной проблемы 

требовалось 7 старших техников, 23 младших механика15. 

В объявлении горного начальника Воткинского завода Г.И. Бострема говорилось о 

введении с 1 июля 1916 г. прибавки к заработной плате на все время войны. Величина 

прибавки колебалась от 5 % до 35 % за один заработанный рубль и зависела от общего 

заработка в месяц. Женщины и подростки получали прибавку в том же размере. Помимо 

этого рабочим, выработавшим в течение месяца не менее 26 смен, выдавалось 10 коп. за 

каждый заработанный рубль. Все рабочие также получали особое военное пособие: 

взрослым рабочим и женщинам – в размере 3 коп. за отработанный час, подросткам – 

2 коп. с 1 июля 1916 г.16 

Среди документов отчетного характера следует выделить отчет от 1 января 1917 г. 

Глазовского военно-промышленного комитета о его деятельности со времени его 

образования. В отчете представлена информация о первом заседании комитета и итогах 

перестройки промышленности на военный лад. Так, с июля 1915 г. по 1 января 1917 г. 

было выпущено 29 700 ручных чугунных гранат германского образца, 6 000 земленосных 

мешков. Сдано в Ижевские заводы 1 500 дождевых болванок, помимо этого, было 

изготовлено 29 000 подков17. 

Отчетная телеграмма начальника Ижевских заводов А.Г. Дубницкого в Главное 

артиллерийское управление генералу Орлову содержит сведения о количестве 

                                                           

14 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4541. Л. 227−227 об. 
15 Там же. Д. 4563. Л. 35–35 об., 36, 37. 
16 Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11146. Л. 228. 
17 Там же. Ф. 136. Оп. 1. Д. 11. Л. 53–54 об. 
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построенных производственных помещений и количестве выпущенной продукции в 

1915 г. Согласно ей, в январе 1915 г. заводом было произведено 18 155 новых и 

11 827 исправленных винтовок, 6 160 000 патронных обойм, 1 500 кинжалов «Бебут», 

40 640 трехдюймовых полевых шрапнелей, 1 230 фугасных гранат, 1 352 пулеметных 

ствола, 850 револьверных. В декабре 1915 г. – 33 900 новых и 16 исправленных 

винтовок, 9 350 000 патронных обойм, 3 000 кинжалов «Бебут», 43 300 трехдюймовых 

полевых шрапнелей, 10 150 фугасных гранат18. 

В фонде Глазовского уездного военно-промышленного комитета находятся акты 

приемки готовой продукции. В частности приемки от представителя Акционерного 

общества Северных заводов наследников Н.П. Пастухова управителя Песковского завода 

Э.А. Вильбоа 27 тыс. штук чугунных корпусов ручных дистанционных гранат германского 

образца. В документе перечислены члены комитета, производившие осмотр, и приведены 

итоги осмотра. Гранаты оказались изготовлены в полном соответствии всем необходимым 

требованиям и приняты комиссией комитета19. 

Глазовский военно-промышленный комитет не только выступал посредником между 

казной и промышленными предприятиями в распределении военных заказов, но и 

занимался привлечением кадров для их выполнения. В фонде земского начальника 

первого участка Глазовского уезда Вятской губернии содержится объявление Глазовского 

военно-промышленного комитета о приглашении кузнецов и молотобойцев на работу по 

изготовлению подков для армии. Работа могла быть организована как в собственных 

мастерских кузнецов, так и в мастерской Глазовского ремесленного училища. Лицам, 

подлежащим призыву в армию, при подписании договора на изготовление подков 

предоставлялась отсрочка от службы20. 

По законам военного времени сельское население привлекалось к различным 

принудительным работам и повинностям, таким как заготовка топлива для заводов, 

перевозка грузов и дорожное строительство. Первый наряд на рубку и вывозку дров для 

Ижевских и Воткинского заводов поступил в январе 1915 г. По нему крестьяне только 

10 волостей Глазовского уезда должны были вырубить и вывезти 36 тыс. квадратных 

сажен дров21. 

Насильственное принуждение крестьян к выполнению повинностей порождало их 

недовольство, что нашло отражение в ряде документов. В частности, в донесении 

Лыпского волостного старшины П. Артемьева земскому начальнику 10-го участка 

Глазовского уезда от 25 мая 1916 г. говорилось о недовольстве населения общества и 

отказе выполнять работы. Для высылки рабочих из селений Шуралудского и Зючлудского 

                                                           

18 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4557. Л. 400–400 об. 
19 Там же. Ф. 136. Оп. 1. Д. 10. Л. 247. 
20 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 33. 
21 Там же. Ф. 92. Оп. 1. Д. 183. Л. 2. 
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была необходима командировка полицейской стражи, так как жители данных населенных 

пунктов вели себя крайне вызывающе. В частности, крестьяне заявляли следующее: 

«…Отправка на работы зависит от самого населения, если не пойдут, то все равно не 

сошлют их дальше солнца, а если приедет полиция, то таковую они налупят». В итоге, 

волостной старшина вынужден был сделать неутешительный вывод: «…Сомнительно, 

чтобы жители означенных двух селений отправлялись на работы добровольно»22. 

Согласно циркуляру вятского вице-губернатора – уполномоченного председателя 

Особого совещания по обсуждению мероприятий по продовольственному делу 

П. Кандидова от 20 августа 1916 г., с августа этого же года вводилась карточная система 

распределения сахара среди населения23. В следующем циркуляре вятского губернатора 

от 7 октября 1916 г. речь шла об обязательной поставке овса губернией. Согласно ему, в 

1916 г. Вятская губерния должна была поставить для нужд армии и учреждений, 

работающих на оборону государства, 6 млн 395 тыс. пудов кондиционного овса. 

Выполнить эту громадную поставку обычным торговым путем при посредничестве фирм и 

отдельных торговцев, как это делалось в предыдущие годы, не было никакой 

возможности. Вследствие этого решено было прибегнуть к широкому применению 

закупок от крестьян при посредстве волостных комиссий, образуемых на местах из 

должностных лиц крестьянского управления и выбранных сельскими обществами 

доверенных лиц. 

Документы, связанные с экономикой, обладают особенностью, а именно: многие из 

них представляют своеобразные «объявления» с директивными указаниями, 

рассылавшиеся по учреждениям или публиковавшиеся в газетах. Например, объявление 

вятского губернатора Н. Руднева населению Вятской губернии о предстоящей разверстке 

хлебов в губернии. В нем объявлялось, что заготовить необходимое количество 

продовольствия и фуража для армии через торговцев оказалось невозможным. Поэтому к 

поставкам привлекалось все население империи, занимающееся обработкой земли. 

Вятская губерния по разверстке должна была поставить 6,5 млн пудов сухой ржи и 

7 млн пудов овса. Это количество должно было быть разверстано между всеми 

земледельцами Вятской губернии, имевшими соответствующие запасы24. 

В журнале совещания при Вятской губернской управе от 23 февраля 1916 г. 

находится информация о поставке скота для армии. В выполнении обязательной поставки 

скота и мяса для армии земство должно было принять непосредственное участие, 

поскольку только органами самоуправления выполнение этой ответственной меры могло 

быть проведено планомерно и с наименьшими негативными последствиями, как для 

местного хозяйства, так и для земских мероприятий по улучшению скотоводства. 

                                                           

22 ЦГА УР. Ф. 114. Оп. 1. Д. 219. Л. 17–17 об. 
23 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 69–69 об. 
24 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Д .19. Л .6. 
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По решению особого совещания скот должен был поставляться в период с 1 апреля 

1916 г. по 1 января 1917 г. ежемесячно равными долями. Глазовский уезд должен был 

поставить 7 340 голов скота, а Сарапульский – 5 120. Также имеются сведения об общем 

количестве скота в Вятской губернии с разбивкой по уездам25. 

Во время Первой мировой войны стоимость продуктов питания росла столь 

стремительно, что жизненный уровень рабочих снижался. Так, в Глазове с 1 июля 1914 г. 

по 1 марта 1917 г. цены на ржаную муку увеличились на 323,5 %, на сливочное масло – 

на 500 %, на мясо – на 208 %, на молоко – на 400 %, на яйца – на 567 %26. Стоимость 

продовольственных и промышленных товаров за годы войны в среднем выросла в 

Ижевске на 365 %, в Воткинске – на 370 %, в Глазове – на 323 %, Сарапуле – на 246 %27. 

Как только началась война, купцы и лавочники значительно повысили цены на хлеб, 

керосин, соль, табак, мыло, сахар и т. д., что способствовало возникновению 

спекулятивного движения. 

Меры по борьбе со спекуляцией нашли свое отражение в журнале заседания 

Якшур-Бодьинского волостного комитета общественной безопасности Сарапульского 

уезда от 18 марта 1917 г. Комитет постановил принять следующие меры: объявить 

торговцам под расписку, что за сокрытие товаров они будут привлекаться к законной 

ответственности, а скрытые товары будут отбираться. Торговцы обязывались на все 

товары иметь соответствующие действительные счета, которые предъявлялись по 

требованию членов комитета для проверки. Помимо этого предписывалось не повышать 

цены на товары первой необходимости более чем на 10 %, а на прочие – не выше 20 %. 

За неисполнение правил, виновные должны были привлекаться к строгой ответственности 

согласно действующему законодательству28. 

Особенностью военного времени стало размещение на территории Удмуртии 

военнопленных. Первые военнопленные начали прибывать в апреле – мае 1915 г. Среди 

них были немцы, австрийцы, венгры, болгары, поляки, румыны. В Глазовский уезд 

основная масса военнопленных прибыла позднее – в 1917 г. К 31 декабря 1916 г. в 

Глазовском уезде на работах использовались 661 военнопленный, в том числе 

404 австрийской, 256 германской и 1 турецкой армий29. 

В одном из отчетов Воткинского сталеделательного завода зафиксированы 

результаты обследования условий жизни военнопленных на заводе. Согласно отчету к 

15 июня 1916 г. на заводе находилось 761 чел. военнопленных, которые проживали в 

четырех казармах. Отмечалось, что помещения чисто убраны. Для каждого 

                                                           

25 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1361. Л. 1–1 об., 2 об. 
26 Глазов: документы и материалы. Ижевск, 1992. С. 52. 
27 Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986: Научно-популярный очерк. Ижевск, 1987. С. 18. 
28 ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 66–66 об. 
29 Там же. Ф. 149. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
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военнопленного были закуплены теплые вещи: полушубки, валенки, шапки, рукавицы 

кожаные с теплыми варежками. Работали военнопленные 9 часов с перерывом на обед. 

Чернорабочим платили 90 коп. в день, специалистам от 1 до 1,5 руб. Оплата 

производилась раз в неделю. Неработающие больные получали 25 коп. Помимо этого в 

воскресенье и праздничные дни военнопленные не работали, но, тем не менее, получали 

по 25 коп. на человека. В свободное время они отдыхали, занимались музыкой, починкой 

и стиркой белья30. 

Телеграмма генерала Добрышина из Казанского военного округа вятскому 

губернатору от 29 июня 1915 г. содержит сведения о мерах наказания военнопленных за 

отказ от работ. В ней, в частности, указывалось на необходимость разъяснить им, что труд 

их обязателен и отказ с их стороны будет рассматриваться как открытое противодействие 

распоряжениям правительства, что повлечет за собой строгие взыскания31. 

Телеграмма пристава села Полом Глазовского уезда Папетова от 19 августа 1915 г. 

свидетельствует о том, что меры, предпринятые для наказания военнопленных за отказ от 

работ, не дали серьезных результатов. В ней говорилось следующее: «Военнопленные в 

числе 97 сегодня не вышли на работу, мотивируя отказ недоброкачественными 

продуктами продовольствия, доставляемыми земским десятником Лопатиным. 

Расследованием установил, что мясо дважды было дано тухлое. Кроме того, хлеб 

выдается без веса. Против этого тоже протестуют. Пока дефекты устранил, о чем прошу 

поставить в известность управу. Завтра обещают работать»32. 

Оценка внутреннего положения на территории Удмуртии в период Первой мировой 

войны была бы неполной без рассмотрения динамики общественных настроений, а также 

помощи местного населения жертвам войны. 

Здесь особое значение имеют рапорты и донесения. Рапорт земского начальника 

8-го участка Глазовского уезда вятскому губернатору от 30 ноября 1914 г. наглядно 

иллюстрирует патриотический подъем в обществе на начальном этапе войны. В нем 

говорится, что «…мусульмане всех селений Балезинской и Люкской вол. 28 ноября в 

соборной мечети дер. Кестымской в сослужении трех мулл совершили торжественное 

богослужение о здравии его императорского величества и о ниспослании русскому 

оружию победы над врагами»33. 

Донесение Глазовского уездного воинского начальника Глазовскому уездному 

исправнику о явке ратников ополчения на сборный пункт от 30 марта 1916 г. интересно 

тем, что демонстрирует трансформацию отношения населения к войне. Патриотический 

подъем 1914 г. после поражений на фронтах и ухудшения экономического положения 

                                                           

30 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11196. Л. 244–244 об. 
31 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 143. Л. 5–5 об. 
32 Там же. Л. 38. 
33 Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 221. Л. 233–233 об. 
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сменился желанием скорейшего завершения боевых действий. Согласно данному 

донесению из 549 ратников государственного ополчения, которые должны были явиться 

на сборный пункт 28 марта, пришло 152 чел., 29 марта из 708 явилось 34334. 

Население Вятской губернии жертвовало на нужды фронта значительные суммы. В 

губернии проводилась огромная работа по сбору средств для закупки продуктов питания 

для больных, оборудования для госпиталей и лазаретов, теплых вещей для солдат. 

В донесении земского начальника 3-го участка Сарапульского уезда Сарапульскому 

уездному съезду от 12 сентября 1914 г. говорится о создании Каракулинского отделения 

Сарапульского кружка по оказанию помощи жертвам войны. Само отделение возникло 

31 августа 1914 г. и организовало 1 сентября того же года кружечный сбор, который дал 

486 руб. Отмечалось так же, что «Каракулинское отделение кружка на днях приступило к 

шитью белья для раненых»35. 

Богатый материал в плане изучения духа эпохи, социальных устоев и проблем 

представляют письма. В фонде старшего военного цензора Ижевского завода содержатся 

выдержки из писем солдат и офицеров из действующей армии жителям г. Сарапула, 

Ижевского и Воткинского заводов. В письме на имя Ксении Павловны Букиной ефрейтор 

10-й роты 47-го Сибирского стрелкового полка пишет: «Мы стоим в Брест-Литовске, 

наших раненых везут очень много, но, главное, хлеба мало дают, да и очень холодно. На 

позиции письма мало попадают, а наши идут хорошо». В письме рядового 15-й роты 62-го 

Суздальского полка Ивана Михайловича Волкова на имя Арсентия Ефимовича 

Константинова (дер. Чурино Нижне-Лыпской вол. Сарапульского уезда) упоминаются 

большие потери русской армии: «Под Осовцем наших легло, как траву покосили, в болоте 

всю воду и грязь развели кровью трупов, негде было ступить. Наш полк почти весь разбит 

и в нашей роте живых осталось всего 17 чел., наш полк все время впереди без смены. Как 

выбьют, то добавляют запасом. Сюда пригнали 1 500 чел. ополченцев Владимирской 

губ.»36. 

Письмо солдата лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка Смолина 

отражает отношение немцев к пленным солдатам вооруженных сил Российской империи. 

Сбежавший из германского плена военнослужащий, имя которого не упоминается, 

рассказывал следующее: «…Когда ведут по улицам наших пленных, то мирные жители их 

бросают в наших пленных камнями и бутылками, заставляют работать до изнеможения, а 

ежели не хватает силы, то бьют палками и прикладами… кормят отвратительно…»37. 

В письмах военнослужащих также отражается информация о применении 

германскими войсками отравляющих газов. Например, в письме Г. Северюхина описан 

                                                           

34 ЦГА УР. Ф. 113. Оп. 1. Д. 233. Л. 56. 
35 Там же. Ф. 242. Оп. 1. Д. 306. Л. 22–23. 
36 Там же. Ф. 255. Оп. 1. Д. 1. Л. 65–66. 
37 Там же. Д. 5. Л. 37–37 об. 
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следующий случай: «18 мая немец пустил машинами какой-то зеленый ядовитый 

отравительный газ – у нас некоторые люди только через 15–20 мин. падали безжизненно 

на землю, помирали кровяной рвотой в рот, нос и уши; отравлено было по фронту версты 

на 4 длины, т. е. 217-й, 218-й, 53-й и 54-й полки, из которых померло наполовину, а 

вторая осталась…»38. 

Большое количество писем отражают реалии фронтовой жизни. Например, в письме 

солдата 4-го эскадрона Кавалергардского полка И. Ваганова идет речь о 

неудовлетворительном снабжении армии. Автор в частности пишет: «Чай, сахар выдают, 

но совсем мало, а при такой жизни чай, сахар необходим… Поймаешь пленного врага, 

смотришь, у него есть консервы и сигары, белый хлеб, какао или чай, сахар и чистое 

белье, сало, масло, коньяк, обмундирование не рваное. А у нас просто ужас!»39 

Информацию архивных документов дополняют материалы периодики. В личном 

фонде Анатолия Васильевича Новикова (Ф. Р-1581), коллекционера, краеведа, 

заслуженного учителя Удмуртской Республики, находятся на хранении номера 

еженедельного иллюстрированного журнала «Летопись войны», который издавался в 

России во время Первой мировой войны. Каждый номер богато проиллюстрирован 

рисунками, картинами, портретами, планами, картами и набросками. Всего в фонде 

находятся 10 номеров за период 1914–1916 гг. 

В фонде историка, краеведа, участника Великой Отечественной войны и основателя 

Ижевского общества коллекционеров Олега Владимировича Севрюкова (Ф. Р-1539), а 

также в фотофонде архива (Ф. Р-1675) сохранилось достаточно большое количество 

фотографий периода Первой мировой войны. На них запечатлены участники войны, 

уроженцы Удмуртии, например, А.В. Белянин, уроженец с. Дебесы, полный кавалер 

Георгиевских крестов, участник Первой мировой и Гражданской войн; виды Ижевска; 

сюжеты из боевых будней русских войск на Восточном и Кавказском фронтах мировой 

войны. 

В фонде Глазовского уездного съезда земских начальников (Ф. 96) помимо 

документов, относящихся к основной деятельности съезда, находится информация о 

награждении боевыми наградами солдат и офицеров, призванных из Вятской губернии. 

Распоряжением вятского губернатора от 28 ноября 1916 г. председателю уездного съезда 

предписывалось вручить родственникам убитого младшего унтер-офицера В. Русских два 

Георгиевских креста 3-й и 4-й степеней, присланных командиром 149-го пехотного 

Черноморского полка. Расписку о вручении Георгиевских крестов и аттестатов 

требовалось представить вятскому губернатору40. Распоряжением вятского губернатора 

председателю Глазовского уездного съезда от 10 февраля 1917 г. предписывалось 

                                                           

38 ЦГА УР. Ф. 255. Оп. 1. Д. 5. Л. 44. 
39 Там же. Л. 75. 
40 Там же. Ф. 96. Оп. 1. Д. 218. Л. 74–74 об. 
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вручить в торжественной обстановке родственникам убитого рядового 333-го пехотного 

Глазовского полка Ивана Яковлевича Булакова два Георгиевских креста 3-й и 4-й 

степеней, присланных командиром полка41. 

19 июня 1916 г. в отношении Глазовского уездного воинского начальника 

председателю Глазовского уездного съезда имеется упоминание о необходимости 

информирования земских начальников о наличии в г. Глазове школы инвалидов, 

обучающей портняжному и сапожному ремеслам. Воинский начальник просил 

распоряжения председателя о сообщении подведомственным ему земским начальникам 

для извещения ими через волостные правления эвакуированных больных и раненых 

нижних чинов, уволенных по болезни со службы, о том, что открылась школа инвалидов с 

целью подготовки их к портняжному и сапожному ремеслам. Желающие поступить в 

школу инвалидов могли лично и письменно во всякое время обращаться во вверенное 

ему управление42. 

Таким образом, имеющиеся в ЦГА УР документы периода Первой мировой войны 

содержат разноплановую информацию, отражающую различные стороны процессов, 

происходивших в России и в регионе в период Первой мировой войны. Документы эти 

требуют более активного вовлечения в научный оборот и изучения исследователями. 

 

                                                           

41 ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 218. Л. 78–78 об. 
42 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 58–58 об. 


