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Первая мировая война в той или иной степени затронула все регионы России. Не 

был исключением и Мордовский край. Уроженцы края не только героически сражались на 

фронтах войны, но и внесли свой вклад в общее дело беззаветным трудом в тылу. 

Известно, что до 1928 г. территория современной Мордовии частично входила в состав 

4-х губерний: Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Тамбовской. В связи с этим 

сведения о Мордовском крае в годы Первой мировой войны отложились не только в 

Центральном государственном архиве Республики Мордовия, но и в фондах бывших 

губернских архивов. 

Данная статья посвящена освещению документальных материалов, рассказывающих 

о Мордовском крае в годы Первой мировой войны и хранящихся в ЦГА Республики 

Мордовия. Среди них фонды Саранской городской думы (Ф. 20); Ардатовской, 

Краснослободской, Саранской уездных земских управ (Ф. 52, Ф. 46, Ф. 56); Ардатовского 

и Темниковского уездных военных комиссариатов (Р. 50, Р. 53); Саровского мужского 

монастыря Темниковского уезда (Ф. 1); Управления Ардатовского уездного воинского 

начальника Симбирской губернии (Ф. 170); Саранской канцелярии податных инспекторов 

(Ф. 48); Краснослободского уездного по воинской повинности присутствия (Ф. 69); 

Краснослободского уездного полицейского управления (Ф. 98); Краснослободской 

уездной коллегии по делам пленных и беженцев при уездном исполнительном комитете 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Краснослободского уезда 

Пензенской губернии (Р. 23); личных фондов писателя Захара Федоровича Дорофеева и 

краеведа Ивана Петровича Ениватова (Р. 2093, Р. 3315); партийного архива Мордовского 

республиканского комитета Компартии РСФСР; Пензенских и Симбирских епархиальных 

ведомостей; фотофондов. 

Тематически выявленные документы можно объединить в следующие разделы: 

1) мобилизация; 2) участники войны – уроженцы Мордовского края; 3) помощь бойцам и 

их семьям в годы войны; 4) эвакуация и беженцы; 5) военнопленные в Мордовском крае; 

6) экономика в годы войны. 
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О том, как в Мордовском крае проходила мобилизация, архивные документы 

рассказывают так. 

В ответ на манифест Николая II о вступлении России в войну против Германии и 

Австрии от 20 июля 1914 г. Саранская городская дума направила в Пензу телеграмму, в 

которой говорилось, что саранские жители «готовы принести на алтарь Отечества свою 

жизнь и достояние в предстоящей борьбе с врагами»1. 

В доме саранского купца Ивана Леонтьевича Кроткова располагался сборный пункт 

и помещение для пересыльных нижних чинов при Управлении Саранского уездного 

начальника2. 

В первые дни войны во всех церквях Мордовского края прошли патриотические 

молебны. В связи с военными действиями многие священнослужители были призваны на 

фронт. В фонде Саровского мужского монастыря сохранился список послушников обители 

за 1917 г., выбывших на войну. В нем записано более 90 чел.3 

В общей сложности из уездов Мордовского края за годы войны было мобилизовано 

152 456 чел., то есть почти 50 % всех трудоспособных мужчин4. 

В городах Мордовии были размещены крупные воинские соединения. Так, в 

Саранске с 23 июля 1910 г. был расквартирован 180-й пехотный Виндавский полк5, 

сформированный в Латвии в 1811 г. Полк дислоцировался в районе красных казарм. В 

архиве сохранились метрические книги Виндавского полка, который имел собственную 

полковую церковь, разрушенную в 1930-е гг. Во время войны жители города Саранска и 

уезда пополняли число солдат этого полка и участвовали в боях на Юго-Западном и 

Северо-Западном фронтах. 

В 1914 г. от 180-го Виндавского полка был отделен кадр в составе 19 офицеров и 

280 нижних чинов, из которых с пополнением за счет мобилизованных жителей Пензы и 

Саранска был сформирован 320-й пехотный Чембарский полк, направленный на 

Юго-Западный фронт. В 1914 г. он воевал в Галиции, у Люблина, Верхней Вислы; в 1915–

1916 гг. – в верховьях Днестра и у реки Стырь, в 1917 г. – на Румынском фронте. 

В 1915 г. из жителей Пензенского края был сформирован 407-й Саранский пехотный 

полк, направленный на Юго-Западный фронт. Саранский полк участвовал в 

оборонительных и наступательных боях, особенно отличился во время Брусиловского 

прорыва в мае 1916 г. В составе этого полка сражался уроженец с. Мокшалей Саранского 

уезда (ныне Чамзинский район) Куприян Кузьмич Ларькин, получивший один из 

Георгиевских крестов за участие в Брусиловском прорыве. 

                                                           

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее – ЦГА Республики Мордовия). Ф. 20. 

Оп. 1. Д. 378. Л. 260. 
2 Там же. Ф. 75. Оп. 1. Д. 82. Л. 27. 
3 Там же. Д. 1255. Л. 105–110. 
4 Великая война и российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 14. 
5 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 20. Оп. 1. Д. 371. Л. 245. 
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Уроженцы Мордовского края воевали и в составе 196-го Инсарского пехотного 

полка, сформированного в конце 1896 – начале 1897 г. в Пензенской губернии. В начале 

войны полк был переброшен на Юго-Западный фронт, в Галицию. В марте 1915 г. полк 

был в числе войск, осуществлявших прорыв в Венгрию. В 1916 г. полк воевал на 

Румынском фронте. В августе 1917 г. принял участие в последнем наступлении русских 

войск. 

Все указанные полки (Виндавский, Чембарский, Саранский и Инсарский) были 

расформированы в 1918 г. 

О том, как воевали уроженцы Мордовского края на фронтах Первой мировой войны, 

рассказывают послужные списки, воспоминания и письма наших земляков. 

В фонде Саровского мужского монастыря отложился послужной список священника 

235-го пехотного Белебеевского полка отца Феогноста Болохнова, происходившего из 

крестьян Пензенской губернии. Отец Феогност находился во время войны сначала на 

Северо-Западном, а затем на Юго-Западном фронтах. В 1915 г. он был дважды награжден 

орденами Святой Анны 3-й и 2-й степеней, а в 1916 г. – орденом Святого Владимира 

4-й степени. Уволен от службы в 1917 г.6 

О военном быте духовенства сообщалось в Пензенских епархиальных ведомостях за 

1914 г.: «Священникам в эту войну нелегко. Раньше, бывало, священник с обозом, а 

теперь вместе с полком. Когда начинается бой, священник, благословив полк, отходит 

назад и тут же, на поле сражения принимает и напутствует первых тяжелораненых, очень 

часто помогая санитарам и врачебному персоналу поднять, поддержать и перенести их. 

Батюшки в эту войну так же привыкли к пулям и снарядам, как и солдаты. Ездят верхом на 

лошади, реже в телегах и повозках. Солдаты рассказывают, что часто священники вместе 

с ними сидят часами в окопах, делятся последним с воинами»7. 

Среди уроженцев Мордовского края были те, кто, совершив в бою «выдающиеся 

подвиги и самоотвержения», были награждены Георгиевским крестом, имевшим четыре 

степени отличия. Известны имена некоторых из них: это уроженцы 

Большеберезниковского района Илларион Леонтьевич Арапов и Михаил Степанович 

Ошкин8, уроженцы Краснослободского района Корней Афанасьевич Бесков9 и Федор 

Иванович Лебедев10, уроженец Чамзинского района Куприян Кузьмич Ларькин11. 

В фонде партийного архива отложились воспоминания о Первой мировой войне 

                                                           

6 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1255. Л. 105–110. 
7 Пензенские епархиальные ведомости. 1914. № 23. С. 987. 
8 Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина. URL: 

http://www.mrkm.ru/news/ (дата обращения: 05.05.2017). 
9 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 11а. 
10 Новости Мордовии и Саранска. URL: http://www.113rus.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
11 Лобанова О.М. Ларькины: Первая мировая война в судьбе мордовской семьи // Первая мировая война в 

истории народов Поволжья. Чебоксары: ЧГИГН, 2015. С. 199. 
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Георгиевского кавалера Федора Григорьевича Матюшкина12, уроженца мордовского села 

в Ульяновской области, работавшего в советское время заведующим организационно-

инструкторским отделом Совета Министров Мордовской АССР. 

В фонде Темниковского уездного военного комиссариата представлены письма 

жителей края из германского и австрийского плена на родину, а в фонде 

Краснослободской уездной коллегии по делам пленных и беженцев – карточки на 

прибывших из плена. Эти документы рассказывают нам о том, в каких условиях 

содержались русские военнопленные13. 

Из карточек на военнопленных Краснослободского уезда (было исследовано около 

700) можно узнать, что большая часть пленных находилась в плену в Германии (лагеря 

Гессен, Заган, Данциг, Лимбург, Мангейм, Минденг, Нейгамер, Шпратцерн и др.) и Австро-

Венгрии. Все военнопленные отправлялись на работы. Большинство занималось сельским 

хозяйством, некоторых отправляли на железнодорожные работы, военные заводы или на 

работу в копях (шахтах). Продолжительность рабочего дня составляла 14–16 часов, с 

перерывом на обед от 30 минут до 1,5 часов. За свой труд пленные получали от 15 до 

50 копеек. Все военнопленные указывали, что питание было недостаточным. Об этом 

свидетельствуют и письма из концлагерей родным. Так, ратник Матвей Феофанович 

Покореев, уроженец Теньгушевского района, в 1917 г. в письме, адресованном отцу 

Феофану Кондратьевичу, просил: «…Дорогой батюшка, присылайте как можно больше 

черных сухарей и почаще, каждую неделю. Только прошу вас, пожалуйста, не 

забывайте…»14. Ратник Степан Тимофеевич Кашуркин, уроженец Темниковского района, 

обращался к жене Прасковье Кузьминичне: «…Дорогая жена, прошу вас, шлите мне 

посылку чаще, сухарей и сахару, и по возможности пришлите денежек…»15. Уроженец 

г. Темникова Владимир Дмитриевич Ушаков 28 ноября 1915 г. писал родителям: «Дорогие 

папа и мама! Я здоров. На днях получил посылку с сахаром, сухарями и какао, а также 

рубашки. Все это весьма кстати. Сахар, а в особенности сухари, необходимы. Если вам не 

доставит больших хлопот и стеснений, то сделайте заказ на галеты в Данию или 

Голландию; об адресах можете справиться в земском союзе городов для помощи 

военнопленным и вышлите туда деньги, это будет значительно удобнее, чем выслать из 

дома…»16. 

В личном фонде мордовского писателя Захара Федоровича Дорофеева, участника 

Первой мировой войны, отложились документы, рассказывающие о том, как он воевал. 

                                                           

12 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 19. Л. 2–103. 
13 По данным историка Е.С. Сенявской, 3,4 млн русских воинов оказались в плену во время Первой мировой 

войны. (Сенявская Е.С. Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны: очерк 

повседневной реальности // Вестник РУДН. Серия «История России». 2013. № 1. C. 65). 
14 ЦГА Республики Мордовия. Р. 53. Оп. 1. Д. 17. Л. 1319. 
15 Там же. Л. 1293. 
16 Там же. Л. 1246, 1247. 
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Картина военных событий 1914–1918 гг. ярко предстает перед нами при знакомстве с 

творчеством Захара Федоровича: 

Были светлые дни, 

Да промчались они 

В бесконечную даль. 

За горами в лесу 

Подняла смерть косу 

И забрызнула кровь. 

Стон и крик, и слеза, 

Как ночная гроза, 

Посетили мир вновь. 

Там в окопах, в строю, 

Там в упорном бою 

Обагрилася сталь. 

От пальбы и стрельбы 

Вырастают гробы – 

Русь любимую жаль. 

(«Были светлые дни…», 1914 г.17) 

За годы войны мордовская земля потеряла погибшими более 10,2 тыс. чел.18 

Архивные документы повествуют о том, какая помощь оказывалась бойцам и их 

семьям в годы Первой мировой войны. 

Во время войны положение со снабжением населения продовольствием ухудшалось 

с каждым годом. Подорожание стало устойчивой тенденцией, особенно сильно оно 

затронуло семьи мобилизованных. Правительство, пытаясь облегчить их положение, стало 

выдавать пайки. Норма на солдатскую семью на 1 человека в месяц была следующей: 

муки – 1 пуд 28 фунтов, крупы – 10 фунтов, соли – 4 фунта, постного масла – 1 фунт. На 

ребенка младше 5 лет полагалась половина пайка. Бедным семьям, гражданским женам и 

внебрачным детям крестьян земства выдавали дополнительное денежное пособие. 

Сельские общества также стремились помогать семьям призванных на войну. Эта помощь 

включала ссуды из хлебозапасных магазинов: примерно 2–2,5 руб. на каждого члена 

семьи в месяц. 

Государство оказывало помощь и вдовам после гибели мужей, выдавая им 

специальные бланки Указа Его Императорского Величества, которые назывались «вдовий 

вид». По ним женщина имела право свободно проживать во всех городах Российской 

империи, ей разрешалось вступать в брак, назначалась пенсия, либо она заменялась 

                                                           

17 Дорофеев З.Ф. Собр. соч.: в 2 т. Саранск, 1964. Т. 1. С. 163. 
18 Великая война и российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 19. 
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продовольственным пайком. В фонде Краснослободского уездного по воинской 

повинности присутствия отложилось несколько вдовьих видов на жен погибших ратников: 

Пелагею Афонину, Анисью Гладкову, Пелагею Неяскину19 и др. 

В фонде Саранской городской думы сохранилось постановление от 27 ноября 

1916 г., согласно которому из городских средств выделялось 100 руб. в ведение 

Георгиевского комитета «на оказание помощи к образованию детей Георгиевских 

кавалеров»20. 

Несмотря на трудное положение в тылу, жители Мордовского края оказывали 

помощь армии. В соответствии с постановлением Саранской городской думы от 8 марта 

1915 г. из городских средств было выделено 100 руб. на подарки воинам Виндавского и 

Чембарского полков, «находящихся в настоящее время на театре военных действий, так 

как названные полки формировались в г. Саранске преимущественно из жителей города и 

уезда»21. 

С первых дней войны в Мордовском крае возникали лазареты, больницы, общества 

помощи раненым солдатам. 8 марта 1915 г. Саранск присоединился к Всероссийскому 

городскому Союзу помощи больным и раненым воинам и организовал местный комитет 

данного Союза, в пользу которого было решено выделить 300 руб.22 Саранский комитет 

занимался распределением средств на содержание госпиталей для раненых. 

С начала войны в Саранске раненые бесплатно размещались в домах жителей 

города. Известно, например, что для поступавших с фронта раненых солдат свой дом по 

улице Ильинской (ныне ул. Большевистская) предоставил городской голова Михаил 

Георгиевич Никитин23. В августе 1915 г. было принято решение о строительстве в 

западной части города Саранска, «на расстоянии 100 саженей от Тихвинского кладбища 

(район ул. Васенко)», госпиталя для раненых24. 

Из документов известно, что в мае 1916 г. Саранской учительской семинарии был 

отведен участок для посадки овощей. Все выращенные овощи бесплатно передавались в 

саранские лазареты для раненых и больных воинов25. 

24 июля 1915 г. императрица Александра Федоровна обратилась с воззванием к 

населению Российской империи о сборе средств в пользу Комитета помощи русским 

военнопленным, «томящимся в жестокой неволе во вражеских странах». «Пожертвования 

ваши будут доставлены по назначению, благодаря установленным Обществом Красного 

                                                           

19 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 7а. Л. 107, 108. 
20 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 380. Л. 323. 
21 Там же. Д. 379. Л. 51. 
22 Там же. Л. 49. 
23 Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 378. Л. 323. 
24 Там же. Д. 379. Л. 195. 
25 Там же. Д. 380. Л. 175. 
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Креста мерам». В ответ на это обращение Пайгармский женский монастырь пожертвовал 

в пользу Красного Креста 1 тыс. руб.26 

Вернувшимся из госпиталей солдатам назначались пенсии в случае утраты 

трудоспособности по ранению. Так, в фонде Краснослободского по воинской повинности 

присутствия отложилось дело о назначении пенсии от казны младшему унтер-офицеру 

4-го Туркестанского стрелкового полка Корнею Афанасьевичу Бескову из села Ефаева 

Краснослободского уезда, раненому в правую ногу. Ему была назначена пенсия в размере 

180 руб.27 

Большое количество архивных документов рассказывает о том, как Мордовский 

край принимал беженцев. 

В Саранском уезде на 1 января 1916 г. находилось 21 427 беженцев из западных 

губерний. На их содержание в месяц был установлен паек на пищу в размере 6 руб. на 

взрослого человека и 3 руб. на каждого, не достигшего трудоспособного возраста. Как 

видно из доклада Саранского уездного комитета по призрению беженцев за 1916 г., 

первоначально беженцы селились на общих квартирах, условия жизни в которых были 

крайне тяжелыми: «Имеющиеся общие квартиры совершенно не приспособлены к 

содержанию в них большого количества людей, разнообразных по возрасту, занятиям и 

своим привычкам. При них нет даже сносных отхожих мест, выгребных ям, совершенно 

изолированных кухонь. При скученности в них всегда неизбежна грязь, на полу часто 

валяются отбросы пищи, так как каждая семья готовит себе пищу, обедает и работает тут 

же, где и спит. При подобном состоянии квартир каждая из них весной может 

превратиться в очаг заразы»28. В результате члены Комитета решили оказать 

материальную помощь тем беженцам, которые переселятся на частные квартиры, добавив 

к продовольственному пайку по два рубля и выделив им необходимую мебель. Размер 

пайка был очень мал, поэтому в документах часто встречаются прошения беженцев об 

оказании им помощи. 

В Ардатовском уезде в 1916 г. находилось 1 340 беженцев, из них 740 детей до 

14 лет. В г. Ардатове размещалось 219 чел. беженцев. В Краснослободском уезде к 

22 марта 1916 г. насчитывалось до 4 747 беженцев, из них 1 068 мужчин, 1 716 женщин и 

1 963 ребенка в возрасте до 14 лет29. По национальному составу из беженцев в 

Краснослободском уезде больше всего проживало русских – 3 888 чел., второе место по 

численности занимали галичане – 717 чел.30 Саровский мужской монастырь 

                                                           

26 Пензенские епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 672. 
27 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 11а. 
28 Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 8. Л. 35. 
29 Там же. Р. 23. Оп. 1. Д. 1. Л. 100. 
30 Там же. Л. 153. 
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Темниковского уезда Тамбовской губернии в годы войны разместил в пустыни до 

200 беженцев-монахов31. 

Прибывшие в Мордовский край трудоспособные беженцы обязаны были работать, в 

противном случае они лишались пайка. В основном беженцы были заняты на 

сельскохозяйственных работах. 

В 1917 г. в Саранск была эвакуирована из Прибалтики Рижская Александровская 

гимназия, расположившаяся в двухэтажном здании по ул. Троицкой (ныне 

ул. Володарского) рядом с реальным училищем. После войны гимназия не возвратилась 

на родину, а осталась на новом месте. В этом учебном заведении получило образование 

немало жителей Мордовского края. 

Значительный блок документов повествует о пребывании военнопленных на 

территории Мордовского края. 

В январе 1916 г. в Алатыре размещалось 1 320 военнопленных, Саранске – 900, 

Ардатове – 751 чел.32 

В фонде Саранской уездной земской управы от июля 1916 г. сохранились сведения о 

постройке помещений для концентрационного лагеря на 10 тыс. чел. для военнопленных 

при ст. Тимирязево Ромодановской волости Саранского уезда33. 

Из-за переполненности бараков пленные страдали от различных инфекций и 

насекомых: «Нет ничего труднее, как уничтожить насекомых в бараках, раз они там 

заведутся. Пленные от них очень страдают. И в этом отношении достойны сожаления те, 

которые у себя дома привыкли к образцовой чистоте. То, что для большинства является 

неудобством, неприятностью, обращается в настоящую пытку для только что указанного 

меньшинства»34. 

Из-за нехватки рабочей силы военнопленные и беженцы привлекались к труду. К 

15 ноября 1917 г. на территории Ардатовского уезда находилось 611 военнопленных, 

большая часть из них занималась хлебопашеством (527 чел.)35. В лагере военнопленных в 

Ардатове находился будущий президент Югославии Иосип Броз Тито, который спустя 

какое-то время был переведен механиком на мельницу в с. Каласево Ардатовского 

уезда36. 

Положение военнопленных было крайне тяжелым, они являлись самой бесправной 

категорией трудящихся, поэтому в документах часто содержится информация о бегстве 

пленных с работ. Так, в фонде Саранской уездной земской управы сохранилось 

                                                           

31 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 195. Л. 167. 
32 Ниманов И.Б. Содержание и использование труда военнопленных в Поволжье // Великая война и 

российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 121. 
33 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 56. Оп. 4. Д. 1. Л. 38. 
34 Ниманов И.Б. Указ. соч. С. 127. 
35 ЦГА Республики Мордовия. Р. 50. Оп. 1. Д. 5. Л. 26. 
36 Там же. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 
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донесение председателя управы в Казанский штаб военного округа за 1918 г. о бегстве с 

работ в Саранске 13 военнопленных37. 

В фондах ЦГА Республики Мордовия отложились документы, рассказывающие об 

экономике Мордовского края в годы войны. 

К 1916 г. Мордовский край охватил жесточайший продовольственный кризис. По 

характеру экономики край являлся сельскохозяйственным регионом, тем не менее, его 

население оказалось не в состоянии прокормить себя. 

В результате хлебной разверстки крестьяне оказались лишенными не только 

излишков хлеба, но и запасов, оставленных для собственного потребления. К началу 

посевной кампании 1917 г. многие крестьяне не только не могли выполнить план хлебных 

поставок, но и сами остро нуждались в зерне для проведения сева. Так, в селе 

Слободские Дубровки Краснослободского уезда было 128 таких хозяйств, в селе 

Хлыстовка – 16, в селе Мордовские Парки – 2738. 

Кроме хлеба, реквизировался и скот. За «верховой сорт лошади» была установлена 

цена в 385 руб., за «артиллерийский» – 350 руб., за «обозный первого разряда» – 

290 руб., за «обозный 2-го разряда» – 210 руб.39 В мирное время цена рабочей лошади 

составляла около 100 руб. в зависимости от сезона. 

В 1915 г. в связи с продовольственным кризисом резко возросли цены на продукты 

первой необходимости: соль подорожала почти в 3 раза, овес – более чем в 2, ржаная 

мука – почти в 2 раза. Так, в Журнале заседания Саранской городской думы за 1916 год 

указано, что в течение первого полугодия дважды увеличивались цены на хлебобулочные 

изделия в среднем на 1 коп40. 17 мая 1916 г. Саранской городской думой было 

предложено запретить вывоз мяса и скота для продажи за пределы Пензенской 

губернии41. 

Летом 1916 г. был принят закон «О мерах к сокращению потребления населением 

мяса и мясных продуктов», по которому запрещались убой скота и продажа мяса в 

определенные дни недели. За несоблюдение закона виновные наказывались штрафом от 

5 до 500 руб. или арестом от 3 месяцев до 1,5 лет, в зависимости от того, сколько раз этот 

закон был нарушен. 

Таким образом, хранящиеся в фондах ЦГА Республики Мордовия документы 

свидетельствуют, что в годы Первой мировой войны Мордовский край вместе со всей 

Россией переживал непростой период истории. Здесь проходили общие для всего 

государства процессы: мобилизация, заготовки для нужд армии, экономический кризис, 

                                                           

37 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 56. Оп. 4. Д. 4. Л. 669. 
38 Там же. Ф. 46. Оп. 1. Д. 112. Л. 42–48 об. 
39 Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1а. Л. 61. 
40 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 380. Л. 193. 
41 Там же. Л. 193. 
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оказание помощи пострадавшим от боевых действий. При этом многие вопросы, 

касающиеся Мордовии в годы Первой мировой войны, изучены не до конца. Не 

исследованы огромные пласты документов, хранящихся в «губернских архивах». В 

частности, необходимо обратиться к биографиям участников войны и показать роль 

фронта в их судьбе. 

 


