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Аннотация. Актуальности и цели. Характеризуется ситуация в Пензенской губер-

нии в годы Первой мировой войны на основе анализа разнообразного и достовер-

ного комплекса исторических источников: документов Государственного архива 

Пензенской области (ГАПО), центральных архивов и опубликованных материалов.  

Материалы и методы. Научная проблема реализована на основе анализа выявлен-

ных в ГАПО ранее неизвестных исследователям архивных документов. В новых зна-

ниях по истории Пензенской губернии в годы Первой мировой войны – научная но-

визна исследования. Результаты. Охарактеризованы основные события в Пензен-

ской губернии в рассматриваемый период: мобилизация населения в армию, работа 

пензенской промышленности и сельского хозяйства на военные нужды, беженство, 

деятельность благотворительных организаций, революционные события 1917 г. и др. 

Выводы. Пензенская губерния пережила серьезные испытания и потрясения в годы 

Первой мировой войны. 
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Abstract. Background. The article characterizes the situation in the Penza province during 

the World War I based on the analysis of a diverse and reliable set of historical sources: 

documents from the State Archives of Penza Region (GAPO), central archives and pub-

lished materials. Materials and methods. The scientific problem is realized on the basis of 

the analysis of archival documents previously unknown to researchers identified in the 

GAPO. In new knowledge on the history of the Penza province during the World War I – 

the scientific novelty of the study. Results. The main events in Penza province during the 

period under review are characterized: the mobilization of the population into the army, the 

work of the Penza industry and agriculture for military needs, refugees, the activities of 

charitable organizations, the revolutionary events of 1917, etc. Conclusions. Penza province 

experienced serious trials and turmoil during the World War I. 
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Результаты изучения исследователями ситуации в Пензенской губер-

нии в годы Первой мировой войны, участия жителей региона в боевых дей-

ствиях на ее фронтах в составе Русской армии в обобщенном виде представ-

лены в сборнике документов на данную тему и материалах приуроченной  

к столетию Первой мировой войны Международной научной конференции, 

состоявшейся в Пензенском государственном университете 10–11 июня  

2014 г. [1–3]. Накопленный в региональной историографии материал позво-

ляет следующим образом рассмотреть в данной статье указанную проблему. 

Началом отсчета военного времени для пензяков стало 16 июля 1914 г. 

Именно в этот день пензенский губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль выпу-

стил циркуляр о предстоящей мобилизации. А сама мобилизация началась  

в губернии 17 июля 1914 г., на день раньше официально объявленной [4, л. 46]. 

О первой реакции населения губернии на войну дают представления 

публикации с мест корреспондентов «Пензенских губернских ведомостей». 

Все они указывают на большой патриотический подъем, охвативший пензя-

ков [5]. Повсеместно было распространено мнение, что война окажется не-

долгой, а ушедшие на войну мобилизованные вскоре вернутся к своим хозяй-

ствам, «но уже – героями, покрытыми боевой славой». Отсюда многочислен-

ные факты патриотической готовности мобилизуемых нижних чинов и рат-

ников ополчения «дружно идти на врага» и «постоять за веру, царя и 

отечество» [6, 7]. На фронт бегут подростки, чтобы защищать Отечество от 

врага [8, л. 14; 9, л. 38–38 об., 43–43 об.]. Многие пензяки добровольцами 

идут на фронт [10, л. 362]. Мобилизация в губернии проходила до конца года. 

В действующую армию было призвано 46,7 % трудоспособных мужчин Пен-

зенской губернии, главным образом из крестьян. На территории губернии 

были сформированы части 45-й и 80-й пехотных дивизий, а также дружины 

государственного ополчения, воевавшие затем в составе Юго-Западного и 

Кавказского фронтов [2, с. 310–313]. Сформированным дружинам пензенско-

го ополчения по решению Николая II были переданы 11 старых ополченских 

знамен времен Крымской войны, хранящихся в Пензенском кафедральном 

соборе [11, л. 55]. Мобилизация в губернии, как и повсюду в России, сопро-

вождалась небольшими «пьяными эксцессами» (разгромами казенных вин-

ных лавок) [1].  

В конце июля – начале августа 1914 г. в губернии создаются различные 

благотворительные организации для оказания помощи раненым и больным 

воинам и их семействам: Пензенский губернский комитет помощи раненым  

с соответствующими отделениями в уездах под руководством председателя 

губернской земской управы князя Л. Н. Кугушева, Пензенский дамский ко-

митет по оказанию помощи воинам и их семьям, который возглавляет супру-

га губернатора, губернское отделение Комитета ее императорского высоче-

ства великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной 

помощи семьям лиц, призванных на войну, и др. [12, л. 92, 158; 13; 14].  

Осенью 1914 г. в г. Пензе создается специальная комиссия по изготовлению 

для армии обуви и предметов обмундирования [15].  
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В начальный период войны массовым явлением в губернии становятся 

добровольные пожертвования на нужды раненых и армии представителей 

фактически всех слоев населения [12, л. 158, 162]. Особенную активность  

в этом направлении проявила Пензенская епархия. Всю войну пензенское 

духовенство и монастыри совершали настоящий жертвенный подвиг во имя 

больных и раненых воинов, их сирот и попавших в нужду семейств нижних 

чинов, открывая лазареты и приюты при монастырях, собирая пожертвования 

[6; 12, л. 359; 16, с. 577; 17, с. 644]. Патриотическую позицию в годы войны 

занимали не только православные священнослужители и их паства, но и 

представители других конфессий [18]. 

В условиях военного времени происходят значительные изменения  

в повседневной жизни пензяков. В начале августа 1914 г. Пензенская губер-

ния объявляется «в состоянии чрезвычайной охраны». Запрещается «участие 

в публичном скопище», «сопротивление распоряжениям правительства и не-

повиновение властям», «участие в преступном сообществе» и т.д. [19, л. 1]. 

На эту тему 6 сентября 1914 г. губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль издает 

«Обязательные постановления» – правила военного времени, по которым жи-

тели Пензенской губернии живут вплоть до революции 1917 г. [20]. В период 

войны губернская власть уделяла особое внимание профилактике в губернии 

так называемой «противоправительственной агитации». К ней относилось 

восхваление немцев, распространение революционных и пацифистских воз-

званий, а также слухов о чрезмерных потерях русской армии, агитация  

в пользу Турции среди мусульманского населения губернии, которой необхо-

димо противодействовать и т.д.
 
[21, л. 148–148 об., 165; 22, л. 290; 23]. 

К числу потенциальных шпионов и неблагонадежных лиц с началом 

войны были отнесены в губернии проживавшие иностранные подданные  

воюющих с Россией Германии и Австро-Венгрии. Они объявлялись военно-

пленными и давали подписку о невыезде с территории губернии без особого 

разрешения [4, л. 122, 127; 24, л. 14]. Пензенская губерния была избрана од-

ним из мест для водворения австрийских и германских подданных из других 

регионов России [25, л. 2]. Осенью 1914 г. в Пензенской губернии появляют-

ся первые военнопленные с театра военных действий [24, л. 10–10 об.]. Пере-

данные в распоряжение уездных земств, они использовались на дорожно-

строительных работах: устройстве насыпей у мостов и дорог, прорывке водо-

отводных канав, устройстве гатей, дамб и плотин, разбивке камня и т.п.  

[26, с. 918–919].  

Пензяки достойно показали себя в рядах Русской армии, сотни из них 

стали кавалерами ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, полными 

Георгиевскими кавалерами, кавалерами Георгиевских крестов 3-х степеней. 

Среди них женщина-кавалерист, Георгиевский кавалер М. В. Захарченко 

(Михно) [2, с. 327–331].  

В 1915 г. наблюдаются изменения в настроениях и поведении населе-

ния Пензенской губернии. Происходит рост его религиозности (значительное 

увеличение числа верующих, посещающих церковные службы) и интереса  

к политике и событиям, происходящим в стране и на фронте (публичное чте-

ние и обсуждение газет и другой литературы на тему войны и политической 

ситуации в стране) [27, с. 627–634].  
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Зимой 1915 г. в губернии, как и по всей России в целом, из-за затянув-

шейся войны растут цены на предметы первой необходимости [2, с. 394–397], 

обостряется проблема самогоноварения и незаконной торговли крепкими 

спиртными напитками [28, л. 16]. Губернская власть реагирует на рост пьян-

ства в губернии: в феврале 1915 г. перед вышестоящими инстанциями ста-

вится вопрос о полном запрете продажи крепких напитков [29, с. 73]. Одно-

временно она предпринимает усилия по стимулированию у населения пат-

риотических чувств, особенно молодежи, моральной поддержке семейств по-

гибших воинов. 31 марта 1915 г. из канцелярии губернатора направляется 

циркуляр земским начальникам, полицмейстеру и уездным исправникам об 

организации публичной церемонии вручения георгиевских крестов родствен-

никам павших на поле брани героев [30, л. 46]. Летом 1915 г. в г. Пензе по 

инициативе земляка, главнонаблюдающего за физическим развитием народо-

населения Российской империи, генерала-майора В. Н. Воейкова активизиру-

ется работа по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом: легкой атлетикой, греблей и плаванием [28, л. 96–96 об.]. 

В 1915 г. Пензенская губерния начинает активно работать на оборону. 

По инициативе и под контролем губернатора учреждается Пензенская комис-

сия по изготовлению для действующей армии обуви и обмундирования  

[31, л. 81]. С осени 1915 г. по линии Всероссийского общества Красного Кре-

ста пензенский окружной эвакуационный пункт организует сбор теплых  

вещей для воинов действующей армии в связи с приближением холодов  

[30, л. 156]. В августе 1915 г. в г. Пензе начинает свою работу временная  

хозяйственно-строительная комиссия по постройке в городе трубочного за-

вода, на котором планируется изготовление компонентов для ручных гранат 

[32, л. 13].  

С весны 1915 г. в губернии возникает проблема со снабжением армии 

хлебом и устанавливается фактическая хлебная монополия [33, л. 9–10].  

По заданию губернатора уездные исправники и приставы начинают выявлять 

хлеб у частных владельцев, вести борьбу с нарушителями установленных цен 

его продажи на рынках [34, л. 141; 35, л. 34].  

Летом и осенью 1915 г. в губернии проходит новый призыв ратников 

призывных возрастов ополчения 2 разряда и неявившихся по разным причи-

нам ратников ополчения 1 разряда. На действительную службу призываются 

молодые люди, рожденные в 1896 г. [4, л. 279–279 об.; 36, л. 13–13 об.].  

По мере ухудшения ситуации на фронте в действующую армию призывают 

всех, кого можно. Призывается молодежь из числа беженцев, оказавшихся  

на территории губернии в 1915 г. [37, л. 123; 38, л. 56–56 об.], меннониты  

[4, л. 297], из-за крайней потребности фронта – проживающие в губернии 

врачи и т.д. [4, л. 320–320 об.; 35, л. 179–179 об]. В отличие от мобилизации  

в начальный период войны призыв в 1915 г. сопровождался таким явлением, 

как побеги призванных ратников из своих частей, отлучки военнослужащих 

из своих частей и команд выздоравливающих [39, л. 9; 40, л. 425]. 

В 1915 г. Пензенская губерния принимает раненых с фронта и оказыва-

ет им посильную помощь. За период с сентября 1914 г. по февраль 1915 г., по 

данным губернского комитета помощи раненым, в уездные лазареты губер-

нии было отправлено 1319 раненых [29, с. 75]. Пензенская епархия открывает 
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10 лазаретов для больных и раненых воинов на 533 койки. Наряду с мона-

стырскими лазаретами были организованы и лазареты для раненых воинов 

при церквах и духовных учебных заведениях губернии. За первый год войны 

учреждениями и духовенством Пензенской епархии, помимо личного труда и 

устройства лазаретов, было передано на военные нужды 144 255 руб. 62 коп., 

72 914 вещей, 27 512 аршин холста, 1974 пуда съестных припасов, 833 воза 

дров и 184 воза соломы [41, с. 816–818]. Наряду с пожертвованиями и содер-

жанием лазаретов для раненых воинов в 1915 г. пензенские монастыри оказа-

ли значительную помощь семьям фронтовиков в период основных сельско-

хозяйственных работ [42, с. 918–919]. Архиепископ Пензенский и Саранский 

Владимир поддержал инициативу «Всероссийского общества памяти воинов 

Русской армии, павших в текущую войну с Германией, Австрией и Турцией» 

по надлежащему обустройству могил павших воинов [43, с. 384–386]. 

Лето – осень 1915 г. – наплыв десятков тысяч беженцев на территорию 

Пензенской губернии из районов боевых действий [44, л. 5]. В ноябре 1915 г. 

их численность составила 63 479 человек, в том числе в г. Пензе 9561 человек 

[45, л. 33]. Основную тяжесть забот о беженцах в рассматриваемый период 

взяло на себя пензенское отделение «Комитета Ее императорского высоче-

ства великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадав-

шим от военных действий» (Татьянинский комитет). Оно было создано  

в Пензе в конце июля 1915 г. [17; 46, л. 1]. Председателем губернского отде-

ления комитета стал пензенский губернатор, камер-юнкер высочайшего дво-

ра А. А. Евреинов [46, л. 3–3 об., 26–30 об.]. Одновременно с Татьянинским 

комитетом по линии земств организуется Пензенский губернский комитет 

помощи беженцам. Его председателем назначается председатель губернской 

земской управы князь Л. Н. Кугушев. Наряду с Татьянинcким комитетом и 

губернским комитетом, в 1915 г. в губернии создаются и активно работают  

с беженцами другие общественные организации: «Пензенский общественный 

комитет помощи лицам, пострадавшим от войны», «Пензенский епархиаль-

ный комитет по устройству быта беженцев», «Комитет помощи русским бе-

женцам», «Пензенское отделение Петроградского польского общества помо-

щи жертвам войны», «Пензенский еврейский комитет помощи жертвам вой-

ны», «Пензенский латышский комитет помощи жертвам войны», «Пензен-

ский акцизный комитет помощи жертвам войны», «Пензенский дамский 

комитет», «Пензенский педагогический комитет помощи пострадавшим от 

войны» и др. [46, л. 26–30 об.] Они регистрируют прибывающих беженцев, 

подыскивают им квартиры, организовывают их питание, лечение, трудо-

устройство, различные благотворительные акции в пользу беженцев [28, л. 137; 

45, л. 2–2 об., 30; 46, л. 1, 4–8, 13, 23–23 об.; 47, л. 16; 48, л. 83–83 об.;  

49, л. 22–22 об., 45–46, 58–59; 50, с. 15].  

Осенью 1915 г. по линии губернского комитета помощи беженцам на 

железнодорожных станциях Пензы организовано питание для 33 000 бежен-

цев. В Пензе открыто 2 питательных пункта для русских беженцев на  

1600 человек, 1 питательный пункт для беженцев-поляков на 500 человек и  

8 питательных пунктов для беженцев-евреев на 3500 человек; на средства 

Польского комитета – «дешевая столовая для интеллигентных поляков-

беженцев на 100 человек». Губернская власть и общественные организации 

создают для беженцев рабочие мастерские по изготовлению обуви и одежды 
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для армии и самих беженцев. В Пензе на средства национальных комитетов 

беженцев открываются «Русско-польская портновская мастерская», «Еврей-

ская портновская мастерская», «Русская портновская мастерская». Особое 

внимание губернское отделение Татьянинского комитета и другие обще-

ственные организации уделяют обустройству детей беженцев. В 1915 г. на 

средства Татьянинского комитета в Пензе открывается 5 приютов для детей 

беженцев, а также два очага временного пребывания и питания для еврейских 

детей. На средства Пензенского акцизного комитета организуется «Еврей-

ский приют», а на средства Пензенского отделения Петроградского польско-

го общества помощи жертвам войны – 3 польских приюта. Приюты-обще-

жития для беспризорных детей и учащихся беженцев открываются в уездных 

городах и волостных центрах. Наряду с приютами в губернии организуются 

школы для детей беженцев: были открыты польские школы в Пензе, в с. Бессо-

новка Пензенского уезда, в уездных городах Чембар и Троицк [46, л. 31–32 об.]. 

C осени 1915 г. в губернии растут цены на предметы первой необходи-

мости, спекуляция ими [51]. Чтобы найти дополнительные средства на воен-

ные цели, Пензенское дворянское собрание принимает решение о «добро-

вольном» обложении недвижимого имущества и земель потомственных  

дворян, за исключением владеющих количеством земли менее 20 десятин  

[52, л. 1]. 

В октябре – декабре 1915 г. в губернии вводятся новые меры по соблю-

дению законов военного времени: ужесточается паспортный режим, борьба 

со спекуляцией хлебом, мясом, солдатским имуществом и т.п. [53, л. 290,  

945, 1235; 54, л. 1]. Учитывая рост антигерманских настроений в стране и 

начавшуюся «борьбу с немецким засилием», губернатор принимает меры по 

недопущению погромов домов и хозяйств проживающих в губернии герман-

ских подданных по типу московского погрома [38, л. 89; 55, л. 168]. В это же 

время из-за нехватки рабочих специальностей иностранным подданным Гер-

мании и Австро-Венгрии славянского происхождения, а также итальянцам, 

румынам и туркам по ходатайству Центрального военно-промышленного  

комитета разрешается работать на промышленных предприятиях губернии 

[28, л. 142]. 

В 1915 г. на территорию губернии прибыли значительные группы во-

еннопленных, с которыми произошли отдельные трагические эксцессы. 

Например, в начале января 1915 г. в прибывшем в Пензу эшелоне с 1200 плен-

ными турками оказалось 15 умерших от холода по пути их следования из Ро-

стова-на-Дону, а также сотни больных тифом, с отмороженными руками и 

ногами. Их пересадили в чистые, продезинфицированные теплушки, помыли, 

накормили, 407 больных турецких военнопленных отправили в лазареты  

[56, с. 1–20].  

С 1915 г. военнопленные на территории Пензенской губернии привле-

каются к различным работам: дорожно-строительным, сельхозработам на 

промышленных предприятиях губернии. В сельской местности они помогали 

убирать урожай, работали на мельницах и т.п. [36, л. 11; 57, л. 3–3 об.;  

58, л. 2]. Условия содержания военнопленных не были суровыми и схожими  

с положением военнопленных Русской армии в Германии и Австро-Венгрии. 

Они свободно отлучались из мест содержания, разгуливали без охраны по 
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селам и даже улицам Пензы [24, л. 49; 59, л. 50]. Отношение местного насе-

ления к военнопленным в целом было доброжелательным, особенно к пред-

ставителям славянских народов [55, л. 136–136 об.]. 

Из документов сборника следует, что в 1915 г. пензяки воевали на всех 

фронтах Первой мировой войны. Вместе с Русской армией им пришлось пе-

режить суровые испытания, поскольку этот период войны был не совсем 

удачным для России.  

С 1915 г. «Пензенские губернские ведомости» начинают публиковать 

именные списки убитых, раненых и без вести пропавших нижних чинов, при-

званных из губернии [16]. Они же помещают заметки о героях-пензяках и по 

традиции предшествующего года их патриотические письма с фронта.  

Но извлечения из писем фронтовиков из отчетов военного цензора г. Пензы 

за 1915 г. свидетельствуют об изменении настроений на фронте. Безысход-

ность и уныние – таковы настроения фронтовиков в письмах с фронта за ок-

тябрь – декабрь 1915 г.: проблемы Русской армии со снабжением оружием и 

боеприпасами, бытовым укладом военнослужащих [1, с. 325–328]. 

Новый 1916 г. усилил тенденцию в сторону падения у значительной ча-

сти пензяков патриотических настроений. Она проявилась в поведении воен-

нослужащих запасных частей, расположенных в губернии и в ближайших 

районах за ее пределами: усиливаются самовольные отлучки военнослужа-

щих из своих частей, бегство в родные места находящихся на излечении  

в лазаретах нижних чинов, растет число прячущихся по домам уклонистов-

дезертиров [35, л. 332; 39, л. 33–33 об.; 54, л. 14–15, 41–41 об., 176]. О проб-

леме с боеспособностью и патриотизмом военнослужащих к началу 1916 г. 

свидетельствует предписание губернатора полицмейстеру и уездным исправ-

никам от 24 февраля 1916 г., предусматривающее сбор сведений «о случаях 

добровольной сдачи в плен и измене призванных из губернии воинов»  

[54, л. 59]. В конце 1916 г. в губернии имеют место случаи участия беглых 

солдат в разбоях [60, л. 148].  

Для населения Пензенской губернии 1916 г. войны начался со взлета 

цен на продукты первой необходимости и введения новых налогов [54, л. 43; 

61, л. 434; 62]. Чтобы остановить рост цен, 10 января 1916 г. губернатор издал 

циркуляр уездным исправникам, в котором потребовал усилить надзор за 

точным исполнением установленных такс на продукты первой необходимо-

сти. Полиция осуществляла регулярные проверки во всех лавках, магазинах и 

других местах торговли, нарушители задерживались и привлекались к ответ-

ственности [54, л. 7]. Кроме того, земские собрания изыскивали государ-

ственные беспроцентные ссуды на приобретение и продажу по заготовитель-

ной цене основных продовольственных товаров [63, с. 135–137].  

В феврале – марте 1916 г. в Пензенской губернии обостряется проблема 

со снабжением беднейших слоев населения хлебом, поскольку основная мас-

са заготовленного шла на нужды армии [44, л. 11, 19–19 об.]. В первой поло-

вине 1916 г. острой проблемой становится нехватка и дороговизна рабочих 

рук в деревне, обнищание семей ушедших на фронт крестьян. В самом труд-

ном положении оказались вдовы погибших воинов [64, с. 119]. Они попадали 

в кабалу к зажиточным соседям, поскольку без их помощи не могли вспахать 

поле и прокормиться до нового урожая [63, с. 137; 65, с. 215]. 
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Реакцией пензенской деревни на ухудшающуюся в связи с войной 

жизнь, личные потрясения, вызванные войной, стал, с одной стороны, даль-

нейший рост пьянства и самогоноварения, а с другой – увлечение азартными 

играми [54, л. 53–53 об.; 63, с. 138]. Одновременно в деревне стало больше 

свадеб, поскольку молодых мужчин становилось все меньше. Кроме того, 

женитьба призывника гарантировала ему в случае увечья на фронте заботу 

дома со стороны жены. Вернувшись же калекой, он имел мало шансов же-

ниться: «за изувеченного молодая девка не пойдет» [64, с. 119]. 

В 1916 г. новым явлением в религиозной жизни русских крестьян, в том 

числе Пензенской губернии, в первую очередь солдатских вдов и одиноких 

стариков, стала практика устройства на местных приходских кладбищах  

«могил» не вернувшихся с фронта мужей, братьев и сыновей, «в неведомом 

месте положивших душу свою за веру, царя и отечество». Сооружался мо-

гильный холмик с крестом, обложенный дерном. Рядом с ним в присутствии 

вдовы, детей-сирот и родителей павшего воина служили заупокойные литии 

[66, с. 605–608].  

В рассматриваемый период ухудшается медико-санитарное состояние 

Пензенской губернии. Зимой и весной 1916 г. в уездах регистрируются слу-

чаи заболеваний и смертей от брюшного и сыпного тифа [47, л. 32]. Распро-

странение острозаразных заболеваний было следствием значительного умень-

шения «земской лечащей армии», мобилизованной на войну [67, с. 261–263]. 

В условиях углубляющегося кризиса губернская власть пытается про-

тиводействовать ему всеми силами. В губернии проходят чрезвычайные зем-

ские собрания, на которых обсуждают меры по организации основных сель-

скохозяйственных работ в 1916 г. и борьбы с дороговизной. Для решения 

первой проблемы предлагается привлечь к полевым работам как можно 

больше военнопленных, на период посевной вернуть из запасных батальонов 

в свои родные места мобилизованные нижние чины числом до 2000 человек, 

организовать рабочие артели из учащихся старших классов учебных заведе-

ний, дать отсрочку от исполнения наказаний лицам, проживающим в сель-

ской местности, нанять рабочих-китайцев и т.п. [63, с. 135–137]. В период 

сельскохозяйственной кампании 1916 г. особенно активно проявили себя 

учащиеся пензенских учебных заведений. Вместе с преподавателями они вы-

езжали в сельскую местность и помогали крестьянам в их нелегком труде  

[54, л. 125]. Борьба с дороговизной свелась к традиционным действиям поли-

ции по пресечению фактов спекуляции предметами первой необходимости 

[54, л. 109, 149–149 об., 154, 191; 61, л. 44]. Для поддержки малоимущих сло-

ев населения, наиболее страдающих от роста дороговизны, в 1916 г. по уже 

сложившейся традиции в губернии регулярно проводились общественными 

организациями и церковью сборы пожертвований. Вдовы-солдатки получали 

денежные пособия от государства и Комитета помощи пострадавшим на 

войне солдатам и их семьям [54, л. 173; 68, л. 113]. В 1916 г. губернская 

власть продолжает поддерживать у населения патриотические настроения. 

При этом новый акцент делается на усилении негативных чувств по отноше-

нию к врагу с помощью пропаганды о нарушениях неприятельскими войска-

ми законов и обычаев войны и тяжелом положении в плену русских военно-

пленных. 
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В 1916 г. появилась и новая проблема – трудоустройство инвалидов 

войны, число которых постоянно увеличивалось, поскольку война продолжа-

лась. Частично она решалась с помощью открытия специальных мастерских: 

были открыты портняжные и сапожные мастерские для увечных воинов  

[69, л. 71]. 

В 1916 г. в Пензенскую губернию усилилось поступление раненых  

с фронта [67, с. 266–267; 70, с. 180]. Губернский комитет помощи раненым 

воинам, Татьянинский комитет, Пензенская епархия и другие организации 

делали все от них зависящее для размещения и лечения раненых. Открыва-

лись новые лазареты [65, с. 221]. В это время в Пензе действовало 16 лазаре-

тов для раненых [2, с. 372–382]. В пензенских лазаретах лечили не только те-

ло, но и душу раненых воинов. Для них организовывались концерты, лекции 

на актуальные темы («санитарно-гигиенические» и др.). Раненых учили хоро-

вому церковному пению по специально подобранным нотам известного спе-

циалиста в данной области А. В. Касторского [71, с. 292].  

В 1916 г. увеличивается наплыв в губернию беженцев из районов бое-

вых действий. Их численность к концу года стабилизируется в пределах  

60–63 тыс. человек, из которых около 10 тыс. сосредотачиваются в г. Пензе. 

Большинство беженцев было из Гродненской губернии – свыше 20 тыс. чело-

век, остальные из Холмской, Волынской, Минской, Ковенской, Виленской 

губерний, Галиции и привисленских польских губерний, т.е. из Белоруссии, 

Литвы, Латвии, Польши и Западной Украины. По национальностям беженцы 

распределялись следующим образом: русских было около 75 %, евреев – око-

ло 13 %, поляков – 6,5 %, латышей, литовцев и других национальностей –  

5 %. Приток значительного количества беженцев приводит к локальным оча-

гам эпидемий тифа и натуральной оспы в ряде уездов губернии. Для их лик-

видации и недопущения новых земствами выделяются врачи, беженцам  

создаются возможности посещать общественные бани [45, л. 198–198 об.;  

64, с. 118; 65, с. 221; 70, с. 180; 72, с. 102; 73, с. 149; 74, с. 227; 75, с. 32–33].  

Отношение пензяков к беженцам было сочувственное, за редким ис-

ключением. Пензенская земля приютила, накормила и обогрела всех оказав-

шихся волею судеб на ее территории жертв войны. Особым вниманием и за-

ботой были окружены дети беженцев. Ни один ребенок из зарегистрирован-

ных семей беженцев не остался на улице и не голодал. Все дети получили 

возможность учиться, в том числе на родном языке: в 1916 г. в Пензе работа-

ла Латышская начальная школа. Русские дети-беженцы учились вместе со 

сверстниками в земских школах [70, с. 182; 76, л. 120; 77, л. 21–21 об.].  

В 1916 г. Пензенская губерния продолжает работать на оборону, обес-

печивать действующую армию продовольствием, фуражом и другими необ-

ходимыми товарами. Как на сельскохозяйственную губернию на нее возлага-

ется основная задача – бесперебойные и в установленном количестве постав-

ки на фронт хлеба, скота, мяса и фуража [54, л. 22, 25, 39; 70, с. 180; 78].  

Выполнение обязательных поставок в армию хлеба и скота проходит в губер-

нии с большими трудностями. Уполномоченные по заготовкам сталкиваются 

с нежеланием владельцев хлеба и скота сдавать их по установленным ценам, 

которые уступают рыночным. Поэтому они применяют к ним реквизиции 

товарных излишков продукции, подлежащей поставке армии, затрагивая  

в ряде случаев зерно, необходимое для посевных целей [44, л. 3–3 об.;  
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79, л. 61–62]. Напряженно проходят в губернии в 1916 г. поставки в армию 

скота и мяса, особенно крупного рогатого скота, коров. Наиболее обремени-

тельны они для беднейших крестьян, солдаток-вдов [2, с. 402–418]. В рас-

сматриваемый период в Пензенской губернии по инициативе Министерства 

земледелия осуществлялась значительная заготовка овощей для армии и 

населения [54, л. 39]. 

В 1916 г. работу на оборону продолжали промышленные предприятия 

губернии. Наряду с губернатором она координировалась Пензенским военно-

промышленным комитетом [2, с. 478–479, 482–483]. На военные нужды рабо-

тало 19 фабрично-заводских предприятий [44, л. 252–255]. Среди них завод 

для выделки подков механическим способом [72, с. 101], Пензенский трубоч-

ный завод, Лукинская суконная фабрика, хрустальный завод князя А. Д. Обо-

ленского, писчебумажная фабрика товарищества П. В. Сергеева и др.  

[45, л. 166, 252–255; 80]. В июле 1916 г. Акционерное общество воздухопла-

вания «В. А. Лебедев» приобрело в Пензе фабрику гнутой мебели «Бук».  

13 декабря 1916 г. оно подписало договор с Управлением военного воздуш-

ного флота о строительстве в Пензе аэропланов и запасных частей к ним  

[81, л. 14–17]. В результате в Пензе стали изготавливать воздушные винты, 

плоскости и фюзеляжи, которые отправлялись в г. Петроград на сборку само-

летов типа «Лебедь-12». 

Весь 1916 г. губернская власть борется с антиправительственной про-

пагандой и оппозиционными элементами. Усиливается цензура публикаций 

прессы о злободневных вопросах внутренней и внешней политики России  

(о забастовках и т.п.) [82, л. 143; 83, л. 8]. Ужесточается контроль за лицами, 

«ранее замеченными в политической неблагонадежности», посещающими 

воинские казармы частей Пензенского гарнизона [82, л. 97–97 об.].  

Документы свидетельствуют о еще большем нарастании кризиса в Пен-

зенской губернии к концу 1916 г. Губернское жандармское управление кон-

статирует факт усталости населения губернии от войны [2, с. 372–382]. В ок-

тябре – декабре 1916 г. продовольственное положение населения губернии, 

снабжение Пензы мукой еще больше ухудшаются. Усиливается спекуляция 

хлебом и предметами первой необходимости, пропадают из магазинов и на 

рынках керосин, свечи, дрова [19, л. 2; 54, л. 204, 243; 84, л. 12–12 об.].  

В начале декабря 1916 г. во многих уездах губернии не было своего хлеба на 

продовольствие местного населения [44, л. 243]. 

Главная причина подобной ситуации виделась земствами и губернской 

властью в последствиях и сохраняющейся практике поставок на военные 

нужды хлеба и других продуктов. Низкие закупочные цены на хлеб на фоне 

высоких на промышленные изделия подрывали интерес у хлеботорговцев и 

крестьян к его сдаче государству и продаже населению. Кроме того, затянув-

шаяся война подорвала человеческий и производственный потенциал пензен-

ской деревни. 

В 1916 г. пензяки продолжали воевать на всех фронтах Первой миро-

вой войны. Их части участвовали в знаменитом «брусиловском прорыве»  

[2, с. 310–326], на их долю выпало пережить газовые атаки противника 

[1, с. 500–508]. В 1916 г. в действующей армии погибали не только солдаты- 

и офицеры-пензяки, но и ушедшие из губернии на фронт по мобилизации и 

добровольцами священнослужители [85, с. 361]. 
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О начале революции и свержении самодержавия сразу же сообщила гу-

бернская пресса. 2 марта 1917 г. «Пензенские епархиальные ведомости» 

опубликовали текст отречения от власти Николая II [86, с. 63–64]. 5 марта 

1917 г. по приказу Верховного главнокомандования войска Пензенского гар-

низона перешли в подчинение образованному в г. Петрограде Временному 

правительству, а 10 марта принесли ему присягу в верности [86, с. 65;  

87, л. 6]. 6 марта 1917 г. решением Временного правительства отстраняется 

от управления губернии губернатор А. А. Евреинов и на его место в должно-

сти губернского комиссара Временного правительства назначается председа-

тель Пензенской губернской земской управы князь Л. Н. Кугушев [88, л. 1–2; 

89, л. 5]. В марте – апреле 1917 г. в губернии создаются новые органы власти. 

Губернию возглавляет губернский комиссар. В мае 1917 г. эту должность за-

нимает член партии эсеров Ф. Ф. Федорович [88, л. 76]. При губернском ко-

миссаре создается исполнительно-распорядительный орган – временное бюро 

исполнительного комитета с соответствующими структурами в уездах и  

волостях. На местах исполнительная власть переходит от уездных исправ-

ников в руки назначенных губернским комиссаром уездных комиссаров  

[89, л. 9–10, 28 об.; 90, л. 93 об. – 94]. 

Наряду с властью губернского комиссара в марте 1917 г. в Пензе воз-

никает Советская власть, легализуют свою деятельность революционные 

партии, создаются многочисленные общественные организации. Революци-

онно настроенные солдаты и офицеры Пензенского гарнизона формируют из 

своих представителей Пензенский Совет солдатских и офицерских депутатов 

[89, л. 28 об.; 91, л. 2–3 об.]. 12 марта 1917 г. рабочие заводов, фабрик и ма-

стерских Пензы создают свой совет (Пензенский Совет рабочих депутатов), 

который взаимодействует с Советом солдатских и офицерских депутатов  

[92, с. 37; 93]. В марте 1917 г. в Пензе происходит ликвидация дореволюци-

онных силовых структур – полиции и жандармского управления. Бывший 

начальник губернского жандармского управления и его помощник заклю-

чаются под стражу за прежнюю деятельность против революционеров  

[88, л. 12]. Большинство бывших полицейских переходят на работу в создан-

ную вместо полиции милицию.  

В марте – мае 1917 г. первые шаги новой губернской власти сводятся  

к принятию мер по подготовке к посевной кампании, выполнению поставок  

в армию хлеба и других продуктов, соблюдению хлебной монополии, охране 

винокуренных заводов от погромов, сглаживанию конфликтов между земле-

владельцами и крестьянами, рабочими и администрацией предприятий, свое-

временной отправке на фронт маршевых рот, оказанию помощи семьям 

фронтовиков [2, с. 22–70].  

Неразрешимой проблемой для губернского комиссара и взаимодей-

ствовавших с ним советов и общественных организаций стало соблюдение  

в губернии хлебной монополии и решение продовольственного вопроса.  

Из-за низких закупочных цен и высоких цен на промышленные товары,  

дефицит которых постоянно возрастал, крестьяне не желали сдавать хлеб  

[94, л. 145–147]. Между тем снабжение хлебом армии и промышленных  

центров ухудшалось. В этой ситуации Временное правительство требовало от 

руководства Пензенской губернии своевременного выполнения нарядов на 

вывоз хлеба [95, л. 190–190 об.; 96, л. 203]. Для этого оно нацеливало его  
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на использование воинских отрядов для уборки урожая и реквизиций хлеба  

у нарушителей хлебной монополии [97, л. 58–58 об.]. Губернский комиссар 

активно действовал в этом направлении. Он санкционировал применение  

вооруженной силы, аресты и предания суду лиц, «забывающих свой долг пе-

ред родиной» [90, л. 203; 98, л. 135].  

Новая губернская власть, так же как и прежняя, пыталась обеспечить 

выполнение пензенскими предприятиями военных заказов. Наряду с губерн-

ским комиссаром и его аппаратом этим вопросом занималась особая комис-

сия по обороне при Совете солдатских и офицерских депутатов. Под особым 

их контролем находилась деятельность Пензенского авиационного завода 

акционерного общества воздухоплавания «В. А. Лебедев». В 1917 г. завод 

продолжал заниматься изготовлением фюзеляжей и пропеллеров для аэро-

планов [81, л. 3, 20–20 об.]. Другим основным военным производством в гу-

бернии оставался в 1917 г. Пензенский трубочный завод. Он продолжал 

успешно функционировать и даже получил 10 апреля 1917 г. Благодарст-

венное письмо председателя Временного комитета Государственной думы  

М. В. Родзянко [99, л. 151]. 

Февральская революция не облегчила положения основной массы ра-

бочих губернии. В 1917 г. начались забастовки, которые были запрещены 

прежде. В основном они носили экономический характер, поэтому заканчи-

вались компромиссом между бастующими и администрацией [100, л. 1–2; 101]. 

Революция кардинально изменила ситуацию в войсках Пензенского 

гарнизона. Прежде всего, нижние чины перестали беспрекословно подчи-

няться офицерам [87, л. 3–3 об.]. Не опасаясь наказания со стороны команди-

ров, солдаты в любое время покидали свои части, бросали караулы, отказы-

вались целыми полками нести их, свободно разгуливали по городу, спекули-

ровали табаком, спичками и папиросами, обирали частные сады и сады учеб-

ных заведений города, околачивались на вокзалах, где выбрасывали из 

вагонов более высокого класса пассажиров и ехали в них сами к месту назна-

чения и т.д. [87, л. 33, 34; 91, л. 56–57, 108–109, 151, 156 об., 171–171 об., 

192–192 об.].  

Большой резонанс в губернии и за ее пределами, в том числе в дей-

ствующей армии, где служили пензяки, получило убийство в Пензе 22 мая 

1917 г. капитана 178 пехотного Венденского полка Жигарева. Офицер при-

был с фронта в отпуск. На вокзале он столкнулся с группой праздношатаю-

щихся солдат из запасных частей Пензенского гарнизона с «красными банта-

ми» и сделал им замечание, что «пора бы им ехать на фронт». Оно вызвало 

взрыв агрессии. Сначала капитан Жигарев был избит, а затем зверски растер-

зан солдатской толпой в губернской земской больнице [102, л. 163, 109–111, 

113–114, 117–118]. 

Командование Пензенского гарнизона, губернская власть и Совет сол-

датских и офицерских депутатов пытались противостоять развалу дисципли-

ны в солдатской среде. Начальник гарнизона при поддержке комиссара и Со-

вета издавал приказы о борьбе с дезертирством, нарушениями караульной 

службы и т.п. [91, л. 95]. Но выполнить их было сложно из-за общей ухуд-

шающейся обстановки в стране и на фронте, набиравшей силу в губернии 

крестьянской общинной революции, деятельности радикальных революцион-

ных элементов. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 124 

Огромное влияние на ситуацию в губернии в 1917 г. оказали решения 

Первого и Второго губернских крестьянских съездов о земле. Первый съезд  

9 апреля 1917 г. от имени еще не состоявшегося Учредительного собрания 

объявил все частновладельческие и государственные земли «общенародным 

достоянием». Также он заявил об отмене частной собственности на землю  

и передаче всей земли «центральным и местным учреждениям народного  

самоуправления» для ее распределения в пользование тем, «кто может обра-

батывать ее своим трудом при помощи своей семьи или товарищества»  

[103, с. 243]. Решения съезда получили большой резонанс в России. Их одоб-

рил лидер большевиков В. И. Ленин на Седьмой (Апрельской) Всероссий-

ской конференции РСДРП(б) 28 апреля 1917 г. [104, с. 420–421]. Ситуацию  
с радикальным решением земельного вопроса усугубил Второй губернский 

крестьянский съезд. 15 мая 1917 г. он принял постановление о передаче на 

учет волостным земельным и исполнительным комитетам всех земель сель-

скохозяйственного назначения, имеющихся в Пензенской губернии (государ-

ственных, удельных, помещичьих, частновладельческих, банковских, мона-

стырских и т.д.). Реакция Временного правительства на решения крестьян-

ских съездов была резко отрицательной [89, л. 101–101 об.; 105]. 3 июня 1917 г. 

Временное правительство отменило эти решения специальным постановле-

нием [106]. 

Но это не помогло. Узнав о решениях съезда, пензенские крестьяне 

начали самозахваты чужих земель, губернию охватила волна «аграрных бес-

порядков», сбить которую так и не удалось, несмотря на все попытки мест-

ной и центральной власти [107]. Летом 1917 г. в губернии распространяется 

незаконная рубка казенного леса, большинство крестьян прекращают выпла-

чивать банкам проценты за полученные ссуды на покупку земли и инвентаря 

[102, л. 198–199; 108].  

Попавшие под пресс крестьянского насилия землевладельцы обраща-

лись с жалобами и просьбами о помощи и к губернского комиссару, и к Вре-

менному правительству [95, л. 159–163, 195; 100, л. 55–56; 109]. Их действия 

по решению данной проблемы свелись к созданию специальных комиссий 

«для обследования общего положения вещей» и уговорам крестьян через во-

лостные исполнительные комитеты воздержаться от новых захватов и погро-

мов [89, л. 111, 112, 196–196 об.]. Кроме предписаний, циркуляров и других 

форм «уговоров» для ликвидации «аграрных беспорядков» губернская власть 

пыталась использовать полицию и солдат Пензенского гарнизона. 

Несмотря на революцию, губерния весь 1917 г. жила активной куль-

турной жизнью: работали театры, кинематограф, приезжали с гастролями из-

вестные музыканты и артисты, работали библиотеки, общества и драматиче-

ские кружки [110–112].  

Осенью 1917 г. в Пензенской губернии проходила активная избира-

тельная кампания по выборам в Учредительное собрание. Явка на выборы 
составила 68 %. Проголосовало 580 588 человек из 850 тыс., имеющих право 

голоса. Результаты выборов оказались следующими. За кадетов было отдано 

25 297 голосов избирателей, за меньшевиков и «Бунд» – 25 663, за нацио-

нальный блок – 4717, за эсеров – 467 657, за большевиков – 52 426 и за 

народных социалистов – 4828. Таким образом, на выборах в Учредительное 

собрание в Пензенской губернии победили эсеры. Они набрали 80 % голосов 

избирателей [100, л. 86–87; 113; 114]. 
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В последние месяцы перед большевистской революцией общая поли-

тическая и социально-экономическая ситуация в губернии, как и по всей 

стране, продолжала ухудшаться. В октябре 1917 г. губернский комиссар по-

лучает телеграммы о нехватке продуктов и голоде, в ряде населенных пунк-

тов в губернии нарастает волна «аграрных беспорядков». Продолжаются  

погромы имений, незаконная и хищническая вырубка казенного и частновла-

дельческого леса. В период «аграрных беспорядков» фактически уничтожа-

ются ценные породы лошадей на частных конных заводах. Во время погро-

мов учащаются случаи гибели владельцев имений. На почве дороговизны 

хлеба и других продуктов, а также дефицита предметов первой необходимо-

сти происходят погромы в уездных городах и в самом губернском центре 

[100, л. 63, 72, 125; 102, л. 499–499 об., 508; 114; 115, л. 16–17 об.; 116, л. 29, 

30, 79, 94–95; 117]. 

Временное правительство и губернский комиссар пытались контроли-

ровать ситуацию и бороться с погромами и «аграрными беспорядками». Они 

направляли грозные телеграммы о необходимости борьбы с анархией, объяв-

ляли о военном положении города и уездов губернии, выделяли воинские  

части для противодействия погромам и охраны винных складов, призывая  

их «действовать твердо и решительно» [95, л. 208, 224–225; 100, л. 63;  

102, л. 507; 117]. Но должного результата указанные действия губернской 

власти не дали. Чтобы остановить погромы, как отметил в своем докладе 

член губернского продовольственного комитета от Совета солдатских депу-

татов В. Авдеев, необходимо было «поставить охрану в каждом имении»  

[90, л. 287–287 об.]. Таких возможностей у губернского комиссара и Времен-

ного правительства уже не было. Главной причиной этого было дальнейшее 

падение боеспособности Пензенского гарнизона, отражавшее общее состоя-

нии Русской армии к концу 1917 г. В конце октября 1917 г. направленные  

в сельскую местность отряды частей гарнизона отказывались применять силу 

против крестьян, хотя отдельные офицеры действовали в этом направлении 

весьма активно [118, л. 3, 41–41 об., 44–44 об.].  

Об угрозе большевистского переворота губернский комиссар получил 

телеграмму Временного правительства 25 октября 1917 г., когда переворот 

начался, но еще не завершился [95, л. 211]. 26 октября 1917 г. на экстренном 

заседании Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

была принята резолюция, осуждающая действия большевиков. В тот же день 

в электротеатре «Олимп» состоялось многолюдное собрание общественных 

организаций под председательством городского головы Н. С. Степанова, по-

священное последним событиям, происходящим в г. Петрограде. Оно также 

осудило большевистское выступление и постановило «не исполнять распо-

ряжения из Петрограда и всеми силами бороться с возможным наступлением 

в г. Пензе большевиков», возложив эту задачу на революционный комитет 

[100, л. 66, 71; 119; 120]. С осуждением большевистского переворота высту-

пили и действовавшие в губернии после свержения самодержавия политиче-

ские партии: меньшевики, народные социалисты и др. [121]. 

В декабре 1917 г. Пензенская городская дума, общественные организа-

ции и политические партии, осудившие большевистский переворот, сделали 

ставку на поддержку Учредительного собрания как единственно законного 

высшего органа власти в России, выборы в которое только что прошли,  
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и большевики потерпели на них поражение [100, л. 103–106; 122]. Но она  

не имела успеха, поскольку симпатии солдат Пензенского гарнизона и боль-

шинства крестьян все больше склонялись на сторону большевиков  

[100, л. 120; 123].  

В декабре 1917 г. Пензенский гарнизон поддержал большевистский  

переворот и принял участие в формировании отрядов «Красной гвардии»  

[100, л. 107; 124]. Пензенские большевики во главе с прапорщиком В. В. Ку-

раевым переизбрали Совет солдатских депутатов и заняли в нем руководя-

щие позиции [100, л. 108–109, 150; 125; 126]. Аналогичные процессы проис-

ходили в крупных частях, дислоцированных в уездных городах губернии 

[100, л. 121; 123]. Опираясь на поддержку частей гарнизона, пензенские 

большевики 21 декабря 1917 г. захватили все пензенские банки и фактически 

стали брать власть в Пензе в свои руки [100, л. 134; 127].  

Пензенский Совет во взаимодействии с местными органами само-

управления пытался улучшить снабжение губернии хлебом, принимал меры 

по усилению охраны винных складов и заводов, недопущению новых погро-

мов [102, л. 499–499 об.; 118, л. 72–72 об., 205, 220, 318, 357]. Но погромы,  

в ряде случаев с кровавыми эксцессами, продолжались [3; 92; 93; 100, л. 83, 

94–95, 99, 102; 114; 126–131]. 8 ноября 1917 г. в Пензе произошел самый круп-

ный погром в губернии за период революции [102, л. 66–70; 132, л. 3–3 об.].  

В конце 1917 г. общая ситуация в Пензенской губернии оставалась 

очень сложной. Не хватало хлеба, керосина, в Пензе выстраивались огромные 

хвосты в лавках и магазинах за продуктами и предметами первой необходи-

мости, которые выдавались по карточкам, в ряде уездов назревали «голодные 

бунты» [102, л. 573; 116, л. 77, 80; 133].  

Завершением Первой мировой войны для пензяков можно считать  

январь 1918 г. Именно в этом месяце по решению исполнительного комитета 

Пензенского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов происхо-

дит расформирование полков Пензенского гарнизона.  

Пензенский Совет, находящийся под руководством большевиков, по 

началу выступил против подписания большевистским правительством мир-

ного договора с Германией («Брестского мира»). Но затем изменил свою  

позицию на состоявшемся 21 марта 1918 г. Первом общегубернском кре-

стьянском съезде Советов. Председатель исполкома Пензенского совета 

большевик В. В. Кураев, выступая на съезде, сумел убедить его участников  

в необходимости такого шага [134, 135]. Решения Первого губернского кре-

стьянского съезда Советов поставили точку в истории Пензенской губернии  

в годы Первой мировой войны.  
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