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МОРДОВСКИЙ КРАЙ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 – 1918 гг.)

Территория современной Мордовии в годы Первой мировой войны входила 
в состав двух крупных военных округов – Московского и Казанского. Крупные 
воинские соединения были расквартированы в городах Мордовии. Особо вы-

делялся Саранск, где в мирное время квартировал 180-й пехотный Виндавский полк, 
а к октябрю 1915 г. были сосредоточены 101-й и 234-й запасные пехотные полки с об-
щим количеством личного состава 13 496 человек, что на несколько тысяч превы-
шало взрослое население города. Крупные контингенты войск находились в Инсаре, 
Ардатове, Краснослободске, Троицке и в некоторых селах.

Первая мировая война губительно повлияла на экономическое положение Саран-
ска. Наиболее серьезно пострадало от войны кустарное производство. В тоже время 
для некоторых отраслей промышленности, работавших на фронт, война оказалась 
прибыльным делом. Некоторые предприятия получали казенные заказы и не испы-
тывали никаких затруднений в сбыте товаров. Лесопильные предприятия изготовля-
ли ящики для снарядов и гранат, черенки для саперных лопат, патронные двуколки 
и т. д. На заказы Петроградского военно-промышленного комитета работала кузнеч-
но-слесарная мастерская Корнилова в г. Саранске 

Война негативно отразилась и на уровне жизни городского населения. Кризис в про-
мышленности и сельском хозяйстве, разрыв экономических связей сказались на жизнен-
ном уровне населения Мордовского края. Недостаток товаров первой необходимости 
сопровождался небывалым ростом цен на продовольственные товары. Так, к 1 сентября 
1914 г. по сравнению с октябрем 1913 г. подорожание коснулось большинства категорий 
товаров: пуд ржи – на 45 %, ржаная мука – на 72, гречневая крупа – на 67, пшено – на 65, 
овес – на 53 и картофель — на 300 %.Со второй половины 1915 г. цены выросли на все 
без исключения продукты питания, и многим жителям, даже со средним достатком, они 
были все более недоступны. В целях борьбы с дороговизной Саранская городская Дума 
издавала обязательные постановления для установления предельных цен на предметы 
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личество потребляемого в г. Саранске мяса не превышало 2437 пудов в месяц. Данное 
заключение предоставить на рассмотрение Пензенского губернатора».

Положение со снабжением населения продовольствием не улучшилось и после 
уборки хорошего урожая 1916 г. Так, саранский городской голова Никитин в теле-
грамме на имя уполномоченного по закупке хлеба в Пензенской губернии Кугушева 
1 октября сообщал, что в город подвоза ржаной муки для населения совершенно нет. 
Далее он ходатайствовал об отпуске 1 000 пудов муки или ржи городскому продо-
вольственному складу. В результате хронического отсутствия на рынке продуктов 
первой необходимости в начале 1917 г. начался продовольственный кризис, от ко-
торого в первую очередь пострадали городские рабочие и широкие массы крестьян-
ской бедноты. В феврале начался голод в Саранске и других городах края.

Катастрофически ухудшалось положение и рабочих. К началу 1917 г. цены на про-
довольствие в Саранске поднялись по сравнению с довоенным временем в 4 раза, а на 
промышленные товары – в 10 раз. Среднегодовая заработная плата местных рабочих 
постоянно сокращалась и была в два раза ниже, чем в других промышленных центрах.

Помимо экономических трудностей, в декабре 1916 г. в городе распространилась 
эпидемия сыпного тифа, свирепствовавшая в январе и в феврале 1917 г.

Чем дальше затягивалась война, тем сложнее было обеспечить население продо-
вольствием. Подорожание стало приобретать все более устойчивый характер, особенно 
сильно оно затронуло семьи мобилизованных. Правительство, пытаясь облегчить их 
положение, начало выдавать солдатским семьям пайки по норме на 1 человека в месяц 
муки –1 пуд 28 фунтов, крупы – 10 фунтов, соли – 4 фунта, постного масла – 1 фунт. На 
ребенка моложе 5 лет полагалась половина пайка. Бедным семьям, гражданским женам 
и внебрачным детям крестьян земства выдавали также и дополнительное денежное по-
собие. Сельские общества также стремились помогать семьям призванным на войну. 
Эта помощь включала ссуды из хлебозапасных магазинов, примерно 2,0 – 2,5 руб. на 
каждого члена семьи в месяц. Однако рост цен и падение курса рубля значительно опе-
режали рост стоимости пайка (к 1 марта 1917 г. его цена составляла 4,08 руб.). Таким 
образом, несмотря на все усилия местных властей по облегчению положения сельского 
и городского населения кризис в экономике, вызванный войной, продолжал нарастать. 
Этот и другие процессы в итоге привели к свержению монархии в феврале 1917 г. 
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первой необходимости. Так, в декабре 1915 г. Дума утвердила следующие цены: ржаной 
хлеб – за 1 фунт 3 ½ коп., масло коровье – топленое за 1 фунт – 60 коп., масло подсолнеч-
ное за фунт – 25 коп., соль за пуд – 70 коп., мука ржаная за пуд – 1 руб., 40 коп., соль за 
пуд – 70 коп. яйца за десяток – 45 коп., картофель за меру – 40 коп.

Пытаясь как-то бороться с дороговизной, население Саранского уезда в 1915 г. 
создавало кооперативы. Местные органы власти также пытались предпринимать 
меры для улучшения ситуации, однако они не имели должного результата. Итогом 
все более ухудшающейся обстановки было то, что поочередно стали происходить то 
мясной, то сахарный, то топливный кризис. Одним из наиболее ощутимых для го-
родского населения стал сахарный кризис, начавший развиваться в 1915 г. На про-
тяжении следующего, 1916 г., положение со снабжением населения сахаром только 
ухудшалось. Летом 1916 г. правительство вынуждено было ввести карточки на сахар.

Не лучшим образом обстояло дело и с обеспечением населения города хлебом 
и хлебными продуктами. Торговля пшеничной мукой осуществлялась только в лав-
ках общественных потребителей, многие лавки наполовину пустовали. Так, в Саран-
ском уезде недостаток муки принял угрожающие размеры, купить ее было практи-
чески невозможно. В некоторых уездах края ржаная мука даже исчезла из продажи, 
поэтому черного хлеба в продаже вообще не было. Не улучшилось экономическое 
положение городской и сельской бедноты и после хорошего урожая 1915 г. На рынке 
по-прежнему не было хлеба, крупы и других продовольственных товаров.

В период войны остро ощущался и недостаток мяса. Для армии требовалось все 
больше мясных продуктов. Торговцы, недовольные твердыми ценами, установленны-
ми на мясо, стремились придержать продукцию, чтобы сбыть ее с большей поль-
зой для себя. Поэтому правительство летом 1916 г. было вынуждено принять закон 
«О мерах к сокращению потребления населением мяса и мясных продуктов», по ко-
торому запрещались убой скота и продажа мяса в определенные дни недели. За не-
соблюдение закона виновные наказывались штрафом от 50 до 500 руб. или арестом 
от 3 месяцев до 1,5 лет, в зависимости от того, сколько раз этот закон был нарушен. 
Саранская городская Дума немедленно отреагировала на принятие данного закона 
и приняла соответствующее постановление, в котором говорилось «чтобы общее ко-
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Площадь

Пушкинский сад

Вид г. Саранск

Вокзал

Спасский собор

Успенская площадь




