Грачева Т.Л

ОБЗОР ФОНДОВ НИЖЕГОРОДСКИХ АРХИВОВ
ПО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В Нижегородской области три архива, прежде всего, обладают материалами по первой мировой
войне. Это архивы Балахны и Арзамаса , и конечно Центральный Архив Нижегородской области
на ул. Студенческой д. 15 . Дел очень много. Естественно, большинство из них касаются жизни
Нижегородской губернии в годы войны. Но тем не менее, при про смотре описей фондов по
периоду 1914‐1918 годов, я бы разделила дела на несколько разделов. Такое деление условно,
но тем не менее может помочь в работе исследователя по истории этого периода по своему
населенному пункту.
1 Выявление списков участников Первой Мировой войны ( списки погибших, без вести пропавших,
военнопленных и просто вернувшихся с войны);
2 лечебное дело в годы первой мировой войны, в том числе создание и размещение госпиталей,
поиск сведений по медицинскому персоналу;
3 политическая обстановка и власть в губернии;
4 нижегородская епархия в годы войны;
5 военнопленные вражеской армии на территории Нижегородской губернии;
6 беженцы и эвакуированные Российской империи в Нижегородской губернии;
7 военнопромышленный комплекс в годы войны и снабжение армии в Нижегородской губернии;
8 нижегородские ополчения и военные соединения , в которых воевали нижегородцы;
9 благотворительность и пожертвования населения на нужды войны;
10 Дела об организовании чествования памяти 300 - летия кончины Минина.
Пункт 1.
Выявление списков участников Первой Мировой войны( списки погибших, без вести
пропавших, военнопленных и просто вернувшихся с войны)
На сегодняшний день выявить списки участников той войны, а также военнопленных российской
армии совершенно реально, т.к. во всех наших архивах хорошо сохранились дела финансовых
органов первых лет советской власти, а также дела по сельсоветам и исполкомам , военным
комиссариатам всех районов тогдашней губернии. И это, пожалуй, одни из главных источников по
выявлению имеющих сведений об участников первой мировой войны. Через все эти органы
Советской власти проходили составления списков бывших участников, офицеров и нижних чинов
царской армии.
Можно привести ряд примеров таких дел.
г Арзамас

фонд Лукановкий ВИК Арзамасского уезда ,фонд 33 ,опись 1, 1918-1922
Дело 19 Списки пленных убитых , безвести пропавших
Дело 32 Сведения о прибывших военнопленных
Дело 37 списки убитых, бывших в плену и инвалидов
Дело 38 списки убитых, бывших в плену и инвалидов
Дело 105 Списки военнопленных

Г.Балахна
фонд 1175 опись 2 Семеновский уездный военкомат 1918-1921
Дело 8 Послужной список комиссара Ямновского военкомата Уголкова, личные
карточки и списки офицеров старой армии и рядовых старой армии 1920-1921

ЦАНО г Нижний Новгород
ФР 501 Тумботинский волостной Совет рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов
Павловского уезда Нижегородской губернии и его исполнительный комитет
с.Тумботино
Опись 1
Дело 46А Сведения о русских военнопленных возвратившихся на родину из вражеского плена
В данном деле мы находим сведения не только списочного состава, но и сведения о дате
возврата из плена,возраст возвратившегося, его воинское звание, часть где служил
военнопленный, дату пленения, место нахождения плена, профессия, образование, место
проживание на год переписи, а также пункт, через который возвратился нижний чин из плена.
Пример
В
Германи В
Петрограде
и
96
Под
Бреденб В НН рег
Омски
Лодз
ург,
с
номер 256
1916
Королев
младши й
личиль грам
ем 6 контуж инвал
Крассенг Ниж губ
Тумбот
7.декаб Иван
45 й унт
пехотн
щик
от
нояб ен
ид
,
ино
Союз
ря
Михайлович
офицер ый
ря
Франкфу военноувеч
полк 5
1914
рт,
ныхз от 4
рота
Пархим июля 1918
Альдам

По выявлению списков прежде всего надо обработать период 1918‐1925 годов, по сельсоветам,
исполкомам уездов Нижегородской губернии .
Но в ЦАНО есть дополнительные фонды, где можно выявить подобные списки:
а. фонд 726 Нижегородское отделение комитета великой княгини Елизаветы Федоровны по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну( в нем 63 дела с 1914 по
1918 год), фонд 727 Нижегородский губернский комитет Всероссийского земского союза помощи
больным и раненым воинам и семьям призванных на войну( 366 дел), фонд 731 Нижегородский
уездный комитет Всероссийского земского союза помощи больным и раненым и семьям
призванных на войну(63 дела), фонд 732 Семеновское уездное попечительство о семьях нижних
чинов: призванных на действительную военную службу (Семеновский уезд Нижегородской
губернии)(8дел)
б. фонд 651 Нижегородская соединенная дворянская опека

в . фонды воинских начальников и воинских присутствий. В Нижегородской губернии на период
Первой мировой войны было 9 уездов. По все уездам эти фонды сохранились. В этих фондах где‐
то дел со списками больше, где‐то меньше. Но в целом выявить такие списки возможно по всем
уездам.
Г. фонд 5 опись 51‐ Нижегородское губернское правление мы находим два дела ( дела в фонде
расписаны по годам)
дело 25611 Сведения об умерших и уволенных со службы кавалерах. Об умерших
нижних воинских чинов. Имевших знаки отличия военного ордена св Георгия и Св
Анны
Дело 25802 Списки увечных воинов по НГ

1916

1916-1917

Д. фонд 2 Канцелярия нижегородского губернатора есть дело за 1914 год
опись 6 дело 2867 Именной список потерь нижних чинов за 1914 год
Е.фонд 30-Нижегородская городская управа можно найти списки семей, получавших
пособия по городу Нижнему Новгороду
опись 35Б
Дело1213 Алфавит на выдачу пособий раненных на войне 1914-1916
Дело1416 Список солдаток, которым выдается пособие 1917
Здесь представлен только пример по фонд 30.
К сожалению, опись этого фонда насчет подобных списков требует изучения.

Но не надо забывать, что для поисках имен погибших нижних чинов Российской
империи, существуют списки, хранящиеся в РНБ в Москве, которые выложены в
Интернете, а также имеются публикации сведений о погибших и пропавших безвести
по Нижегородской губернии в Нижегородских газетах : «Нижегородский листок»,
«Нижегородские губернские ведомости», «Волгарь», которые хранятся в областной
научной библиотеке Нижегородской области.
Пункт 2
Лазареты и госпиталя
Не секрет, что Нижнему Новгороду за последние пятьсот лет повезло. Ни один враг не дошел до
его стен. Но, похоже благодаря этому ,город становился во все войны городом госпиталей и
лазаретов.Выявить весь список госпиталей и лазаретов по губернии можно в адрес‐каледарях
Нижегородской губернии 1915 и 1916 годов.
фонд 727 – Нижегородский губернский комитет Всероссийского земского союза помощи
больным и раненым воинам и семьям призванных на войну. В фонде можно встретить дела:
Еженедельные санитарные бюллетени движения больных и раненных воинов по госпиталям
Нижегородской губернии, различные циркуляры, списки медработников, их заработную плату.
Надо сказать, что в дела фонды будут интересны не только нижегородским исследователям, но
всем тем, кто ищет своих родных , воевавшим на фронтах ПМВ.т.к через нижегородские госпиталя
прошли жители многих губернии Российской империи

Для изучения причин смерти и места захоронений раненных могут помочь метрические книги с
августа 1915 по 1917 годов, часть 3. Например, метрические книги‐часть 3 кладбища Нижнего
Новгорода‐Петропавловского, показали, что главной причиной смерти в наших госпиталях стало
воспаление легких. Видимо, получив первоначальную помощь от ран на фронте, доставка в тыл

оставляла желать лучшего, и приводила к такой смертности. Второй причиной смерти является
заражение крови и от болезни сердца.
фонд 1968 Управление Нижегородского уездного воинского начальника Нижегородской губернии
Есть списки раненых, сведения о госпиталях. Данный фонд, практически полезен по любой
тематике первой мировой войне.
Например ,было выявлено, что после выписки из госпиталей население Нижнего Новгорода
забирало на постой к себе нижние чины и помогало долечиваться уже на домашних харчах.
Причем человек, взявший нижний чин к себе на постой следил, чтобы те вовремя ходили в
прикрепленные больницы на процедуры. И по окончанию лечения отчитывался перед
нижегородским воинским начальником об отправке бывшего раненного в отпуск на родину.

Пункт 3
Политическая обстановка и власть в губернии
Фонды полицейских и жандармских управлений помогут в этом поиске. Ну и конечно газеты того
периода, прежде всего.
Например, фонд 334 Балахнинское полицейское управление опись
Дело 22 Постановление об аресте лиц производивших погром магазинов в Сормов и список лиц
подлежащих аресту за нарушение обязательных постановлений 9 июня 1916
Дело 23 Отношение об аресте участников разгрома магазина Требилова в селе Гордеевка 12 июня
1916 год.
Данная тематика изучается профессором Мининского университета Сапон В.П.

4 Нижегородская Епархия в годы первой мировой войны
Нижегородская епархия представлена в фонде 570 в ЦАНО и практически большая часть дел
1914‐1917 года содержат в той или иной степени дела , касающиеся первой мировой войны.
Пример.
опись 559 Дело 42 Дело по прошениям священников, изъявивших желание служить в действующей
армии 21 июля 1914 ‐ 26 мая 1917 листов 217
Исследования по этим делам занимается музей Нижегородской митрополии, который находится
на территории Печерского монастыря и профессор академии МВД А.Н.Лушин .
5 Военнопленные вражеских армий.
Одна из интереснейших тем данной войны. Мало изученная. Но материалы по военнопленным
имеются, прежде всего в фонде 1968 Управление Нижегородского уездного воинского начальника
Нижегородской губернии. Надо сказать, что через Нижегородский уезд ежедневно, особенно в
1914 ‐1915 годах проходило от 50 до 300 человек военнопленных в сутки. И вся нагрузка прежде
всего на воинского начальника Нижегородского уезда генерала‐майора Сергея Павловича Асеева.
Размещались данные военнопленные по все уездам НГ, но больше всего их было в Балахнинском
уезде и в самом Нижнем Новгороде.

В губернском городе под размещение военнопленных был выделен Старый острожный замок, что
ныне находится на пл Свободы. Военнопленные подчинялись поручику Кузнецову, который
должен был создать приемлемые условия жизни. Все они получали денежное довольствие,
переводы от родных. Военнопленные сами себе готовили, стирали, убирались. К сожалению, не
обходилось без конфликтов. И обычно эти конфликты начинали военнопленные немецкой и
австрийской национальности. В Нижнем Новгороде находился особый военнопленный ‐генерал
Герман Кусманек фон Бургнойштэдтен, который был взят в плен в Перемышле.
Отдельно хочется сказать несколько слов о Сергее Павловиче Асееве. По сути, вся жизнь его в
1914‐1917 расписана по дням в фонде 1968. Пожалуй, это один из самых интереснейших фондов,
т.к. по видна так колоссальная работа, которая легла на плечи генерал‐майора Сергея Павловича
Асеева , (участник русско‐турецкой войны, он прошел практически все звания от прапорщика в
1876 году до генерал‐майора в декабря 1914 году. Судя по документам, которые мне приходилось
изучать в ЦАНО, он старался вникать во все дела. Порой удивляешься, когда он спал в эти годы.
Это и пособия семьям НЧ, и отправка выздоровевших в отпуск на родину, и прием беженцев,
эвакуированных предприятий и институтов, монастырей и церквей западных губерний.
Постоянная переписка с Московской местной бригадой, которой подчинялись военные
нижегородской губернии. Прием и отправка военнопленных вражеских армий вглубь Российской
империи. Не говоря уже о снабжении воинских частей продовольствием, обмундированием. Из‐
за нахождения данного воинского начальства в губернском городе, Сергею Павловичу
приходилось отвечать практически за всю губернию
Фонд 270 губернская землеустроительная комиссия опись 255 Б
Дело по запросу начальника штаба Московского военного округа о
1175 военнопленных итальянцев Австрийской армии ,желающих
отправится в Италию
1217 Наряд со сведениями о пленных уроженцах Эльзаса и Лотарингии
1218 О назначении военнопленных на сельхоз работы
1227 Сведения о пленных немецкой национальности
1266 Сведения о числе военнопленных на работах в частных предприятиях
1267 О розыске военнопленных по запросам Красного креста
1268 О наложении на военнопленных взысканий

Встречаются дела по военнопленным во всех выше перечисленных фондах раздела 1,где
имеются различные списки. Также такие дела можно найти в фонде ФР завода «Красное
Сормово» опись 3 за 1917 год
1 Списки военнопленных и убывших
2 Дело о военнопленных
3 Переписка с примирительной камерой пр заводе Сормово
4 Списки военнопленных и убывших
5 Дело о военнопленных
6 Списки военнопленных

6 Беженцы и эвакуированные

1916

Материала по этой теме в наших архивах очень много. Дела по беженцам встречаются не только
в ЦАНО, но и в Арзамасе и Балахне. Причем они охватывают период не только первой мировой
войны, но и гражданской, т.к в те годы многие беженцы стали подавать прошения о возвращение
на родину. В годы войны были созданы различные комитеты по помощи беженцам. Дела по
этому разделу можно найти:
Фонды полицейских управлений.
Фонд р 511 Гордеевский волостной комитет по делам пленных и беженцев с.Гордеевка
Канавинского рабочего района Нижегородской губернии
Фонд 725 Нижегородское отделение комитета великой княжны Татьяны Николаевны (по
оказанию временной помощи пострадавшим от военных действий). Бюро‐приют для беженцев
Фонд 730 Макарьевский уездный комитет по устройству беженцев Нижегородской губернии
Фонд 1720 Нижегородский уездный комитет о беженцах Нижегородской губернии
Фонд 1721 Горбатовский уездный комитет о беженцах Нижегородской губернии
Фонд 1740 Нижегородское отделение Всероссийского общества попечения о беженцах
Фонд 1973 Особый Нижегородский ярмарочный комитет о беженцах (отдела по устройству
беженцев Нижегородского губернского земского комитета
Фонд 2742 Павловский участковый комитет Горбатовского уездного земства по оказанию помощи
беженцам (с.Павлово, Горбатовского уезда Нижегородской губернии)
Фонд Р2937 Богородский дамский комитет по устройству беженцев г.Богородск
Также материалы по беженцам и эвакуированным можно найти в фондах Варшавского
университета, заводов «Красная Этна» , «Красное Сормово», в фондах нижегородских гимназий.
Материал по беженцам и эвакуированным больше двух лет изучают Алла Мефодьевна Тихонова и
Надежда Вячеславовна Долинина. Причем первая создала совместно с Ириной Беловой сайт по
беженцам, в которой будет работать база данных по персоналиям

7 Военнопромышленный комплекс
Надо сказать, что Нижний Новгород благодаря 1 мировой войне стал промышленным центром,
т.к именно сюда были эвакуированы предприятия западных областей , такие как Этна. Завод
фрейзерных станков, основан завод взрывчатых веществ в Растяпино‐ныне завод Свердлова в
Дзержинске. По всем этим предприятиям есть подробные фонды. А также их дела встречаются во
многих фондах, в том числе в фонд 2, 5, фонде жандармского управления, фонде 437
Акционерное общество Выксунских горных заводов в с.Выксе Ардатовского уезда Нижегородской
губернии. В фонде 2 губернской канцелярии полно дел по снабжению армии начиная с сентября
1914 года и заканчивая 1918 годом. Фонды уполномоченных Демидова, Сироткина, Салазкина по
заготовке продовольствия и прочего для армии. Данный материал изучается профессором
Николаевым и его студентами из Нижегородского университета.
8 Нижегородские ополчения

Фонды
895

Горбатовское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов и
ратников ополчения,призванных по мобилизации (г.Горбатов, Нижегородской губернии)
671‐я Нижегородская дружина Государственного ополчения

2368

2370

672‐я Нижегородская дружина Государственного ополчения

2381

504‐я Нижегородская дружина Государственного ополчения

2382

666‐я Нижегородская дружина Государственного ополчения

2386

64‐я бригада Государственного ополчения (г.Н.Новгород)

2546

Арзамасское уездное попечительство по призрению семейств нижних чинов запаса и
ратников ополчения, призванных на войну (г.Арзамас Нижегородской губернии)

9 Благотворительность
Буквально, в первые же дни войны население стало заниматься благотворительностью. В
основном во главе различных комитетов вставали священнослужители.
И наиболее полно это можно проследить в фонде 726 Нижегородское отделение комитета
великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну.
Например, в деле 10 этого фонда полностью представлены списки попечительских комитетов по
населенным пунктам, а также постоянные отчеты о собранных средствах и раздаче пособий из
этих средств нуждающимся
Большинство отчетов по церквям в эти годы обязательно содержат строку о пожертвованиях на
войну
36

Акты о сборе средств в пользу комитета Великой княжны
Татьяны Николаевны и Романовского комитета с церквей
разных уездов Нижегородской епархии

Февр 1915 ‐
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Май
1915

53

Акты церквей Нижегородской епархии о сборе денег в пользу
Всероссийского общества памяти воинов, павших в войну с
Германией, Австрией и Турцией, за 1916 год

54

Ведомости о пожертвованиях, поступивших из церквей
Нижегородской епархии в пользу Общества по призрению
детей лиц, погибших при исполнении служебных

13

обязанностей в 1916 году

55

Ведомость сбора денег по Нижегородской епархии в пользу
Общества Красного Креста в январе 1916 года

1

О благотворительности также можно найти много материала в фондах учебных заведений
губернии в период 1914‐1917 годов. Примером являются дела фонда гимназии Геркен, где
подробно рассказано и о сумме собранных средств и о проведении всяких мероприятий типа
концертов, спектаклей, на которых собирались деньги в помощь раненных.
10 Дела об организации чествования памяти 300 - летия кончины Минина
Особо стоит отметить, что в эти годы в Нижегородской губернии особое внимание уделялось
подвигу Минина и Пожарского.
50

Акты о пожертвованиях на построение памятника Минину и
Пожарскому по селам Нижегородской епархии и по г. Н.
Новгороду за 1916 год

103

Данный материал подробно изучен ныне покойным краеведом Юрием Григорьевичем Галаем. И
последняя его книга была посвящена именно подвигу Минина и Пожарского в прессе и архиве
Нижегородской области.
Естественно выявление дел из фондов нижегородских архивов по тематике первой мировой
войны будет еще продолжаться. Есть предположение, что частично материалы могут храниться и
в муниципальных архивах, в фондах финансовых органов районов, в делах по оплате пособий
инвалидам и семьям нижних чинов. Не изучены фонды ГАПОНО, архива
аудиовидеодокументации. Хочется надеется, что наш обзор хоть немного поможет
сориентироваться в поиске информации по тематике первой мировой войне.

