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11 ноября — День окончания Первой
мировой войны (1914 - 1918). В ходе
многочисленных сражений погибло более
10 млн. человек и более 20 млн. солдат
были искалечены. С момента начала
военных действий прошло сто лет, однако
мы не должны забывать о тех ужасных
событиях, чтобы подобное никогда не
повторилось.
В декабре 2012 года Президент России
утвердил поправку в Федеральный закон
России «О днях воинской славы и памятных датах России», вступившую в силу с 1
января 2013 года, согласно которой 1 августа объявляется Днем памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов.
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Обострение международных противоречий в начале XX в. вызвало Первую мировую войну, которая началась 1 августа 1914
года. Первоначально поднялась волна патриотизма и во всей стране, и в Рязанской губернии. Война усилила мобильность населения России. Тысячи рязанцев оказались на
фронте и в тыловых гарнизонах, раскиданных на всей территории страны. Летом 1914
г. на фронт отправилась расквартированная
в губернии 35-я пехотная дивизия, пополненная мобилизованными запасными Рязанской губернии.
Рязанский вестник» 30 сентября сообщает в разделе «Хроника»: «Вчера при
огромном стечении народа от вокзала отправился в действующую армию эшелон с первым батальоном Рязанской ополченческой
дружины. Играла музыка, все воины получили подарки, было продано множество
флажков. Вскоре имеет быть отправлен в
действующую армию второй и пока не до
конца укомплектованный третий батальон
оной же дружины. Городской голова учредил фонд пожертвований для воинов нашего
ополчения…»
Призывы запасных и новобранцев продолжались, и к осени 1917 г. 48% трудоспособных мужчин губернии были призваны в
ряды армии. Крупные гарнизоны были размещены на территории Рязанской губернии.
Здесь размещались части 10-й запасной пехотной бригады и 65-й бригады 2-го корпуса ополчения. Их штабы и около 40 тыс.
солдат находились в Рязани. Около 30 тыс.
солдат входили в состав гарнизонов Егорьевска, Скопина, Зарайска. С 1915 г. в край
стали пребывать беженцы из оккупированных германскими войсками западных губерний (Польша, Литва, часть Белоруссии и
Латвии). К 1 января 1914 г. их было более
68 тыс. человек.

Война потребовала невиданного до этого
напряжения сил от русского общества. Было
необходимо вооружить и снабдить всем необходимым огромную армию. Для координации работы промышленности региона на военные нужды в 1915 г. был создан губернский военно-промышленный комитет. Усилия земств в этой области координировал губернский комитет Всероссийского земского
союза. Ему, в частности, подчинялись 11
крупных лазаретов, созданных для больных и
раненых на территории губернии.
В годы войны постоянно чувствовалась
связь фронта и тыла. Простые люди откликались на нужды ушедших на войну: «… когда
к нам обратились с просьбой собрать на табак и белье родному 139 Моршанскому полку, находившийся до войны в Егорьевске и
теперь не выходящий из линии огня и много
раз пополнявший свой состав, учителя и учительницы, а также законоучители, как один
человек, энергично принялись собирать деньги, табак, белье, шить кисеты для табака и
наполнять их всякой мелочью, нужной солдату в походе. В течение месяца ими было собрано по подписным листам 1285 руб., 12
пудов табака, 2000 кисетов, 1500 кальсон,
1000 рубах и 1000 кисетов, наполненных табаком, сахаром, чаем, почтовой бумагой, карандашами и прочей мелочью».

Следствием войны стал экономический
кризис, все тяготы которого легли на массы
крестьянства и городской бедноты. Помимо
рабочих рук, мобилизация лишала крестьянские хозяйства и лошадей. Нехватка рабочих
рук коснулась и помещичьих хозяйств. В начале 1916 г. группа землевладельцев гласных
губернского земства даже предлагала завозить на сельские работы китайцев и корейцев с Дальнего Востока. На протяжении 1915
-1916 гг. посевные площади, урожайность и
численность поголовья скота в Рязанской
губернии неуклонно сокращалось. В городах
возникали перебои с топливом и продовольствием. Исход этой войны стал трагичным
для России - революция, братоубийственная
гражданская война, раскол страны, утрата
веры и тысячелетней культуры, раскол всего
общества на два непримиримых лагеря.

Сегодня Российская Федерация исходит из
того, что мировое сообщество должно переосмыслить уроки Первой мировой войны,
чтобы историческая память об этой трагедии
нацеливала на более активные поиски решения современных проблем безопасности.

