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Бронницкий уезд Московской губернии

Известны имена 21 уроженца города Бронницы
и Бронницкого уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

Вид на реку и свято-екатерининский монастырь

Вид на свято-екатерининский монастырь

БРОННИЦЫ И УЕЗД В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В
Вид на Старый мост

Вид на Храм трех исповедников

Врата спасо-преображенского собора

Церковь николая чудотворца в капустниках
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годы Первой мировой войны жители города Бронницы и Бронницкого уезда,
как и вся Россия, стали жить по законам военного времени. Так как боевых
действий на территории города и уезда не было, то основная задача заключалась в оказании помощи армии, раненым, сиротам, беженцам, военнопленным, жителям.
Земская уездная управа оказывала помощь фронту и тылу. Чтобы помогать армии, был создан уездный комитет Всероссийского земского союза по заготовке вооружения и снаряжения для армии. Руководителем стал предводитель бронницкого
дворянства князь С. А. Оболенский. Комитет организовал шитье земленосных мешков на дому для тех, у кого имелись швейные машины. Была оборудована и швейная
мастерская (швальня) в доме Латрыгиных.
Комитет привлек частных препдпринимателей для изготовления ящиков под гранаты и создал кооперативы по пошиву теплой одежды. С самого начала войны А.
А. Пушкин – внук великого поэта, являвшийся председателем Бронницкой земской
управы, со своими сподвижниками решили наладить выпуск вооружения, что было
очень трудно, так как город и уезд не имели развитой промышленности. Были построены несколько мастерских, в том числе во дворе Бронницкой уездной земской
управы по адресу улица Советская, 71. Чтобы решить вопрос оснащения мастерских,
комитету пришлось сотрудничать со многими компаниями и предприятиями России:
с заводом братьев Кросслей (завод специализировался на выпуске дизелей), с машиностроительным заводом в Петрограде, с товариществом братьев Нобель (у них купили олеонафт – смазочное масло), с Коломенским заводом и т.д.
Для изготовления 150 бомбометов снарядный отдел отпустил 310 пудов железа
разных сортов, а Ижорский завод поставил 150 труб для стволов орудий. У Торгового
дома “Шиманский и Ко” закупили сверлильные станки, а у компании “Зингер” для городской швальни – 30 швейных машин и одну для обметки петель. Из отчетов и сводных ведомостей известно, что к 19 февраля 1917 г. было сшито 1950200 земленосных
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мешков (причем качество их очень строго проверялось специальной комиссией), 63344
запасных патронных сумок, 38544 запасных патронташей, 16090 патронных мешков,
изготовлено 44200 аршин тканей из пряжи. Надо отметить, что ткань для шитья мешков поставляла фабрика братьев Князятевых, находившаяся в Бронницком уезде. А.
А. Пушкин и С. А. Оболенский старались получить как можно больше заказов, чтобы
обеспечить людей работой, а значит, и средствами к существованию. Так, комитетом
были получены заказы на пошив 5 тысяч плащей для самокатчиков и 20 тысяч летних
шаровар. В отчетах указано, что в Бронницах изготавливались головки для запасных
стаканов к 3-х-дюймовым гранатам системы Шнейдера.
Почти одновременно с комитетом помощи армии, 13 августа 1914 г., был учрежден Бронницкий уездный комитет Всероссийского союза помощи больным и раненым воинам.
Еженедельно, по вторникам, в Бронницах проходили заседания врачей уезда.
В одном из отчетов отмечено, что в Бронницкий госпиталь принято сразу 110 раненых. Председателем комитета избран А. А. Пушкин, а делопроизводителем и казначеем – врач С. Н. Африканов. Комитет занимался сбором средств на организацию
лазаретов, госпиталей, снабжением их перевязочным материалом, хирургическими
инструментами и лекарствами. Вылечившихся солдат отправляли обязательно в новом обмундировании, с питанием и с пособием на дорогу. Именно в годы Первой
мировой войны для Новобронницкой больницы (с 1914 г. – госпиталь) был впервые
приобретен рентгенкабинет. Об этом можно узнать из журнала заседания Бронниц-

Карта Бронницкого уезда
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Бронницы. Вид со стороны Бельского озера

кого уездного земского собрания от 30 января 1915 г.: “Разрешить израсходовать из
средств, отпущенных Уездному Комитету по оказанию помощи больным и раненым
воинам,1000 рублей на приобретение рентгеновского кабинета”.
В городе и уезде было открыто много госпиталей и лазаретов, в том числе в частных владениях. Когда земские лечебницы (городские и сельские) не смогли справиться с огромным потоком раненых, на призыв А. А. Пушкина откликнулись и горожане,
и селяне. Они предоставили свои дома или комнаты под лазареты. Некоторые содержали раненых на полном обеспечении. А. А. Пушкин тоже отдал свой дом в имении
Малое Ивановское Бронницкого уезда под лазарет. Это подтверждает запись в одном
из отчетов: “... По местным условиям выяснилась возможность увеличения числа кроватей в Мало-Ивановском имении Пушкина на 5”. Удалось найти список госпиталей,
организованных в городе Бронницы и Бронницком уезде в документах Московского
губернского комитета помощи больным и раненым воинам.
Новобронницкий госпиталь.
Госпиталь в доме Попкова (Дом культуры).
Госпиталь приемного покоя.
Марьинский госпиталь (в доме Сухотина).
Гимназический госпиталь.
Госпиталь старой больницы при уездном земстве.
Госпиталь в доме земской уездной управы (флигель).
Госпиталь в помещении Общественного семейного собрания (библиотека семейного чтения);
Интендантский (на территории казарм конного полка).
Госпиталь в доме Шамшина.
Новохаритоновский госпиталь (при лечебнице).
В деревне Старой близ Конобеева:
в доме Максима Козьминовича Бурова и в доме Марьи Никифоровны Аксеновой
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на 12 коек (помещение осмотрено врачом);
В Коняшинском санатории.
Всего по уезду и городу в 1915 г. было оборудовано 36 лазаретов. Дети тоже участвовали в общем деле. Например, гимназистки в Бронницах под руководством Юлии
Константиновны Африкановой шили белье для лазаретов вечерами после занятий, то
же самое делали девочки первого крестьянского приюта в с. Быково (открыт в 1910 г.).
Во время войны сотни жителей Бронницкого уезда ушли на фронт. С 14 октября
по 31 декабря 1914 г. в уезде и городе была проведена всеобщая мобилизация. Еще
одну мобилизацию провели со 2 января по 10 сентября 1915 г. Бронницкий уездный
воинский начальник (в то время им был Э. Бауман) занимался также военнопленными, находящимися на работах в пределах Бронницкого уезда, разыскивал военных,
преданных суду, составлял списки дезертиров, занимался наградными списками, переводами из одной части в другую и многими другими делами.
Бронницкая земская управа совместно с Елизаветинским обществом открыла приют для 12 детей (от 3 до 10 лет) лиц, призванных на войну. Были популярны кружечные
сборы в пользу приютов, сирот, яслей и т.д. Устраивались благотворительные вечера,
концерты, спектакли. Сохранилась программа благотворительного вечера от 15 января
1916 г. в пользу недостаточных (бедных) учениц. Кроме вопросов, касающихся войны,
решались и сугубо мирные. Все знали, что после войны стране будут нужны грамотные
люди, поэтому постоянное внимание уделялось образованию и даже его реформированию. В 1916 г. на одном из собраний Бронницкого уездного земства обсуждался доклад
о создании целой сети высших начальных училищ. До этого такое училище было только в городе Бронницы и нескольких наиболее крупных населенных пунктах уезда. Кроме развития школьного образования, на повестке дня стоял вопрос об организации
внешкольного образования в уезде всех вопросов внешкольного образования в уезде
предлагалось учредить уездную комиссию по внешкольному образованию.
В годы Первой мировой войны в городе велось строительство новых объектов.
Так, в 1915 г. А. А.Пушкин ставил вопрос о выдаче ссуды для проведения водопровода
в городе. В это же время обсуждался проект постройки железной дороги. В Бронницах с 1914 по 1916 гг. были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:
водокачка, больница, две гимназии, заразный барак. В Юрове организована артель по
заготовке сушеных овощей. А в Амирове в начале 1916 г. построили начальную школу.
Всех волновал вопрос об увековечивании памяти погибших воинов. 30 января
1915 г. в журнале Бронницкого уездного земского Собрания мы читаем: «Собрание
по предложению Управы полагало бы увековечить память погибших сооружением
досок в церквях с именами погибших». Бронницкая городская управа выделила землю под солдатское кладбище, где были погребены солдаты, умершие в госпиталях.
Рядом с захоронениями воинов в 1916 году был поставлен памятник в честь всех
погибших в германскую войну бронничан. Памятник, в числе немногих в России,
сохранился до наших дней. Жители Бронниц чтят память солдат и офицеров, сложивших голову на полях Первой мировой войны.
Информация подготовлена
научным сотрудником МУК «Музей истории города Бронницы»
Сливка Ириной Александровной
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Бронницы. Дворянская улица. Гостиный двор

210-й Брон.пех.полк на марше.
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Чернский уезд Тульской губернии

Известны имена 20 уроженцев города Чернь
и Чернского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ЧЕРНЬ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Высочайший манифест о вступлении России в мировую войну

Бронницы. Казармы конного полка
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П

ервое упоминание о Черни относится к июню 1566 г. и содержится в духовной грамоте князя Михаила Ивановича Воротынского: «А что за мною государева жалованье наша вотчинка от прародителей наших и деда моего
и отца моего… и моя город Одоев да на Черни острог в Одоевском же уезде да город
Новосиль, и те городы с посады и со всеми уезды сыну моему Ивану…». Первые черняне – казаки, стрельцы, пушкари – были заняты защитой русских границ от набегов
татар. Чернская крепость была деревянной, из остро заточенных бревен, поставленных в тын. Сохранилось описание крепости 1678 г.: «Город Чернь построен на речке
Чернь стоячим острогом. По городу 9 башень, в том числе 3 башни с проезжими
воротами, 6 башень глухих». Высокий берег реки Чернь и овраг рядом с крепостью
служили естественными укреплениями. Вокруг крепости располагались слободы
Пушкарская, Казацкая, Стрелецкая.
В одной из описей Черни начала ХVII века сказано: «На Черни голова, 60 человек
стрельцов, 210 казаков, служат стрельцы пешую, а казаки конную службу, пушкарей
6 человек, затинщиков 9, казенный кузнец 1, воротник 1. Вооружение крепости состояло из 12 пушек различного калибра, медных и железных». С отступлением границ на юг, Чернь как крепость начинает терять свое значение. Крепость за ненадобностью и ветхостью в 1760 г. уничтожили.
В 1708 г., при разделе России на губернии, город Чернь вошел в число городов
Азовской губернии. К этому периоду относится массовая вырубка сосновых и дубовых лесов на территории Чернского уезда для строительства кораблей в низовьях
Дона. После потери Азова Чернь в 1719 г. отошла к Орловской провинции Киевской
губернии, в 1732 г. той же провинции Белгородской губернии.
Царским указом от 9 марта 1777 г. была учреждена Тульская губерния, и Чернь
стала уездным городом в составе этой губернии. В Черни тогда насчитывалось 15
улиц и переулков, 4 деревянных церкви, 148 домов, 4 лавки, питейный дом и пивоварня, купечества 56 человек, 62 мещанина, 154 однодворца и 11 господских кре-
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