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Касимовский уезд Рязанской губернии

Известны имена 16 уроженцев Касимовского
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского
полка

ГОРОД КАСИМОВ

фабрик и заводов первые места по размерам производства принадлежали стекольному и зеркальному, чугунолитейному, лесопильному, кузнечному, мукомольному,
крахмальному и кулечно-мочальному. Был развит отхожий промысел.
С началом Первой мировой войны в Касимове прошли патриотические манифестации. В синематографе «Марс» при появлении на экране германского императора
Вильгельма II раздались крики: «Долой!». А во время торжественного богослужения
в мечети мулла призвал всех мусульман «стать грудью на защиту Родины – России».
Одной из первоочередных задач, которую предстояло решать на местах – это лечение
раненых воинов. Начиная со второй половины августа 1914 г. в города Рязанской губернии хлынул поток раненых. Для них нужны были помещения и топливо, одежда
и медикаменты, продовольствие.
19 августа 1914 г. чрезвычайное собрание Касимовского земства постановило для
размещения раненых и больных воинских чинов, эвакуируемых с фронта, отвести
в земских лечебных заведениях 120 коек: в земской Касимовской больнице – 40, Тумской – 12, Овинцевской – 5, Алексеевской – 8, Китовской – 10, Занинской – 5, в одном

К

асимов, бывший уездный город Рязанской губернии – один из древнейших городов Руси. Он был основан на высоком берегу Оки в середине XII в., и первоначально назывался Городец Мещерский. В середине XV в. московский князь
Василий II пожаловал Городец казанскому царевичу Касиму. Здесь было образовано
удельное Касимовское ханство, а город переименован в честь Касима. Более двухсот
лет просуществовало ханство, сыгравшее важную роль в укреплении восточных рубежей Руси.
В 1778 г. Касимов вошел в состав Рязанской губернии и стал центром Касимовского уезда. В 1779 г. был утвержден герб города, изображавший остов строящегося судна. Благодаря выгодному географическому положению на пересечении торговых путей, город развивался как крупный торговый центр. В Касимове издревле
существовали различные ремесла, что положило начало развитию промышленности
в первой половине XIX в. В городе действовали веревочные и мерлушечные заведения, кожевенные заводы. Изделия касимовских кузнецов пользовались спросом на
Нижегородской ярмарке.
В период войны с Наполеоном, с сентября 1812 г. по август 1814 г., в Касимове,
Елатьме и окрестных населенных пунктах размещался Главный военный госпиталь
русских войск, рассчитанный на 20 тысяч человек. Заведующим лазаретом был Толстой, главным врачом – лейб-медик Лодер.
На 1 января 1913 г. в Касимове проживало 17 545 человек, в уезде – 226 239 человек. В городе имелось 11 площадей, 35 улиц, 31 учебное заведение, городская общественная библиотека и библиотека попечительства о народной трезвости, земская
и фабричная больницы, 12 православных храмов, 2 мечети. Торгово-промышленный
оборот Касимова доходил до 2 млн. руб. Среди промышленных заведений первое место по оборотам принадлежало канатной и льнопрядильной фабрики Зайцева. Городской бюджет в 1913 г. составил 102 972 рубля. В состав Касимовского уезда входили
24 волости, 4 призывных, 11 военно-конских участков, 3 полицейских стана. Среди
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из корпусов земской богадельни
при сельце Полухтино – 30. Одним из первых открыл свою деятельность земский лазарет при
больнице в г. Касимове, куда 31
августа 1914 г. на пароходе прибыла первая партия раненых
в составе 40 человек. Раненые
торжественно были встречены
представителями управы и врачами, при громадном стечении
публики, и направлены в больницу, где им и была оказана необходимая помощь.
Ряд жителей уезда за свой
счет предложили содержать
койки для больных и раненых
воинов: дворянка З. В. Гильтенбрандт – 2, касимовские купцы
В. Ф. и С. Н. Шемякины в имении при селе Городищах – 5 коек,
дворянин Д. А. Павлов в имении
при д. Полухтиной – 15 коек,
крестьянин Д. П. Хальков в селе
Погост – 5 коек, крестьянка А. Г.
Сырова в селе Погост – 6 коек,
Тумская вольно-пожарная дружина – 7 коек, дворянка Зинаида Владимировна Баташова
в заводе Гусь-Баташов – 12 коек
и крестьянин А. П. Ефимов
в деревне Гавриной – 20 коек.
По данным на 1915 г. пожертвования больным и раненным воинам оказали:
1) Торговый дом братьев
Зайцевых, принявших на себя
содержание 3-х коек в земском
лазарете в г. Касимове;
2) Правление Телебукинского кредитного товарищества
(330 рублей);
3) Рабочие фабрики братьев
Зайцевых (ежемесячное отчис-

Вид на северную часть города

Южная часть города

Улица Набережная
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ление из жалования);
4) Служащие и чины полиции (ежемесячное отчисление
из жалования);
5) Телебукинское кредитное
товарищество (220 рублей);
6) Касимовское мусульманское благотворительное общество (100 рублей);
7) Касимовское общество
взаимного кредита 148 рублей;
8) Парахинское волостное
правление 1000 рублей;
9) Педагогический совет Касимовской женской гимназии;
10) Врач П. М. Орлицкий
(автомобиль);
11) Хадича Салеховна Кастрова (золотые часы и два серебряных портсигара).
Война внесла изменения во
все сферы городской жизни.
Оккупация вражескими войсками западных губерний Российской империи стала причиной
массовой эвакуации населения
этих регионов. На территории
Касимовского уезда в годы войны расселилось значительное
количество беженцев из Западной Белоруссии, Латвии, Литвы и Польши. В октябре 1917
г. открыл свою деятельность
Касимовский комитет помощи
русским военнопленным, он
предлагал свои услуги по облегчению сношений с пленными,
как перепиской, так и посылками.
В целом тема «Касимовский
край и касимовцы в период
Первой Мировой войны» остается малоизученной. Информации о солдатах, воевавших

Успенская церковь

Вознесенский собор (архитектор Н.И.Воронихин)
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в 209-м пехотном Богородском
полку, в Касимовском музее-заповеднике нет. Не так много
и экспонатов в фондах нашего музея-заповедника. Среди
представленных в фондах – ряд
фотографий участников войны,
в т.ч . фото первого директора
нашего музея – Ивана Александровича Китайцева; документы,
справки, письма. Сотрудники
музея ведут поисковую, исследовательскую деятельность, записывают воспоминания детей
и внуков солдат Первой Мировой войны. В 2014 г. в музее
была организована выставка
«Страницы забытой войны».
В 2016 г. на базе музея-заповедника состоялась презентация
третьего тома «Рязанской книги
памяти Великой войны 19141918 годов». В этой книге собраны имена участников Первой
Мечеть-постройки-1906-года
Мировой войны — уроженцев
Касимовского,
Сапожковского и Елатомского уездов. К участию в работе над книгой, наряду со специалистами,
были привлечены и касимовские школьники – учащиеся СОШ №6 им. адмирала
А.П. Авинова.
Информация подготовлена
заместителем директора по основной деятельности МБУК
«Касимовский историко-культурный музей-заповедник»
Цеменковой Вероникой Витальевной
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Новоржевский уезд Псковской губернии

Известны имена 15 уроженцев Новоржевского
уезда – солдат 209-го пехотного Богородского
полка

РЖЕВА – ПУСТАЯ РЖЕВА – НОВОРЖЕВ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В

эпоху средневековья Ржевская «сотня» (особая административно-территориальная единица) граничила на севере с новгородскими землями, на западе – с Псковской землей, на юге – с Великим княжеством Литовским. Пограничное положение Ржевы, или Ржевы Пустой, делало ее объектом постоянных
нападений более сильных соседей, о чем неоднократно сообщают новгородские
и псковские летописи. В 1406 г. псковичи пожгли «села новгородцкая Луки и Ржову».
В 1436 г. новгородцы ходили походом на Луки и Ржеву за то, что лучане и ржевичи не
хотели «дани давати»; Согласно Псковской III-й летописи, новгородцы «Ржеву воеваша своих данщиков», так как те «не почаша дани давати новгородцем». Новгородская
I-я летопись сообщает о том новгородское войско «идоша триима путми, и казниша
ржевич, и села вся пожгоша по Ржеве, по плесковский рубеж и на Бардове».
Упорная борьба новгородцев с Литвой привела к тому, что Ржева Пустая оказалась в совместном владении Новгорода с литовскими князьями. Определение положения пограничных территорий содержит текст договоров Новгорода и Великого княжества Литовского 1441-1471 гг., где определена мера дани, а Пусторжевская
земля показана как новгородское владение, находившееся под контролем литовской
администрации. «Запись о Ржевской дани» устанавливает факт одновременной политической и финансовой зависимости Ржевы Пустой от Новгорода, Литовского
княжества и Москвы: «дань Ржовская здавна потому шла, господару королю его милости, и к Новгороду, и к Москве», а кроме того, «присуд весь королев на тех местах
здавна» – т.е. все судебные пошлины поступали в литовскую казну.
В 1478 г. Великий Новгород попадает под власть Москвы, появились московские
воеводы и в Ржеве Пустой. Вопрос о территориальной принадлежности Ржевы достаточно остро стоял во время переговоров Литвы и Москвы в 1488-1491 гг. Лишь по
договору 1494 г., через 15 лет после фактического присоединения Ржевы к Русскому
государству, этот факт был признан Литвой.
Под 1536 годом в Псковской I-й летописи записано: «Замысли государь наш князь
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