«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.

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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Новоржев Амбулатория и евангелийский храм 1912г

Новоржев земская управа 1910-е гг
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великий Иван Васильевич новый город поставити от литовского рубежа на Заволочье
озере Подце, и происоуд з дворец, и наместников двор, и посажен свел на Заволочье,
и повеле им там дворы ставити». Это – первое упоминание о «городе» в Пусторжевской земле. До того в Ошеве, Бардово и Дворцах располагались лишь административные центры пусторжевских волостей.
Многочисленные войны и набеги литовцев к середине XVII в. сократили население Путоржевского уезда, порушили хозяйство. Только к концу XVII в. город начинает развиваться. В эпоху реформ местного самоуправления, начатых Екатериной II,
дворянство Пусторжевского уезда, собравшись в доме помещицы Толстой в селении
Заволочье, избрало депутатом в Уложенную комиссию 1767 г. Ивана Перфильевича
Елагина (в 1766—1779 гг. – директор императорских театров) и сформулировало основные положения своего наказа, одним из важных частей которого являлось географическое, экономическое, социальное и политическое обоснование необходимости
учреждения нового уездного города. Название его было выбрано на том же собрании – Новоржев.
В указе от 3 августа 1777 г. об учреждении Псковского наместничества, подписанном Екатериной II, говорилось: «…Правление Пусторжевского уезда, бывшее в Заволочье, перевести в Аршанский стан на реку Сороть яко средину Новоржевского уезда
на большую из Пскова в Великие Луки дорогу и учредить город под названием Новоржев».
XVIII – начало XX вв. отмечены многими известными именами, связанными
с Новоржевской землей: М. М. Философов – дипломат, автор сочинения «Мнение
мое касательно внутреннего положения любезного Отечества нашего» – программы преобразования России в 9 пунктах; генерал-аншеф К. Б. Бороздин, стоявший
у истоков русской конной артиллерии; Ф. И. Апрелев – генерал-лейтенант, изобретатель прибора для заделывания раковин в стволах орудий; М. А. Деденев – военный
инженер, выдающийся специалист в области фортификации; И. М. Голенищев-Кутузов – генерал-поручик, автор проекта Екатерининского канала в Петербурге, отец
будущего фельдмаршала М. И. Кутузова; С. М. Лихардов – начальник Петергофского
дворцового упправления, его именем названа улица в Петродворце, а на здании, в котором с 1876 г. находилось дворцовое правление, установлена памятная мемориальная доска; Е. А. Щербинин — генерал-аншеф, сенатор, губернатор Слободско-Украинской губернии (1765—1775), генерал-губернатор Орловского (1778), Смоленского
(1778—1779), Воронежского (1779—1781) и Харьковского (1780-1783) наместничеств,
дед знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова.
Из 804 землевладельцев Новоржевского уезда верой и правдой служили на благо России 78 офицеров и генералов различного ранга, удостоенные многочисленных
наград. На флоте служили 79 офицеров, в том числе И. А. Ганнибал – генерал-аншеф,
герой Наварина и Чесмы, строитель Херсона; контр-адмиралы Н. И. Борисов, Д. Н.
и В. Н. Брылкины, К. Н. Жегалов, П. А. Караулов, П. И. Шишкин. Имена адмиралов
Павла и Константина Назимовых отмечены на карте дальневосточных морских рубежей России; там же увековечено имя адмирала Н.М. Чихачева, в будущем – военно-морского министра. Именем капитана 1-го ранга А. А. Шатилова назван остров
в заливе Рейнека у южного побережья Новой Земли. В Петербурге установлен па-
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Новоржев Собор тюрьма дом купца Фирсова. 1905 г

Новоржев Городское мужское училище до пожара 1905 г

мятник экипажу броненосца «Александр III», погибшему в Цусимском сражении,
которым командовал капитан 1-го ранга Н.М. Бухвостов. Были среди дворян-новоржевцев и исследователи военной истории России. Наиболее известен среди них А. В.
Висковатов – автор заменитого 30-томного труда «Историческое описание одежды
и вооружения Российских войск с древнейших времен до 1855 г.».
В период войны 1812 г. боевых действий на территории уезда не было. В дворянское ополчение губернии ушли 32 дворянина Новоржевского уезда. Пожертвования на
военные надобности составили 910 294 рубля 03 коп.: денежные средства, мука, овес,
рогатый скот – 694 голов, тулупы – 1743, лошади – 119, подводы – 21 686 руб., и др.
С 1907 г. на территории Новоржевского уезда ежегодно проводились учебные мобилизационные сборы 93-го пехотного Иркутского полка, располагавшегося в Пскове. Возможно, поэтому имя второочередного 269-го пехотного полка, сформированного с началом Первой мировой войны из кадров Иркутского пехотного полка, было
дано по названию уезда – Новоржевский.
В период Первой мировой войны в Новоржеве и Новоржевском уезде были открыты госпитали и медицинские пункты для раненых солдат и эвакуированных беженцев, многие из которых содержались за счет частных лиц – жителей Новоржевского уезда. Эффективно работали благотворительные общества по сбору подарков
и необходимых вещей на фронт. Военных действий в годы Первой мировой войны на
территории Новоржевского уезда не велось, однако в 1918-1919 гг. Псковская губерния оказалась охвачена событиями гражданской войны. С октября 1919 года на всей
территории губернии была установлена Советская власть.
Текст написан на основе информации, подготовленной
заведующей музеем «История Новоржевского края»
(филиал ГОИАХ «Псковский музей-заповедник»)
Мариной Михайловной Пахоменковой.

Новоржев Собор Казначейство нач ХХв (1)
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