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ТВЕРЬ И ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1910-1918 ГГ.

Революционные события 1905-1907 гг. ускорили проведение земельной рефор-
мы. В 1907 г. в Твери, Бежецке и Вышнем Волочке были образованы землеу-
строительные комиссии. В остальных уездах их создали в 1909-1911 гг. К 1916 г. 

из общин вышло около 25% крестьянских дворов губернии. 
Постепенно увеличивались темпы роста производства. Число предприятий 

в Тверской губернии возросло с 264 в 1907 г. до 370 в 1910 г. Основным производ-
ством оставалось текстильное. На ткацких фабриках в 1913 г. сосредоточивалось 
свыше 60% рабочих всей губернии. Постоянным спросом пользовались вагоны 
и платформы Тверского вагонного завода, бумага, производимая Каменской фабри-
кой Кувшиновых, фарфор и фаянс фабрики Кузнецова в Корчевском уезде. 

Жесткая политика властей, общая усталость населения от революционного ха-
оса привели к тому, что стачки и забастовки на тверских предприятиях стали уже 
редкими и немассовыми. В 1910 г. в губернии отмечено лишь две стачки, в которых 
участвовало около 300 человек.

Начало Первой мировой войны изменило жизнь губернии. 290 тыс. мужчин, 
в основном крестьян, призвали в армию. К началу 1917 г. более трети крестьянских 
хозяйств губернии остались без работников-мужчин. В 1914 г. тверские крестьяне 
передали для нужд фронта 10% лошадей и около 30% коров из своих хозяйств. В де-
ревне сократились размеры полевого надела. В то же время на обрабатываемых зем-
лях увеличились посевы льна, ячменя, кормовых культур. 

Большие трудности испытали с началом войны промышленные предприятия гу-
бернии. Для обеспечения армии перестраивались производства на крупных фабри-
ках и заводах. Чем дольше шла война, тем острее ощущался кризис в сфере сырья, 
топлива, трудовых ресурсов. В конце 1916 г. объем выпуска промышленной продук-
ции в губернии сократился по сравнению с предвоенным годом на 25%. 

Поражения на фронте заметно изменили настроения в обществе. Товаров повсед-
невного спроса выпускалось недостаточно, стремительно росли цены. С конца 1915 
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1917 год начался январ-
скими волнениями на заводах 
и фабриках Твери, Вышнего 
Волочка, Ржева. Обстановка 
была неустойчивой и тревож-
ной, повсюду в обществе руга-
ли правительство и царя. Тем 
временем революционные ор-
ганизации начали агитацию на 
фабриках и среди солдат Твер-
ского гарнизона. В Желтиковых 
казармах за городом и в самой 
Твери размещались запасные 
части. Большинство солдат 
были призваны из деревни. Они месяцами ожидали отправки в действующую ар-
мию. Казарменная жизнь и плохое снабжение вызывали раздражение и недовольство 
среди новобранцев, не желавших идти на фронт. Появление агитаторов подстегнуло 
это недовольство. 3 марта в Твери образовался Совет рабочих депутатов, в котором 
преобладали меньшевики. 

Временный комитет Городской думы объявил себя губернским органом вла-
сти – Тверским исполнительным комитетом. В него вошли представители Совета ра-
бочих депутатов, Совета воинских депутатов и общественных организаций. 

26 октября (8 ноября) прошли заседания Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. Большинство участников выступили в поддержку происшед-
шего в Петрограде переворота. Эсеры и меньшевики проголосовали против.  
Тверская Дума и губернский исполнительный комитет отказались при-
знать законность переворота, но они уже не контролировали ситуацию.  
Лишь Советы крестьянских депутатов, где большинство имели правые эсеры, еще 
противостояли большевикам. Но в ноябре на губернском крестьянском съезде де-
путаты под влиянием левых эсеров проголосовали за создание единого губернского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

В те уезды, где влияние большевиков было невелико, отправлялись вооружен-
ные отряды красногвардейцев. Организации РСДРП(б) и Советы в течение декабря 
1917  –  января 1918 г. взяли под контроль всю Тверскую губернию. Весьегонск стал 
последним уездным городом, где 28 января утвердилась власть большевиков.
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Карта Тверского уезда

г. в городах Тверской губернии ввели карточное распределение некоторых продуктов 
и товаров. В следующем году карточная система появилась и в селах. Распределение 
проводилось через кооперативные организации. 

С 1916 г. постоянно росло число выступлений против войны на фабриках и заво-
дах губернии. 

Ближайшая к Тверскому краю линия фронта проходила по территории Белорус-
сии и Литвы. Губерния стала местом дислокации многочисленных запасных частей. 
В 1915 г. на ее территории размещалось около 8 тыс. солдат, а в следующем году уже 
до 120 тыс. В самой Твери воинские части расквартировали во всех начальных учи-
лищах, во многих хозяйственных и административных зданиях. 

Вид на Тверь
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БРОННИЦЫ И УЕЗД В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 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 заключа-

лась в оказании помощи армии, раненым, сиротам, беженцам, военнопленным, жи-
телям. 

Земская уездная управа оказывала помощь фронту и тылу. Чтобы помогать ар-
мии, был создан уездный комитет Всероссийского земского союза по заготовке во-
оружения и снаряжения для армии. Руководителем стал предводитель бронницкого 
дворянства князь С. А. Оболенский. Комитет организовал шитье земленосных меш-
ков 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 гра-
наты 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 по-
строены 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 маши-
ностроительным заводом в Петрограде, с товариществом братьев Нобель (у них ку-
пили 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 го-
родской швальни – 30 швейных машин и одну для обметки петель. Из отчетов и сво-
дных ведомостей известно, что к 19 февраля 1917 г. было сшито 1950200 земленосных 

Вид на реку и свято-екатерининский монастырь

Вид на Старый мост

Врата спасо-преображенского собора

Вид на свято-екатерининский монастырь

Вид на Храм трех исповедников

Церковь николая чудотворца в капустниках

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

Бронницкий уезд Московской губернии




