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Война – преступление,
которое не искупается победой
Анатоль Франс

ПРЕДИСЛОВИЕ
XX век стал для мира эпохой глобальных политических и социальных
потрясений. Уже спустя полтора десятилетия после его календарного начала
разразилась широкомасштабная война, получившая впоследствии название
мировой. Первая мировая война в нашей стране долгое время имела статус
«забытой», «неизвестной войны». Между тем это один из важнейших исторических рубежей, один из самых кровопролитных и значительных по последствиям военных конфликтов в истории человечества.
Формальным поводом к началу войны послужили события в Сараеве,
где 28 июня 1914 г. сербом-террористом был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Вскоре после этого АвстроВенгрия объявила Сербии войну. Российская империя заявила, что не допустит оккупации Сербии. За Австро-Венгрию вступилась Германия, и 19
июля (по старому стилю) 1914 г. объявила России войну. Вскоре к Германии
присоединилась Австро-Венгрия; была объявлена мобилизация во Франции. Война стала общеевропейской, а затем и мировой. В общей сложности
в Первой мировой войне участвовало 38 государств.
Российская империя вступила в войну, обладая преимуществом в виде
ресурсов как человеческих, так и сырьевых. Первоначальный патриотический подъем общества и армии позволили добиться успехов на первом этапе
ведения военных действий. Правительство Российской империи рассчитывало разбить германскую и австро-венгерскую армии в кратчайшие сроки и
с небольшим напряжением сил, только за счет уже накопленных резервов.
Как показали дальнейшие события, расчет оказался неверным. Правящие
круги не смогли эффективно использовать потенциал государства, что в
итоге привело к катастрофическим последствиям.
В войну была вовлечена вся страна. Не избежала этого и Орловская
губерния, находившаяся в непосредственной близости от линии фронта. На
момент начала войны летом 1914 г. Брянск был уездным городом Орловской
губернии, одним из промышленных центров страны и важным железнодорожным узлом. Население города составляло около 30 тысяч человек.
Объявление войны стало неожиданностью для населения России, однако на первом этапе большинство восприняло эту новость с энтузиазмом.
Подтверждением этому может служить патриотическое воодушевление, охватившее всю страну. Одобрением встретили объявление войны и в большинстве уездов Орловской губернии. С первых дней война стала главной
темой провинциальной жизни.

Выражением патриотических чувств в народном представлении были
молебны, массовые манифестации, шествия с хоругвями и портретами царя.
Почти сразу после начала войны в Орловской губернии состоялось несколько мероприятий с участием большого количества местного населения. 17 (30)
и 18 (31) июля около тысячи человек собрались у дома губернатора, он выступил перед ними с речью. 21 июля (3 августа) 1914 г. в Бежице был отслужен молебен и прошла шумная манифестация, участие в которой приняло
около 15 тысяч человек1. По свидетельствам, собравшиеся были настроены
высокопатриотично, произносились речи о верноподданническом чувстве и
готовности принять участие в войне2.
Осенью 1914 г. в Брянске прошла манифестация, посвященная победе России над Австро-Венгрией в Галицийской битве. 12 мая 1915 г. было
проведено шествие в Трубчевске по случаю вступления в войну Италии на
стороне Антанты3. Все эти выступления говорят об одобрении населением
войны, и подобные настроения наблюдались по всей центральной России.
Другими формами выражения народного патриотизма был добровольный
уход в армию (причем даже среди несовершеннолетних), разнообразные
виды благотворительности в пользу солдат, раненых и пострадавших от
войны.
Война пришла в Брянск с мобилизационными повестками. Общая мобилизация в Российской империи была объявлена вечером 17 (30) июля.
Наряду с шествиями и молебнами в Орловской губернии происходили и
волнения, связанные с военным призывом. Самые крупномасштабные беспорядки во время первой мобилизации происходили в Трубчевском уезде с
19 по 21 июля: мобилизованные старшего возраста по дороге к месту сбора
разграбили несколько винных лавок. К ним присоединились и молодые призывники. При этом население им однозначно сочувствовало, не предпринимая серьезных действий4.
По первому призыву на войну из Брянска в 1914 г. ушли два полка 36
пехотной дивизии, базировавшиеся в городе еще с конца XIX века: 143 пехотный Дорогобужский (под командованием Кабанова (Кобанова) Владимира
Васильевича) и 144 пехотный Каширский (которым командовал Каховский
Борис Всеволодович). Оба полка вошли во 2-ю армию под командованием
генерала Александра Васильевича Самсонова, участвовали в походе на Восточную Пруссию и почти в полном составе, вместе со своими командирами,
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Фишер Е.С. Брянский уезд в начальный период Первой мировой войны. [URL: http://
journals.uspu.ru/attachments/article/1939/12.pdf]
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Крайкин В.В. Начальный период I мировой войны в сознании провинциальных жителей
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Крайкин В.В. Указ. соч.
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Фишер Е.С. Указ. соч.
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героически погибли уже в августе 1914 г5.
Жизнь в тылу в первый год войны изменилась незначительно. Брянский уезд не был оккупирован противником, но война так или иначе затронула всех его жителей: те, кто не был призван в действующую армию, трудились на производстве или помогали пострадавшим от военных действий.
Работали общественные учреждения, выходили газеты. Негативное влияние
военных факторов чувствовалось, но еще незначительно: война задерживала рост технического оснащения и производительности труда, поскольку все
производство было направлено в первую очередь на выполнение военных
заказов. Из-за загруженности путей сообщения беженцами и ранеными нарушался товарооборот между городом и деревней, что в дальнейшем привело к перебоям в поставках и росту цен. Падали показатели брачности и
рождаемости (что было неудивительно, ведь большинство мужчин ушли воевать).
Стала меняться и структура населения уезда, что было связано с его
пограничным положением: появились беженцы из прифронтовой зоны. В
годы Первой мировой войны Брянск успел заслужить славу «прифронтового
лазарета». Всего в городе насчитывалось 22 госпиталя для раненых. Для их
размещения использовались военный лазарет, земская больница, монастырские больницы Брянского Петропавловского монастыря, здания офицерского собрания и женской гимназии, винный склад и несколько частных домов6.
Довольно скоро больницы и лазареты столкнулись с нехваткой денег.
Отчасти выручали частные пожертвования: организовывались «кружечные
сборы», на сбор средств вызывались агитировать студенты7, но такие акции
были нечастыми, и их было недостаточно для покрытия всех расходов. Возникали трудности при приеме и эвакуации раненых. Поток раненых достиг
своего пика к лету–осени 1916 г., основная их часть распределялась между
крупными городами губернии. На долю госпиталей Брянского уезда приходилось около 16% от общего числа раненых8.
Поначалу население горячо приветствовало успехи на фронте, но чем
дольше затягивалась война, тем быстрее таяло воодушевление. Затем и вовсе
началась непонятная обывателю череда неудач. Стала ощущаться нехватка
рабочих рук, на тяжелые работы приходилось выходить женщинам и подросткам. Одним из негативных проявлений войны стало и появление большого числа беженцев, вынужденных оставить свои дома, расположенные
5

Военный Брянск в 1914–1917 гг. Брянская тема №9(83), 2014. [URL: http://tema32.ru/
articles/2014/83/1339/]
6
Военный Брянск в 1914–1917 гг. Брянская тема №9 (83), 2014.
7
Алферова И.В., Фишер Е.С. «Принять», «организовать», «устроить»…: беженцы в Орловской губернии (июль-август 1915 г.). [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prinyat-organizovat-ustroit-bezhentsy-v-orlovskoy-gubernii-iyul-avgust-1915-g]
8
Букалова С.В. Орловская губерния в годы Первой мировой войны: социально-экономические, организационно-управленческие и общественно-политические аспекты (дореволюционный период: июль 1914 – февраль 1917 гг.). Дисс. канд. истор. наук. Орел. 2005. [URL:
http://rusasww1.ru/files/books/orel.pdf]
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в зоне ведения боевых действий. Первые беженцы появились в Орловской
губернии уже в июле 1915 г., а максимальная интенсивность миграционного
потока через центральные губернии европейской части России пришлась на
сентябрь того же года. Изначально планировалось, что Орловская губерния
станет лишь одним из распределительных пунктов для дальнейшего продвижения беженцев на восток, в тыловые области. Однако по мере заполнения
внутренних территорий страны новоприбывшие стали расселяться в Орле и
уездах губернии.
Беженцы прибывали в Брянск по шоссе от Смоленска, Киева и Гомеля, по железным и проселочным дорогам. Помощь пострадавшим от войны
взял на себя Комитет для оказания временной помощи пострадавшим от
военных действий под председательством великой княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет), учрежденный 14 сентября 1914 г. Деятельность он осуществлял в основном на государственные средства, а также на
собранные пожертвования; помощь оказывалась через губернские, городские и уездные отделения Комитета при непосредственном участии местных
властей9. В Орловской губернии отделение Татьянинского комитета имелось
только в г. Орле.
Кроме деятельности Комитета до принятия 30 августа 1915 г. закона об
обеспечении нужд беженцев и организации Особого совещания по устройству беженцев под председательством министра внутренних дел в делах
устройства и расселения беженцев местным властям приходилось рассчитывать только на собственные силы и финансирование. В дальнейшем большую часть расходов в этой области взяло на себя государство.
Полноценная регистрация прибывающих людей была налажена не
сразу. Между тем нескончаемый поток беженцев уже начинал представлять
для города определенные неудобства – имея 30 тысяч человек собственного
населения, властям Брянска приходилось заботиться примерно о 10 тысячах беженцев10. Всех их нужно было где-то разместить, накормить, оказать
медицинскую помощь и устроить на работу. Кроме того, население увеличивалось также за счет военных, прибывавших в город на лечение и отдых.
Помимо массового движения беженцев с западных окраин страны правительство организовало эвакуацию оттуда учреждений и производств, имевших государственное значение. Эвакуировались также сотрудники этих учреждений вместе с семьями. Для тех, кто направлялся в Брянск по железной
дороге, а также на лошадях от Смоленска и Гомеля, на железнодорожных и
почтовых станциях по пути следования организовывались пункты, где люди
могли получить горячее питание и врачебную помощь.
По количеству принятых беженцев Брянский уезд был вторым в гу9

Белова И.В. Беженцы Первой мировой войны из западных районов Российской империи:
обеспечение жизнедеятельности в местах временного проживания. Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 12. С. 51-62.
10
Белова И.В. Вынужденные мигранты Первой мировой войны в Российской империи.
1914–1917 гг. Гефтер. [URL: http://gefter.ru/archive/13169]
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бернии (после Елецкого). К февралю 1916 г. на территории уезда находилось
9162 беженца11. Большинство среди них составляли дети, женщины, занятые
уходом за детьми, подростки и старики, т.е. нетрудоспособные категории населения. Не все из них могли перенести дорогу, в пути умирали в основном
пожилые, больные и маленькие дети. Даже интегрируясь в повседневную
жизнь губернии, многие беженцы продолжали оставаться одной из самых
обездоленных групп общества. Местные жители в основном относились к
ним спокойно и дружелюбно, даже сочувственно.
Немалый вклад в обеспечение русской армии вносили брянские заводы. Заказы на изготовление снабжения и боеприпасов распределялись между предприятиями губернии. Важнейшую роль в брянской промышленности играл «Брянский Арсенал», до войны из предприятий уезда оборонные
заказы выполнял только он. С началом военных действий завод сохранил
свое стратегическое значение – на него были возложены изготовление и ремонт артиллерийских орудий. Уже с первых дней войны Арсенал работал
круглосуточно, рабочим полагался один выходной в месяц. Непрерывный
поток военных заказов требовал увеличения мощностей предприятия: были
созданы новые мастерские, установлены дополнительные станки.
Постепенно военные заказы стали размещать и на других брянских
предприятиях, крупнейшим из которых был Брянский рельсопрокатный,
железоделательный, сталелитейный и механический завод. В годы Первой
мировой он производил снаряды, паровозы, вагоны, подъемные краны,
проволоку, гвозди и огнеупорные материалы. Кроме Брянского Арсенала
и Брянского рельсопрокатного завода в Бежице на войну работали также
Бытошский чугунолитейный и Радицкий вагоностроительный заводы, Чернятинский стекольный, Клинцовские ткацкие фабрики, Брянский сухарный
завод и практически все местные хлебопекарни12.
Уже к концу 1915 г. от былого воодушевления и единения, охватившего
российское общество в начале войны, не осталось и следа. Утрата перспективы скорой и славной победы, долгое время бывшей стержнем общественной
жизни, объединявшей самые разные группы общества, приводила к нарастанию непонимания и недовольства. Все чаще в дома приходили известия
о гибели близких на фронте. Чтобы воодушевить подданных и переломить
пораженческие настроения народа, весной 1915 г. император Николай II
предпринимает поездку по стране. 20 апреля 1915 г. он посетил Брянск и
Бежицу. До него из российских правителей брянские земли посещали Петр I
и Александр I.
К приезду Николая II были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Прибыв в город по железной дороге в 9 утра, император отстоял
краткую службу в церкви бежицкого завода, после чего посетил сам завод,
осмотрел заводские цеха и устроенную специально к его приезду выставку,
11

ГАОО. Ф.4. Оп.1. Д.5304. Лл.10, 11.
История Брянского края. ХХ век / Горбачев О.В., Колосов Ю.Б., Крашенинников В.В.,
Лупоядов В.Н., Тришин А.Ф. Клинцы, 2003. Сс. 71-79.
12
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навестил раненых в лазаретах и осмотрел несколько квартир, где проживали
заводские рабочие. Окончив смотр города и производств, он уехал вечером
того же дня13.
Одновременно с тем, как таяли надежды на быструю победу, нарастали
негативные тенденции. Одним из существенных факторов для внутренней
жизни Российской империи было расстройство транспортного сообщения.
Уже в 1914 г. в Брянском уезде были проблемы с поставками продовольствия, к лету 1915 г. многие промышленные предприятия стали испытывать
недостаток топлива14. Росли цены, ощущались перебои с поставками соли,
керосина, дров. Дезертировавшие бывшие солдаты, возвращаясь на родную
землю, собирались в банды и занимались разбоем. Война затягивалась, и
правительству было все сложнее объяснять, ради чего она ведется.
В январе 1915 г. забастовали рабочие Дятьковского хрустального завода, также выполнявшего оборонные заказы. Обе смены бастовавших в итоге
были уволены. В том же году бастовали завод в Бежице, Бытошский чугунолитейный, Радицкий вагоностроительный, Чернятинский стекольный,
ткацкие фабрики в Клинцах. Причины всех забастовок были экономическими – рабочих не устраивали низкие зарплаты.
1916 г. был отмечен Брусиловским прорывом, но даже успехи на фронте
не вызывали у народа былого энтузиазма, к новому патриотическому подъему это не привело. В этом же году произошла крупнейшая за всю историю
завода забастовка на Брянском Арсенале. На работу не вышли все 16 тысяч
рабочих, забастовка началась 23 марта и продолжалась до мая. Причиной
здесь также была чрезвычайно низкая заработная плата. В апреле–сентябре
1916 г. забастовки прошли на всех крупных предприятиях края. Однако итоги для рабочих были неутешительными, поддержки со стороны руководства
они не встретили. Бытошский, Чернятинский заводы и Ивотская стекольная
фабрика были закрыты.
В целом негативные тенденции в Орловской губернии к 1917 г. не достигли критической отметки. Безусловно, критические изменения в социальной и экономической жизни Брянского уезда накапливались, однако они
могли бы быть преодолены разумной государственной политикой. Тем не
менее этому не суждено было случиться. В феврале 1917 г. начались волнения в Петрограде. Узнав новость об отречении Николая II, со стихийным
митингом на улицы Брянска вышли солдаты и рабочие. Начиналась совсем
другая эпоха.
Сборник документов «Брянщина в годы Первой мировой войны» подготовлен к 100-летию окончания Первой мировой войны. Он представляет
собой научно-популярное издание, рассчитанное на широкий круг читателей.
Хронологические рамки документов, положенные в основу публика13
14

Царский визит. «Брянская тема» №9 (35), 2010. [URL: http://tema32.ru/articles/2010/35/1189/]
Букалова С.В. Указ. соч.
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ции, охватывают период с 1914 по 1921 гг.15
Понятие «Брянщина», использованное в тексте, соответствует административно-территориальному делению 1914–1918 гг. В это время территория
современной Брянской области находилась в составе Орловской и Черниговской губерний.
В ходе работы над сборником было выявлено более 1000 документов
из 95 фондов Государственного казённого учреждения «Государственный
архив Брянской области» (ГКУ БО ГАБО). В их числе – фонды губернских и
городских органов власти, учреждений военного ведомства, здравоохранения, жандармских и полицейских управлений, заводов и предприятий, народного образования, общества Красного Креста и др. Также привлечены
материалы из ГБУК «Брянский областной краеведческий музей», Карачевского краеведческого музея, фондов личного происхождения, материалы периодической печати, которые являются важным историческим источником,
дополняющим архивные документы.
Абсолютное большинство документов вводится в научный оборот
впервые.
Настоящий сборник не содержит информации о военных действиях,
так как таких документов в областном архиве не имеется.
Структура сборника определилась составом выявленных документов.
Он состоит из 10 разделов:
1. Мобилизация. Шаг за шагом.
2. Все для укрепления армии.
3. Брянщина – фронту.
4. Дорогой милосердия.
5. Беженцы: чужой беды не бывает.
6. Военнопленные Первой мировой.
7. Война коснулась всех.
8. Долг общества – помощь пострадавшим.
9. В революционном вихре.
10. Запечатленное время.
Документы систематизированы по темам в хронологической последовательности. Всего в сборник включено 443 документа.
Включенные в сборник фотодокументы не только иллюстрируют текст
публикуемых документов, но и несут самостоятельную информационную
нагрузку.
При передаче текста документов сохранены авторский стиль и манера
написания, стилистические особенности. При этом в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации проведена работа по делению
текста документов на предложения и абзацы, проставлены необходимые
знаки препинания. В ряде случаев применена передача текста документов в
извлечении. Сохранены все подписи под документами. В случае невозмож15

Заявление австрийского военнопленного Пинчукова Еремея Михайловича в отдел управления Новозыбковского исполкома о возвращении на родину
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ности прочтения текста в текстуальных примечаниях к документу сделана
помета «текст неразборчив», пропущенный текст обозначен отточием и заключен в квадратные скобки. Погрешности текста, не поддающиеся устранению (искаженные слова, стилистически неправильное построение фразы), оговорены в текстуальных примечаниях к документу пометой «так в
документе». Слова, написанные сокращенно, воспроизведены полностью,
восстановленные части слова заключены в квадратные скобки. Даты документов, определенные составителем, заключены в квадратные скобки. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения (явные описки, пропуски букв, несогласованность окончаний), исправлены без оговорок.
Для общей характеристики документов текст каждого из них снабжен
заголовком. Отсутствие в ряде случаев некоторых элементов заголовка (автор, дата) оговорено в текстуальных примечаниях к документам («автор не
установлен», «дата не установлена» и др.).
Каждый документ в публикации сопровожден легендой, содержащей
контрольно-справочные сведения о нем. Легенды оформлены согласно ГОСТу 07.05.2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
Способ воспроизведения большинства документов машинописный,
поэтому указание на способ воспроизведения (рукопись, офсет) содержит
лишь ряд документов.
Перечень фотоиллюстраций, включенных в сборник «Брянщина в
годы Первой мировой войны…», не составлялся.
Включенные в главу «Запечатленное время» письма (почтовые карточки) и воспоминания участников Первой мировой войны написаны в разные
периоды их жизни и хронологически не всегда привязаны к описываемым
событиям. Поэтому для создания у читателя целостности восприятия конкретной исторической картины даты некоторых документов (воспоминаний, информации из послужных списков и др.) опущены сознательно. Спецификой данной главы является систематизация документов по алфавиту
фамилий.
Сборник снабжен текстуальными примечаниями по содержанию.
В качестве приложения в сборнике впервые будет опубликован список
Георгиевских кавалеров – уроженцев Брянщины. Так как сведения о Георгиевских кавалерах наводились по разным источникам, список неполный.
Научно-справочный аппарат к сборнику включает предисловие, текстуальные примечания, приложения, указатели: именной, географический,
перечень публикуемых документов и список сокращенных слов.
Именной указатель к сборнику состоит из алфавитного перечня лиц,
чьи фамилии фигурируют в тексте документов. Часть из них в указатель
не вошли и представлены в таблицах сборника. Географический указатель
состоит из алфавитного перечня географических наименований, которые
встречаются в документах издания. В списке сокращений приводится полное написание употребляемых в документах аббревиатур и сокращенных
11

слов, которые в настоящее время вышли из широкого употребления.
Сборник подготовлен в соответствии с «Правилами издания исторических документов» (М.,1990).
Коллектив составителей выражает благодарность коллективу ГБОУ
«Государственный архив Орловской области»; ГБУК «Брянский областной
краеведческий музей»; доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой отечественной истории факультета Истории и международных отношений Брянского государственного университета им. академика А.Г. Петровского В.Ф. Блохину; доктору исторических наук, профессору
Брянского государственного университета им. академика А.Г. Петровского
И.В. Алферовой; заведующему Карачевского краеведческого музея – филиала ГБУК «Брянский краеведческий музей» С.В. Глотову; бывшему заместителю начальника управления по делам архивов Брянского облисполкома
Г.А. Глушиной; бывшему сотруднику архивного отдела Брянского облисполкома А.А. Шпаковской; заведующей музеем ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» О.А. Матюхиной; директору музея
БМЗ Н.В. Егоровой за помощь по комплектованию Государственного архива
Брянской области документами личного происхождения (письмами, фотографиями), а также документами по Первой мировой войне.
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ГЛАВА 1
МОБИЛИЗАЦИЯ.
ШАГ ЗА ШАГОМ

№1
Из телеграммы орловского губернатора Брянскому полицейскому
управлению о проведении мобилизации
г. Орёл

[1914 г.]

Высочайше повелено мобилизовать войска Киевского, Одесского, Московского, Казанского военных округов, Черноморский и Балтийский флоты, второочередные и третьеочередные части Оренбургского, Уральского,
Астраханского казачьих войск и команды пополнения Донского, Кубанского,
Тверского, Оренбургского, Уральского и Астраханского казачьих войск для
казачьих частей мобилизующихся округов. Для чего призвать чинов запаса
казаков и поставить лошадей, повозки и упряжь согласно мобилизационному
расписанию 1910 г. Ополчения не формировать. Офицерских и классных чинов запаса и льготы призвать потребно в числе согласно распределению для
общей мобилизации, заменив юнкеров военных училищ подпрапорщиками
действительной службы; призвать врачей, ветеринаров и фармацевтов запаса
армии и числящихся в первом разряде ополчения, и получающих назначение
согласно общему распределению по мобилизационному расписанию 1910 г.
Наряды, подлежащие направлению в немобилизующие округа, задержать
на сборных пунктах. Первым днём мобилизации считать семнадцатое июля,
дальнейшее оповещение мобилизации произвести согласно параграфу 11
Руководства для призыва № 3729.
Губернатор

Андреевский

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.195. Л.2. Подлинник.

№2
Сведения о расквартировании войск, прибывших по мобилизации
1 июля 1914 года
г. Брянск
Наименование части
когда прибыла и где
помещается

1914 г.
Где получают хлеб, варят
пищу и размещают
лошадей

Число
людей

Число
лошадей

9-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 30 июня в дом
Вязьмитина част[ная]
м[ужская] гим[назия],
16 августа перешла в
город[скую] казар[му] 5
Т.Д.,*
канцелярия при казар[ме]

181

160

хлеб покупали на базаре,
пищу приготавливали на
берегу,
лошади – с 16 августа д[ом]
Зинцова,
лошади в конюшне Т.Д.

16-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 30 июля в дом
Баженова,
стояла по 27 августа, с 27
перешла в артиллер[ийский]
сарай,
канцелярия при этом доме

186

159

хлеб[ная] пекар[ня]

17-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 29 июля в д[ома]
Потапова и Новикова,
канцелярия при казарме

180

160

хлеб по 5 августа д[ом]
Зинцова, 5, в д[ом] Яковчука,
пища во дворах тех домов,
где люди

18-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 30 июля в д[ом]
Пугачева,
канцелярия при казарме

180

159

хлеб по 18 августа из
сухар[ного] завода, пища во
дворах

19-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 29 июля, по 16
августа в д[омах] Горбунова,
Тихонова, Горелика и
Коломейченко,
с 11 авг. казармы 5 Т.Д.,
канцелярия при казармах

181

160

хлеб – д[ом] Тихонова,
пища в […],
лош[ади] в д[оме] Горбунь

20-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 29 июля в д[ом]
Бримера, команды связи 143
Доро[гобуржского] и 144
Каши[рского] полков

181

160

пища и хлеб во дворах
команды связи 144
[Каширского полка],
лошади по дворам

14

ярмарки

22-я ополч[енская] батар[ея]
прибыла 30 июля в
Бабаевскую рощу, [стояла]
по 16 августа, далее 16
казарма нестроевой роты 144
Каши[рского] полка

201

160

лошади на берегу речки

99-я дружина
прибыла 30 июля в д[ома]
ремесленного женского и
приказчицкого училищ,
с 6 августа – в казармы
3-го бат[альона] 144
Каши[рского] полка,
канцелярия в доме Чуксина

1010

58

хлеб – [из сухарного
завода], с 6 августа во
дворах казармы пекарни
144 Каши[рского] полка и
лошади во д[вор]ах

100-я дружина
прибыла 29 июля в казармы 2
батал[ьона] 144 [Каширского
полка],
канцелярия у Гаева

998

57

пища в казармах,
хлеб – по 16 августа из
сух[арного завода],
с 16 - пекар[ня],
лошади во дворах

101-я дружина
прибыла 28 июля в казармы,
канцелярия при казарме

1200

48

лошади во дворах

102-я дружина
прибыла 30 июля в д[ома]
Дудина и Исаева, с 6 августа
- в казармы 4-го бат[альона]
144 [Каширского полка],
канцелярия при казар[ме]

992

58

пища на берегу речки

511-я дружина
прибыла 29 июля в казармы
1-го бат[альона] 144
[Каширского полка], [стояла]
по 27 августа, 27 перешла
на ст. Р.О.ж.д. в Баженовы
казармы

1005

59

пекарня 144 [Каширского
полка], пища во дворах,
лошади во дворе [дом]а
Ф.И. Терехова

495-я дружина
прибыла 17 августа в
казармы 5 Т.Д.

1000

48

пекарня при казарме,
лошади около казармы

72-й запас[ной] батальон
Помещается в казармы,
[в дома] Невструева,
Могилевцева, Тимофеева;
Дидина, Фельсана,
канцелярия - д[ом] Юдина

6000

15

Эвакуационная комиссия
с 10 августа в д[ома]
Фукендорфа, Сливинского

71/
13385

Больные Брянского лазарета
занимают частные дома
Короткого, Русиновича,
Исаева и казармы Баженовой
_____________________
*

так в документе

ГАБО. Ф.2 Оп.1. Д.1152. Лл.2-2б, 3. Подлинник.

№3
Список гостиниц, отводимых Брянской городской управой г. Брянска,
для расквартирования мобилизованных офицеров
г. Брянск
№
п/п
1.

[1914 г.]
Улица, фамилия, имя и отчество
домовладельца
2 штаб-офицерских

В гостинице Семёнова в доме бр[атьев] Дудиных
на Комаревской улице
2.

Число
чинов

2

Обер-офицерских
Та же гостиница

12

3.

Гостиница Башина по Московской ул. в доме
Карякина

10

4.

Гостиница Башина по той же улице в доме
Мартынова

10

5.

Гостиница Золотухина по той же улице

5

6.

Гостиница Сыркина по той же улице в доме
Никольской

10

16

Примечания

7.

Гостиница Деренской по Набережной улице в
доме Могилевцевых

4

8.

Гостиница Аронова по Комаревской улице в доме
Гридина

8

Городской голова

Сафонов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Л.49. Подлинник.

№4
Из письма Брянского уездного по воинской повинности присутствия в
Брянскую городскую управу об исполнении мобилизационного расписания № 20
г. Брянск

20 февраля 1914 г.

Секретно.
С 1 марта 1914 г. вводится в действие мобилизационное расписание
№ 20.
По расчёту явки нижних чинов на сборный пункт при мобилизации по
расписанию № 20 прибывают:
на 2-й день мобилизации ...............................................2789 человек;
на 3-й день мобилизации ...............................................2007 человек;
на 4-й день мобилизации ...............................................2006 человек.
По расчёту явки ратников ополчения 1 разряда, проходивших и не
проходивших ряды войск, прибывают из волостей на сборный пункт:
на 8-й день мобилизации ...............................................1191 человек;
на 9-й день мобилизации ...............................................731 человек;
на 10 день мобилизации .................................................756 человек;
на 11 день мобилизации .................................................738 человек;
на 12 день мобилизации .................................................338 человек.
По ведомости последовательного прибытия лошадей прибывают на
сдаточный пункт:
на 2-й день мобилизации ................................................296 лош[адей] 402
17

повозки;
на 3-й день мобилизации ................................................181 лош[адь] 79
повозок;
на 4-й день мобилизации ................................................284 лош[адей] 118
повозок.
Уездное присутствие покорнейше просит городскую управу прислать
непременно, не позднее 24 сего февраля, в 2-х экземплярах:
1.
Ведомость (расквартирования) форма № 17.
2.
Соображение по отводу и приспособлению помещений для сборного
пункта.
3.
Расчёт расходов.
4.
Соображения о размещении заболевших запасных и ратников при
мобилизации и об увеличении числа мест в подведомственном управе
лечебном заведении.
5.
Соображение городской управы, касающееся обязанностей,
перечисленных в пун[кте] «а» в 194 и 218 и 219 инструкции по поставке
лошадей, утвержденной 2 января 1913 г.
Председатель присутствия*
Делопроизводитель*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Лл.4-4об. Подлинник.

№5
Отчёт о поверке подготовительных работ к мобилизации в учреждениях
гражданского ведомства Брянского уезда
г. Брянск

март 1914 г.

Комиссией под председательством вр.и.д. смоленской местной бригады генерала от инфантерии Квашнина-Самарина в составе: непременного
члена орловского губернского по воинской повинности присутствия коллежского асессора Александрова, помощника старшего адъютанта штаба Московского военного округа капитана Степанова, была произведена поверка
подготовительных работ в Брянской городской управе.
Мобилизационные дела хранятся в особом отделении деревянного
шкафа, ключ от отделения находится у секретаря. Сборный пункт не обеспечен очагами, хлебопекарными печами и столами; инвентарь заведён пол18

ностью. В соображениях управы неправильно указано, что сборный пункт
вполне обеспечен и указание, что кухни, столовые и очаги будут построены в
1-й день мобилизации, в действительности не выполнено. В ведомости расквартирования нижних чинов при мобилизации нет ежегодной поверки таковой. Лошадей для ополченческих частей, за неимением крытых помещений,
предполагается разместить на коновязях на площади на неопределенное
время. Не имеется сношения начальника гарнизона об отводе помещений,
необходимых под сборный пункт и для расквартирования запасных с указанием, на какое число людей они должны быть отведены и на сколько дней.
Соображения по поставке лошадей разработаны недостаточно полно. Городская управа за недостаточным оборудованием сборного пункта признается в
мобилизационном отношении неподготовленной.
Председатель комиссии генерал от инфантерии		
Члены комиссии:
коллежский асессор						
помощник старшего адъютанта
штаба Московского военного округа капитан		

Квашнин-Самарин.
Александров В.
Степанов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Л.12. Подлинник.

№6
Распоряжение орловского губернатора в Брянскую городскую управу об
устройстве сборного пункта
г. Орёл

1 июля 1914 г.

Предлагаю городской управе немедленно оборудовать сборный пункт
при управлении воинского начальника, согласно распоряжению о том
Министра внутренних дел.
Об исполнении донести мне.
Губернатор		
Андреевский*
Секретарь		
(подпись)**
______________________
*

**

фамилия восстановлена по документам фонда
подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Л.34. Подлинник.
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№7
Сообщение Брянского уездного воинского начальника в Брянскую городскую управу об устройстве сборного пункта
г. Брянск

8 июля 1914 г.

Сообщаю, что для устройства сборного пункта потребно следующее:
1)
кухни с очагами для приготовления горячей пищи (щей и каши) на 1200
человек;
2)
хлебопекарных печей, могущих дать в день сто пудов печёного хлеба;
3)
столовых со столами и скамейками на 1200 человек, хотя бы барачной
системы.
Причем необходима для сбора запасных и формирования команд площадь, возможно больших размеров, [если иметь] в виду явку запасных в числе около 3000 человек в день.
Полковник:							
И.д. делопроизводителя коллежский регистратор		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Л.23. Подлинник.

№8
Из сообщения Брянского уездного по воинской повинности присутствия
председателю брянской приемной комиссии Дементьеву Ф.Н. о распределении мобилизованных лошадей в места назначения
г. Брянск

8 июля 1914 г.

Господин орловский губернатор телеграммой от 3 апреля 1915 г. за
№ 391 сообщил следующее: «Вследствие предстоящей поставки лошадей по
Брянскому уезду подлежит поставить:
1)
всех верховых лошадей, приведенных на сдаточный пункт для северозападного фронта;
2)
десять артиллерийских лошадей в Брянское отделение конского
запаса;
3)
и тридцать лошадей обозных второго разряда – четвертому транспорту
4 обозного батальона в г. Елец.
20

После приема лошадей они должны быть переданы брянскому
воинскому начальнику для отправления в места назначения».
Председатель		
(подпись)*
Секретарь		
(подпись)*
_______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.313. Оп.1. Д.69. Л.3. Подлинник.

№9
Письмо председателя Брянского уездного по воинской повинности присутствия в Брянскую городскую управу о представлении сведений о подготовке к мобилизации сборного пункта при управлении воинского начальника
г. Брянск

16 июля 1914 г.

Господин орловский губернатор предписанием от 14 сего июля, за
№ 192, дал знать воинскому присутствию, что к нему поступило требование
Министерства внутренних дел о немедленном принятии мер быть вполне
готовыми на случай объявления мобилизации и озаботиться оборудованием
сборного пункта при управлении воинского начальника.
Сообщая о сём, присутствие просит городскую управу, с получением
сего немедленно озаботиться о полном оборудовании сборного пункта при
управлении брянского уездного воинского начальника и о принятых по сему
делу мерах немедленно сообщить воинскому присутствию.
Вместе с тем воинское присутствие проверит наличность всех документов по мобилизационному расписанию 1910 г., и, [желательно], чтобы
должностные лица городской управы были ознакомлены теперь же со своими обязанностями при мобилизации.
За председателя присутствия			
Делопроизводитель				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Л.29. Подлинник.
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№ 10
Решение Брянской городской управы об устройстве сборных пунктов и
расквартировании нижних чинов запаса армии и флота при призыве на
действительную военную службу
г. Брянск

16 июля 1914 г.

1)
Помещение для приёма запасных чинов и их медицинского осмотра
городом по соглашению с уездным воинским начальником отведено при
управлении брянского уездного воинского начальника в г. Брянске на
Комаревской улице в доме М.С. Цветаевой, а под сборный пункт нанято и
имеется в постоянной готовности в г. Брянске по Успенской улице в доме
Сыркина.
2)
Кухня и хлебопекарня на 700 человек вполне оборудованы и находятся
в постоянной готовности при сборном пункте в доме Сыркина, добавочные
же очаги для варки пищи и чая на 500 человек, а также хлебопекарни для
выпечки 60 пудов хлеба в сутки будут устроены в первый день мобилизации
в том же доме.
3)
Помещение для обеденных столов и скамеек к ним, т.е. навесы,
полностью имеются на сборном пункте, добавочные же, по наибольшему
числу довольствующихся нижних чинов в один день и две смены, будут
установлены во дворе и на улице при сборном пункте в первый день
мобилизации.
4)
Отхожие места для пользования нижних чинов на месте сбора и
разбивки по командам будут устроены в первый день мобилизации у дома
Юдина и [по направлению] к Ярмарочной площади.
5)
Требующиеся предметы для обеспечения сборного пункта по кухне и
для обеда заготовлены и имеются в наличности в распоряжении воинского
начальника, недостающие чайники и кружки будут доставлены в первый
день мобилизации.
6)
По получении же городом, до объявления мобилизации по
возбужденному ходатайству (12 февраля 1913 г. № 9), пособия от казны
очаги, хлебопекарные печи, чайники, кружки и всё прочее будет построено и
заготовлено немедленно.
7)
Все прибывающие нижние чины будут расквартированы по
обывательским домам командами, по наибольшему числу в 1500 человек
прибывающих в день, на все время мобилизации, согласно ведомости
расквартирования по призыву чиновников запаса, препровождённой
брянскому уездному воинскому начальнику.
8)
22

Для указания квартир запасным нижним чинам и офицерам назначены

член управы Павел Андреевич Плужников и служащие Л. Длужневский и
А.А. Воейков, которые по получении сведений о последовавшем Высочайшем
повелении о созыве нижних чинов запаса на действительную службу, в
первый же день мобилизации, к 2 часам дня прибудут для исполнения
своих обязанностей в управление брянского уездного воинского начальника,
а городская управа немедленно сделает распоряжение о приведении в
исполнение всех перечисленных выше работ, заготовок и приспособлений
для сборного пункта, выполнение коих возлагается на члена управы
И.Т. Семенова.
9)
Квартиры для офицеров и нижних чинов, командируемых по
объявлению мобилизации войск на сборный пункт, отведены в обывательских
домах, гостиницах на все дни мобилизации в районе расквартирования нижних
чинов запаса, прибывающих на сборный пункт, т.е. по улицам Комаревской и
Московской; список и квартирные билеты на каждого офицера в отдельности
и на каждый дом препровождены брянскому уездному воинскому начальнику.
Разводчиками для указания им квартир будут командированы те же лица,
которые указаны в пункте 8-м сего соображения. Список этих квартир при
сем прилагается.
10)
При недостатке мест в лечебных заведениях военного ведомства
может быть принято на излечение со сборного пункта в городскую [братьев]
Могилевцевых больницу при обыкновенных условиях от 7 до 8 человек
нижних чинов.
11)
Все помещения вполне оборудованы, а равно приспособления и
принадлежности будут переданы в распоряжение брянского уездного
воинского начальника или коменданта станции Брянск Р.О.ж.д. и Полесск[их]
ж.д.; маршевые команды, имеющие ночлег в г. Брянск, будут размещены
в слободе при станции Полесских и Мальцевской ж.д., о чем сообщено
коменданту ст. Брянск 5 марта 1911 г. за № 18 на запрос его от 4 того же марта
за № 11. Разводчиком к ним управой назначен служащий А.Т. Мурашко.
Городской голова
Сафонов*
Члены управы:		
(подпись)**
______________________
*

фамилия восстановлена по документам фонда
подпись неразборчива

**

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1161. Лл.46, 47. Подлинник.
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№ 11
Распоряжение брянского уездного воинского начальника в Брянское
уездное по воинской повинности присутствие об обязанностях полицейского управления в период мобилизации
17 июля 1914 г.
Объявлена мобилизация.
Первым днем считать семнадцатое июля.
Прошу немедленно приступить к выполнению лежащих на полицейском управлении обязанностей по отношению к сборному пункту и явке запасных.
Подполковник						
И.д. делопроизводителя, коллежский регистратор
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.195. Л.1. Подлинник.

№ 12
Предписание Орловского губернского правления брянскому уездному
исправнику о представлении сведений о самодвижущихся экипажах по
положению о военно-автомобильной повинности
г. Орёл

26 июля 1914 г.

Копия.
Предписывается Вам немедленно представить губернскому правлению, ввиду Высочайше утверждённого 17 сего июля положения о военно-автомобильной повинности (Правительственный Вестник № 160) нижеследующие сведения о самодвижущихся экипажах (пассажирские автомобили, автобусы, грузовые автомобили с их прицепами, повозками, свободные поезда,
рутьеры, мотоциклы и проч.), наименование владельца или управляющего
экипажем, местожительство, количество силы машины, число мест экипажа,
фирма, № и год выпуска и время приобретения. Подлинное за надлежащей
подписью.
ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.185. Л.23. Копия.
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№ 13
Прошение брянского мещанина Чмутова Александра в городскую управу о приписке его к 1-му призывному участку г. Брянска
г. Брянск

2 августа 1914 г.

Имею честь просить городскую управу приписать меня к 1-му призывному участку г. Брянска, о чем и выдать мне надлежащее свидетельство.
Причем заявляю, что родился я в 1894 г. 13 мая.
Семейное положение мое состоит из следующих членов:
Жены Ефросиньи, 19 л.
При сем предоставляю метрику причта Богоявленской церкви от 1 августа 1914 г.
Брянский мещанин		

Александр Чмутов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1151. Л.96. Подлинник.

№ 14
Распоряжение начальника штаба Московского военного округа в Брянскую городскую управу о размещении войск в г. Брянске
г. Москва

21 августа 1914 г.

При размещении войск в г. Брянске надлежит:
1)
сараи 5-го тяжёлого артиллерийского дивизиона занять 99-й, 100-й,
101-й и 102-й пешими ополченскими дружинами, 9-й и 19-й ополченскими
батареями.
2)
казармы Невского полка, ныне занятые ополченскими батареями и
101-й пешей дружиной, предоставить для размещения 511-й пешей дружины.
3)
все помещения 114-го пехотного Каширского полка предоставить
для расквартирования вновь формируемого 187-го пехотного запасного
батальона.
И.д. начальника штаба, генерал-майор			
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф 2. Оп 1. Д.1152. Лл. 80-80 об. Подлинник.
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№ 15
Телеграмма временно исполняющего должность брянского полицмейстера о призыве ратников ополчения 1 разряда
г. Брянск

20 сентября 1914 г.

По мобилизации.
Высочайше повелено призвать ратников ополчения 1-го разряда, не
проходивших ряды войск призыва 1913, 1912, 1911, 1910 и 1909 гг. Первый
день мобилизации 20 сентября. На устройство домашних дел дается ратникам трое суток.
Верно: Вр.и.д. брянского полицмейстера (подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.126. Подлинник.

№ 16
Рапорт пристава 5-го стана Брянского уезда уездному исправнику об отправке в г. Орёл автомобиля купца Фёдорова
г. Брянск

4 октября 1914 г.

Доношу Вашему Высокоблагородию, что автомобиль купца Фёдорова
отправлен в г. Орёл в 3 ч. дня 4 сего октября.
Пристав		
( подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.185. Л.65. Подлинник.
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№ 17
Сообщение Брянского уездного по воинской повинности присутствия
заведующему военно-конским участком Брянского уезда о мобилизации
лошадей
г. Брянск

9 октября 1914 г.

Срочно.
Орловский губернатор телеграммой от 9 сего октября сообщил, что
ныне выяснилась необходимость также в артиллерийских и обозных лошадях. А посему со сгонного пункта вверенного Вам конского участка на сдаточный пункт г. Брянска подлежат к доставке все годные верховые, упряжные 1-го разряда для запряжки артиллерии и для запряжки обоза лошади.
Сообщая о сем, в дополнение к отношению своему от 5 сего октября
за № 170. Присутствие просит Вас немедленно с получением сего принять
меры, обеспечивающие скорое оповещение населения о поставке в войска
годных верховых, упряжных 1-го разряда для запряжки артиллерии (орудий
и зарядных ящиков) и для запряжки обоза лошадей и о доставке их со сгонного пункта вверенного Вам участка из сдаточного пункта в г. Брянск.
Доставка лошадей предполагается около 15 октября. О дне поставки
будет сообщено телеграммой.
Председатель*
____________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.313. Оп.1. Д.66. Лл.4-4об. Подлинник.

№ 18
Сообщение председателя приёмной комиссии орловского губернатора в
брянскую приёмную комиссию о приёме лошадей
г. Орёл

20 октября 1914 г.

Сего 20 октября от орловского губернатора получена телеграмма следующего содержания: «Командующий войсками, телеграммой 20 октября,
ввиду бывшей неправильной приёмки лошадей летом просит принимать лошадей осмотрительно, соответственно сорту: худых, больных не принимать.
Сообщаю для препровождения указаний приемной комиссии [и] предупреждаю, что ответственность за неисполнение возлагается на приёмную комиссию».
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Об изложенном для исполнения в уездное присутствие сообщать приёмной комиссией.
ГАБО. Ф.313. Оп.1. Д.66. Л.15. Подлинник.

№ 19
Распоряжение председателя Трубчевской управы волостным правлениям о поставке подвод для доставки ратников на сборный пункт в
г. Трубчевск
г. Трубчевск

14 ноября 1914 г.

По мобилизации.
Ввиду последовавшего Высочайшего повеления о призыве ратников
ополчения первого разряда уездная управа предлагает волостному правлению
озаботиться своевременною и в надлежащем количестве поставкою подвод
согласно прилагаемой при сем выписке из наряда для перевозки ратников со
сборных пунктов подвод на сборный пункт уездного воинского начальника
в город Трубчевск.
Время и места поставки подвод указаны в выписке.
Председатель управы*
Секретарь*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1212. Лл.216-216об. Подлинник.

№ 20
Письмо Брянского уездного по воинской повинности присутствия в городскую управу о представлении призывного списка 1915 года
г. Брянск

27 декабря 1914 г.

Министр внутренних дел телеграммой от 24 декабря, за № 43545
сообщает господину орловскому губернатору, что призыв новобранцев
1915 г. окончательно решено произвести с 15 января 1915 г., а не с 1 февраля
1915 г., как было предположено.
Ввиду сего присутствие сообщает городской управе, что:
1.
Определение возраста по наружному виду молодых людей, коих
возраст не может быть определён по имевшимся документам, будет
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производиться на заседании присутствия 7 января 1915 г.
2.
Проверка призывных списков, назначение льгот по семейному
положению будут производиться в заседаниях, назначенных с 7 по 9 января
1915 г.
3.
Заявления о предоставлении отсрочки на окончание образования, о
желании отбыть воинскую повинность на правах вольноопределяющегося
или охотника, а также о перемене способа отбывания воинской повинности
(ст. 143 и ст. 3 прилож[ения] 1 от. 140 уст[ава] о воин[ской] пов[инности] по
пред[писанию] 1914 г.) принимаются присутствием до 15 января 1915 г.
4.
Заявления о перечислении из одного призывного участка в другой
(ст. 138 и 140 уст[ава] о воин[ской] пов[инности]) принимаются до 1 января
1915 г.
Присутствие просит городскую управу немедленно до 1 января 1915 г.
представить в присутствие частный призывной список 1915 г. со всеми
требуемыми присутствием документами, для надлежащей предварительной
проверки такового в канцелярии до заседания 7 января 1915 г.
Расписание заседания о призыве новобранцев 1915 г. будет присутствию
сообщено дополнительно к 1 января.
Председатель			
(подпись)*
Секретарь			
(подпись)*
_______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1143. Л.3. Подлинник.

№ 21
Уведомление Брянского уездного по воинской повинности присутствия
Брянскому городскому полицейскому управлению о призыве ратников
ополчения первого разряда
г. Брянск

30 декабря 1914 г.

Копия.
По мобилизации.
Экстренно.
Высочайше повелено призвать ратников ополчения первого разряда, не
проходивших ряды войск и зачисленных в призывы 1914, 1913, 1912, 1911,
1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903 и 1902 гг.
Первым днём мобилизации назначено 30-е декабря 1914 года.
На устройство домашних дел дается ратникам ополчения трое суток,
после чего они являются на сборный [пункт] в г. Брянск в управление брян29

ского уездного воинского начальника 2 января 1915 года.
На сборный пункт ратники ополчения должны являться по месту фактического их проживания, независимо от того, объявлен ли призыв ополченцев там, где ратники в свое время являлись к отбыванию воинской повинности.
Ратники ополчения с мест их жительства следуют на сборный пункт
Брянского уездного воинского начальника пешком, а те, которые проживают
от г. Брянска далее 25 верст, перевозятся на подводах, согласно расчету явки.
Категория ратников ополчения, по высочайшему повелению или по соглашению министерств освобождённых от явки в бывший уже призыв, пользуется этой льготой и при новом призыве.
Окончившие своё образование в высших и средних учебных заведениях ратники, не служившие в войсках, а равно ратники ополчения, кои не отбывали учебного сбора, призываются и являются наравне с нижними чинами
ополчения.
При призыве ратников ополчения первого разряда никаких льгот и освобождений по семейному или по имущественному положению не будет, и
подаваемые прошения родственниками ратников будут оставляться без удовлетворения.
Секретарь		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.198. Подлинник.

№ 22
Объявление Трубчевского уездного по воинской повинности присутствия о призыве граждан на военную службу
г. Трубчевск

1915 г.

Трубчевское уездное по воинской повинности присутствие объявляет,
что в 1915 г. действия по призыву молодых людей на службу призывного возраста 1916 г. будут открыты в нижеследующие дни:
В 1-м призывном участке, в г. Трубчевске, в состав коего входят г. Трубчевск и волости Стрелецкая, Селецкая и Семячковская, с 5 до 7 июня включительно.
Во 2-м призывном участке, в г. Трубчевске, в составе коего входят волости Усохская, Юровская, Краснослободская и Суземская, с 26 до 30 мая
включительно.
В 3-м призывном участке, в с. Уручье, в составе коего входят волости
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Уручьенская, Пролысовская, Красносельская, Малфинская и Кокинская, с 15
до 19 мая включительно.
К вышеозначенным дням в подлежащие призывные пункты должны
явиться:
1) лица, которым возраст не мог быть определён по установленным для
того документам и не был определён по наружному виду до 15 мая;
2) подлежащие на основании ст. 180, 386, 389 и 390 уст[ава] по
воин[ской] повин[ности] и по назначению на службу без жеребья;
3) получившие отсрочку по семейному положению в призыве 1914 г.;
4) все внесённые в призывные списки 1916 года, за исключением лиц:
а) освобождаемых от воинской повинности;
б) зачисляемых в запас флота;
в) получивших отсрочки для окончания образования, вследствие нахождения на службе по договору на судах торгового флота и по семейному
положению;
г) пользующихся льготою первого разряда по семейному положению,
кроме лиц иудейского вероисповедания;
д) поступивших до достижения призывного возраста в войска вольноопределяющимися или охотниками, а также фельдъегерский корпус;
е) зачисленных на военную службу из воспитанников школ солдатских
детей войск гвардии, а также фельдшерских школ военно-сухопутного и
морского ведомств.
5) лица, заявившие желание исполнить воинскую повинность в качестве охотников.
ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.8. Л.53. Подлинник.

№ 23
Из распоряжения Брянского уездного по воинской повинности присутствия Брянской городской управе о составлении учреждениями призывных списков на призывников 1895 года рождения
г. Брянск

1915 г.

Министр внутренних дел приказаниями от 3 и 13 февраля, за
№№ 4521 и 5951 дал знать, что в текущем году предположено произвести
досрочный призыв новобранцев 1916 г., причем указал, что метрическая
запись на молодых людей, родившихся в 1895 году, должна быть доставлена
учреждениям, составляющим частные призывные списки, не позже 1 марта
сего года, и к руководству сообщил:
1)
работа по составлению частных призывных списков должна
выполняться с особым напряжением по мере получения метрических
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выписей и быть законченной с таким расчетом времени, чтобы списки эти
могли быть получены воинскими присутствиями не позднее 15 апреля сего
года;
2)
установленный ст. 137 уст[ава] в двухнедельный срок вывешивания
списков и проверка их на сельских сходах могут быть в случае необходимости
сокращены;
3)
определение возраста по наружному виду, проверку призывных
списков воинскими присутствиями, соединение их в общее, составление
дополнительных списков и определение льгот произвести с 15 апреля по 15
мая 1915 года;
4)
жребеметание производиться не будет;
5)
заявления об отсрочках для окончания образования, равно о желании
отбыть воинскую повинность на правах вольноопределяющихся или
охотников, а также о перемене способа отбытия воинской повинности в
случаях, предусмотренных 143-й статьей[]. устава и ст[атьей] 3 приложения
к ст[атье] 1 устава, могут быть принимаемы до 1-го мая;
6)
заявления о перечислении по 138 и 140 ст[атьям] устава должны быть
принимаемы до 15 марта.
Давая знать об изложенном приказании Министра внутренних дел,
уездное присутствие просит городскую управу немедленно, без всякого
отлагательства, приступить к составлению частного призывного списка на
молодых людей, родившихся в 1895 г. и подлежащих к исполнению воинской
повинности в 1916 г. (тысяча девятьсот шестнадцатом году).
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д. 1180. Л.1. Подлинник.

№ 24
Письмо орловского губернатора городским управам и городским старостам о представлении сведений о состоящих на службе в городском
управлении отставных штаб-офицеров, обер-офицеров, медицинских и
ветеринарных врачей
г. Орёл

15 февраля 1915 г.

Согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 9 января сего
года за № 3 прошу сообщить губернскому воинскому присутствию в самом
непродолжительном времени, не состоят ли на службе городского правления
отставные штаб-офицеры, имеющие менее 55 лет от роду, и обер-офицеры,
имеющие меньше 50 лет, а также медицинские или ветеринарные врачи в
возрасте до 55 лет, из числа бывших на военно-медицинской службе, и в
возрасте менее 43 лет, зачисленные в ополчение 1-го разряда при призыве
новобранцев, не призванные на службу по мобилизации.
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Если окажутся такие лица, то прошу предложить им немедленно доставить губернскому воинскому присутствию документы их об исполнении
воинской повинности, а тем, которые имеют указы об отставке, и копии этих
указов, ими самими заверенные.
Губернатор:		

Андреевский

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.208. Подлинник.

№ 25
Объявление городского головы г. Суража о мобилизации ратников 1 разряда
п-д Клинцы

3 июля 1915 г.

Вследствие полученных распоряжений Главнокомандующего Суражское уездное по воинской повинности присутствие предлагает явиться 19
сего июля к 9 ч. утра в означенное присутствие в г. Сураж всем освобождённым от призыва в войска при общей и последующих мобилизациях ратникам
ополчения 1 разряда, не проходившим ряды войск с 1900 г. по 1915 г . включительно, для переосвидетельствования их в годности к военной службе. Об
этом Клинцовская городская управа, вследствие отношения от 8 сего июля
за № 225, объявляет для всеобщего сведения жителей п. Клинцы и точного
исполнения названными ратниками ополчения 1 разряда сего распоряжения.
И.д. городского головы				
И.д. секретаря					

И. Степунин
И. Ковтунов

Клинцовская газета. 1915. № 3.

№ 26
Телеграмма орловского губернатора брянскому полицмейстеру о мобилизации морских офицеров
г. Брянск

14 марта 1916 г.

Копия.
Высочайше повелено для пополнения офицерским составом действующих и вновь формируемых команд флота призвать на действительную службу
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из всех местностей Российской империи числящихся в морском ополчении
обер-офицеров, зауряд-прапорщиков и кондукторов. Первым днём мобилизации следует считать пятнадцатое марта сего года. Порядок производства
призыва и распределение призываемых по частям флота сообщён начальникам местных бригад.
Изложенным сообщаю, для сведения присовокупляя, что на учёте губернаторского воинского присутствия означенных лиц не имеется.
И.д. губернатор			
Брянский полицмейстер		
_____________________
*

Арапов
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.354. Копия.

№ 27
Циркуляр Брянского уездного по воинской повинности присутствия
Брянскому городскому полицейскому управлению, Брянским городским и земским управам, приставу Брянского завода, становым приставам Брянского уезда, полицейскому надзирателю Льговского поселка,
волостным правлениям о призыве на действительную военную службу
ратников ополчения
г. Брянск

сентябрь 1916 г.

Высочайше повелено призвать на действительную военную службу:
1)
ратников ополчения первого разряда сроков призыва, начиная с 1916
и кончая 1894 г. включительно;
2)
ратников ополчения второго разряда сроком призыва, начиная с 1916
и кончая 1900 г. включительно, а также зачисленных во второй разряд ополчения по физической непригодности к службе при переосвидетельствовании
белобилетников и при бывших призывах военнообязанных всех категорий;
3)
ратники ополчения первого и второго разрядов, менонитов16 упомянутых возрастов;
4)
первым днём мобилизации назначено (будет указано в мобилизационной телеграмме, подписанной исправником).
Ратники ополчения первого и второго упомянутых сроков призыва
должны обязательно явиться в г. Брянск на сборный пункт воинского
16

Менониты – приверженцы протестантской секты, основоположником которой стал Менно Симонс – голландский католический священник. Менонитство возникло в Нидерландах
в ходе реформационного религиозного движения 1530-х годов.
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начальника в день мобилизации, имея при себе паспорт или свидетельство о
личности и ратническое свидетельство.
Председатель			
Секретарь			
_____________________
*

князь Тенишев
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1180. Л.36. Подлинник.

№ 28
Удостоверение мельника Платонова Якова Феофилактовича о предоставлении отсрочки от армии
г. Брянск

8 ноября 1916 г.

Выдано сие Брянской городской управой владельцу мукомольной
мельницы в Привокзальной [слободе] при станции. Брянск Р.О.ж.д. г. Брянска Якову Феофилактовичу Платонову для представления в Брянский уездный комитет по делам и предоставлении отсрочки военнообязанным в том,
что мельница Платонова вполне оборудована для перемола 1000 пудов ржи
в сутки и функционирует с 1910 г., снабжая выпускаемой мукой население
г. Брянска и его уезда.
Подписью и приложением печати удостоверяется
Городской голова		
Сафонов*
Секретарь**
_____________________________________
*

**

фамилия восстановлена по документам фонда
подпись отсутствует

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1214. Л.68. Подлинник.
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№ 29
Прошение ученика 7-го класса Карачевской гимназии Михаила Скорбилина в Карачевскую городскую управу о выдаче свидетельства для
отбывания воинской повинности
г. Карачев

1917 г.

Желая для отбывания воинской повинности приписаться к 1 призывному участку Карачевского уезда, прошу Карачевскую городскую управу о
приписке этой выдать мне свидетельство; для чего объясняю, что родился я
февраля 13 дня 1899 г., вероисповедания православного, обучаюсь в седьмом
классе Карачевской гимназии, сословия – сын мещанина, семейное положение мое, удостоверяемое под ответственностью моею за неправильное показание или пропуск кого-либо, состоит из следующих лиц: отец умер, мать
Анна Михайловна Скорбилина, братья Иван – 32 лет, Александр – 24 лет,
сестры Клавдия – 27 лет, Анна – 23 лет. При сем представляю свидетельство
Карачевской гимназии за № 720 от 1917 г. июля 23 дня.
Ученик Михаил Скорбилин
ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.24. Л.50. Подлинник.

№ 30
Удостоверение ратника Кузьмина Фёдора Устиновича об индивидуальной отсрочке от призыва в армию
г. Карачев

11 января 1917 г.

Карачевская городская управа сим удостоверяет, что предъявителю
сего Кузьмину Федору Устиновичу ратнику 1 р[азряда] 1895 г.р., Карачевским уездным комитетом по делам о предоставлении военнообязанным отсрочек по призыву в армию 30 декабря 1916 г. предоставлена отсрочка в призыве до 1 апреля 1917 г. как работающему на постройке в г. Карачеве бараков
военного ведомства.
Городской голова			
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.132. Л.5. Подлинник.
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№ 31
Из журнала совещания орловского губернского врачебно-санитарного
совета по определению медицинских работников, не подлежащих призыву
г. Орёл

9 июля 1917 г.
1 ГРУППА
Совершенно не подлежат призыву:

1)

В земствах:
a)
старшие врачи губернских соматических и психиатрических
больниц;
b)
заведующие губернскими санитарными бюро или отделами
народного здравия;
c)
заведующие санитарными бюро Земского Союза и Союза городов.

2)

В городах:
a)
главные (старшие) врачи городских общественных и правительственных, как губернского, так и уездного города, соматических
и психиатрических больниц;
b)
заведующие городскими санитарными бюро, а по г. Москве заведующие лечебной частью бюро, заведующие санитарной частью и
заведующие санитарной статистикой.
На железных дорогах:
a)
старшие врачи эксплуатируемых и строящихся дорог и санитарные врачи дорог;
b)
старшие (главные) врачи больниц.

3)

4)

На водных путях:
a)
старший врач водных путей, старшие врачи санитарного надзора округов.

5)

В горнопромышленных предприятиях:
a)
заведующие санитарными бюро горнопромышленников юга
России;
b)
старшие (главные) врачи больниц от 100 коек и больше.

6)
В университетах, женских медицинских институтах (правительственных и частных) и высших медицинских женских курсах ординарные
профессора, экстраординарные профессора и приват-доценты, читающие
обязательные курсы, прозектора и ассистенты не более в 2-х клинических
учреждениях и одного по теоретическим предметам, и врачи, заведующие
фельдшерско-акушерскими школами.
7)

Главный врачебный инспектор Министерства внутренних дел.
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8)
Старшие врачи (главные врачи-директора) воспитательных домов и
Московского родовспомогательного дома.
9)
Штатные профессора и прозектор Петроградского родовспомогательного заведения.
10)
Уездные врачи Амурской, Приморской и Камчатской областей, а также уездные врачи Орловской губернии:
a)
специалисты;
b)
те уездные врачи и специалисты Орловской губернии, кои уже
призваны, подлежат немедленному возвращению;
c)
городские врачи городов.
11)

Заведующие пастеровскими станциями.

12)
Заведующие бактериологическими институтами (общественными и
правительственными), изготовляющими сыворотки; заведующий земской
городской бактериологической лабораторией в г. Одессе и противочумных
лабораторий в гг. Астрахани и Царицыне.
13)
Земские врачи (сельские в неземских губерниях) по одному на постоянных участках.
14)
В городских больницах (общественных и правительственных) по одному врачу на каждые 100 кроватей, за исключением коек, обслуживающих
больных и раненых воинов, находящихся на учете в общественных организациях (земсоюза, согора, Красного Креста и т.п.).
15)
В железнодорожных больницах постоянных железнодорожных участков по одному врачу.
16)
В промышленных предприятиях, расположенных вне района городов,
по одному врачу.
17)
Санитарные врачи земские, городские горнопромышленных районов,
равно как и другие специалисты-бактериологи.
18)

Губернские и областные врачебные инспектора.

19)
Все те врачи, кои согласно составленному выше списку не подлежали
бы призыву, но уже призваны, подлежат освобождению.
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1262. Лл.27-27об. Подлинник.
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ГЛАВА 2
ВСЁ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ
АРМИИ

№ 32
Объявление о ценах на вещи, принятые от новобранцев, нижних чинов
запаса и ополчения
30 августа 1914 г.
От новобранцев призыва 1914 г. и в период мобилизации от нижних
чинов запаса сухопутных войск и работников государственного ополчения
1-го разряда, призываемых на действительную военную службу, приобретаются нижепоименованные, принесённые ими вполне годные к употреблению вещи, по цене:
Пара сапог						
Натуральная рубаха					
Исподние брюки					
Утиральник						
Носовой платок					
Пара холщовых или бумажных портянок		
Полушубок						
Фуфайка или рубаха шерстяная			
Фуфайка или рубаха теплая бумажная		
Исподние брюки шерстяные			
Исподние брюки теплые бумажные		
Набрюшник						
Пара наушников					

– 7 руб. 50 коп.
– 60 коп.
– 50 коп.
– 20 коп.
– 9 коп.
– 15 коп.
– 7 руб. 50 коп.
– 1 руб. 50 коп.
– 1 руб.
– 1 руб. 50 коп.
– 1 руб.
– 23 коп.
– 12 коп.

Башлык						
Пара рукавиц						
Пара шерстяных варежек или перчаток		
Пара суконных портянок				
Шаровары суконные					
Кожаный поясной ремень с пряжкою		

– 90 коп.
– 40 коп.
– 35 коп.
– 65 коп.
– 2 руб. 40 коп.
– 50 коп.

Взамен одной пары суконных портянок могут быть приобретаемы за
то же вознаграждение в 65 коп. две пары шерстяных чулок или две пары
шерстяных носков.
Вышепоименованные, вполне годные к употреблению вещи приобретаются в том количестве, в каком они будут принесены.
Деньги за принятые вещи выдаются в войсковой части.
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.129. Подлинник.

№ 33
Телеграмма орловского губернатора брянскому исправнику о подготовке к проведению стрельбищ
г. Орёл

1 сентября 1914 г.

Ввиду экстренного выступления брянских ополченских батарей необходимо произвести не позже пятого сентября стрельбу. Предлагаю отвести
поле около Брянска по долине реки Десны ниже дамбы орловского шоссе по
указанию командира 22-й батареи подполковника Грузинова.
Губернатор			

Андреевский.

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.180. Л.5. Подлинник.

№ 34
Прошение командира 495-й пешей Рязанской дружины в Брянскую городскую управу о выдаче дров
г. Брянск

9 октября 1914 г.

Прошу выдать дров на октябрь месяц для отопления помещений вве40

ренной мне дружины на 38 печей, что всего составляет 12 кубических сажень 2 кубического аршина 3 полных меры.
Командир 495-й пешей Рязанской дружины		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1153. Л.19. Подлинник.

№ 35
Приглашение Брянского уездного предводителя дворянства податному
инспектору 1-го участка Брянского уезда на заседание особой комиссии
по оценке реквизируемых вещей
г. Брянск

15 октября 1914 г.

Покорнейше прошу Вас пожаловать на заседание особой комиссии для
оценки подвергнутых реквизиции вещей, необходимых для обмундирования
ополченских частей. Заседание назначено на 15 число сего октября в 7 часов
вечера в помещении Брянского воинского присутствия по Смоленской улице
(казенный дом).
Предводитель дворянства		

Тенишев.

ГАБО. Ф.531. Оп.1. Д.178. Л.129. Подлинник.

№ 36
Письмо орловского губернатора Карачевской городской управе о размещении прибывающих в город новобранцев и запасных
г. Орёл

15 октября 1914 г.

Начальник штаба Московского военного округа уведомил меня, что
текущей осенью имеют прибыть в г. Карачев 2600 человек новобранцев и
запасных.
Сообщая о сем, предлагаю городской управе озаботиться отводом ко
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времени прихода означенных чинов надлежащих помещений и о последующем представить мне.
Губернатор			
______________________
*

Андреевский*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.74. Л.71. Подлинник.

№ 37
Акт по осмотру квартирного размещения 202-го пехотного запасного батальона
г. Карачев

4 ноября 1914 г.

Копия.
Прибыв 31 октября 1914 г. в г. Карачев для осмотра квартирного размещения 202-го пехотного запасного батальона и при нём слабосильной команды, установил, что роты размещены по казармам 36-й артиллерийской бригады, а слабосильная команда – в бывшем управлении 36-й артиллерийской
бригады и в городском приходском училище.
Нижние чины размещены довольно тесно.
Для слабосильной команды отведено помещение вполне достаточное
для расположения в нём 250 слабосильных нижних чинов. Помещение же
для рот недостаточно, а потому и необходим отвод новых соответствующих
квартир-помещений.
Ввиду вышеизложенного я созвал совещание по означенному квартирному вопросу из начальника гарнизона г. Карачева полковника Якушева, бригадного врача статского советника Ставского, городского головы И.А. Сытина, командира 202-го пехотного запасного батальона полковника Чуйкова,
начальника хозяйственной части того же батальона полковника Дейхмана,
старшего врача того же батальона Самойлова и помощника местного исправника Азбукина. Причём установлено, что [как] по имеющимся сведениям,
так и по докладу городского головы И.А. Сытина, за отсутствием свободных
помещений, которые город мог бы использовать для нужд войск, могут быть
отведены для нижних чинов нижеследующие помещения: отведенное помещение для нижних чинов конского запаса, которые занимают помещение 4-й
батареи, таковых же можно разместить при конюшнях вблизи, в соответствующих казармах. Означенное совещание постановило: войти с ходатайством
об освобождении помещения, занимаемого нижними чинами конского запаса прибывшей 4-й батареи, и о предоставлении таковым помещений вблизи
конюшен, подчинив нижних чинов означенного конского запаса в казармах
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во внутреннем порядке командиру 202-го пехотного запасного батальона и
зачислив таковых на довольствие при названном батальоне. Кроме того, [постановило]: постройку двухъярусных нар ввиду низости потолков в казарменных помещениях признать негигиеничной и не соответствующей своему
назначению.
Командующий 9-й пехотной запасной бригадой генерал-лейтенант Деви
Начальник гарнизона г. Карачева полковник		
Якушев
Бригадный врач статский советник				
Ставский
Городской голова г. Карачева				
Сытин
Командир 202-го пехотного запасного батальона полковник
Чуйков
Начальник хозяйственной части того же батальона полковник
Дейхман
Старший врач того же батальона				
Самойлов
Помощник исправника г. Карачева				
Азбукин
ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.74. Лл.76-76об. Копия.
№ 38
Сообщение начальника Киевского почтово-телеграфного округа начальникам почтовых и почтово-телеграфных учреждений о выявлении
революционных воззваний в посылках, адресованных в действующую
армию
г. Брянск

15 января 1915 г.

Секретно.
В дополнение к циркулярной телеграмме от 14 сего января за №158
сообщаю начальникам учреждений для исполнения, что при обнаружении в
посылках, адресованных в действующую армию, революционных воззваний
необходимо, составляя об этом акт, немедленно уведомлять местные полицейские или жандармские власти, которым и передавать затем акт вместе с
подателем посылки и полным вложением в последнюю.
О каждом таком случае надлежит безотлагательно уведомить штаб Киевского военного округа с препровождением одного экземпляра воззвания
или прокламации, если по числу обнаруженных экземпляров это будет возможно.
Начальник округа					
Чиновник для полевой почты и телеграфа
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.394. Оп.1. Д.19. Л.1. Подлинник.
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№ 39
Сведения Трубчевской городской управы о местных справочных ценах
на предметы довольствия войск
февраль 1915 г.
1.
Муки ржаной сухой пуд – 1 руб. 40 коп.
2.
Муки пшеничной 2-го сорта пуд – 2 руб. 40 коп.
3.
Гречихи, проса, крупы гречневой ядрицы, крупы пшенной, овсяной
за пуд – 2 руб. 40 коп.
4.
Крупы полбенной пуд – 1 руб. 60 коп.
5.
Ржи сухой (четверть в 8 п. 34 ф.) – 1 руб. 35 коп.
6.
Овса сухого (четверть в 5 п. 20 ф.) – от 1 руб. 15 коп. до 1 руб. 25
коп.
7.
Сена сухого пуд – 10 коп.
8.
Соломы ржаной сухой пуд – 15 коп.
9.
Говядины 2-го сорта пуд – 4 руб. 80 коп.
10.
Снятков (мелкая озёрная рыба) пуд – 4 руб. 80 коп.
11.
Масла коровьего фунт – 50 коп.
12.
Масла конопляного фунт – 12 коп.
13.
Сала свиного пуд – 12 руб.
14.
Сала говяжьего фунт – 16 коп.
15.
Гороху пуд – 25 коп.
16.
Соли пуд – 65 коп.
17.
Перцу фунт – 35 коп.
18.
Лаврового листа фунт – 40 коп.
19.
Капусты белой квашеной ведро – 25 коп.
20.
Яиц куриных десяток – 30 коп.
21.
Луку репчатого обыкновенного мера – 65 коп.
22.
Картофеля мера – 16 коп.
23.
Вермишели фунт – 16 коп.
24.
Макарон фунт – 16 коп.
25.
Рыбы свежей фунт – 18 руб.
26.
Риса фунт – 12 коп.
27.
Бочка воды 30 ведер – 12 коп.
28.
Сахару средней дробноты пуд – 5 руб. 80 коп.
29.
Чаю низших сортов фунт – 1 руб. 25 коп.
30.
Дров сосновых, осиновых сажень – 20 руб.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Дров ольховых, дубовых сажень – 22 руб.
Дров березовых сажень – 25 руб.
Цена за перевозку с пуда от города в сторону за 1-3 версты – 25 коп.
Цена за перевозку с пуда за 5 верст – 75 коп.
Цена за перевозку с пуда за 10 верст – 1 руб. 25 коп.
Цена за перевозку с пуда за 25 верст – 2 руб. 50 коп.
До ближайшей станции ж. д. Почеп за 48 верст – 5 руб.

Член городской управы 		

Б. Кочанов

ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.9. Лл.30-30об. Подлинник.

№ 40
Из телефонограммы коменданта железнодорожного участка ст. Брянск
начальнику гарнизона г. Брянска о передвижении и размещении войск
г. Брянск

24 июня 1915 г.

Копия.
Сообщаю, что 22 и 23 сего июня прибыли из Владивостока и разгрузились в Брянске два эшелона за №№ 16951 и 16952 1-я и 2-я скорострельная
батарея 8-го ополченского корпуса. В составе 1-го эшелона гг. офицеров – 5,
нижних чинов – 201, лошадей – 158, при них 8 орудий, 8 зарядных ящиков,
8 парных повозок, 2 двуколки и 1 кухня; и 2-го эшелона в составе гг. офицеров – 4, нижних чинов – 198, лошадей – 158, при них 8 орудий, 8 зарядных
ящиков, 4 двуколки, 7 парных повозок и 1 кухня.
На запрос мой заведующему передвижением войск Московско-Смоленского района, куда должны следовать эти эшелоны, сейчас получил ответ
депешей за № 18539 следующего содержания: «согласно телеграмме отдела
управления военных сообщений № 15002 эшелоны №№ 16951 и 16952 следовали до Брянска».
Означенные эшелоны в настоящее время расположились лагерем на городском лугу против товарной станции Р.О.ж.д.
На основании вышеизложенного прошу указать им, где они должны
стать на квартиры. О последующем прошу сообщить мне для донесения заведующему передвижением войск.
Комендант железнодорожного участка ст. Брянск
Принял: 							
Передал:							

капитан Девите
писарь Солонин
писарь Николаев

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Лл.328-328об. Копия.
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№ 41
Телефонограмма временно исполняющего должность начальника Брянского гарнизона брянскому городскому голове о прибытии гарнизона на
богослужение по случаю годовщины объявления войны
г. Брянск

19 июля 1915 г.

Срочно.
Приказываю всем свободным от службы начальникам войсковых частей, управлений, учреждений и заведений, военным врачам и военным чиновникам вверенного мне гарнизона прибыть сегодня 19 июля к 9 ½ часам
утра в городской собор на богослужение, к этому же времени начальникам
отдельных частей распорядиться высылкой командами и всех свободных от
нарядов нижних чинов.
По окончании богослужения всем нижним чинам построиться на площади около собора по указанию назначенного командиром 676-й пешей Орловской дружины, где мной будет прочитан приказ по армии и флоту, отданный Его Императорским Величеством Государем Императором к 19 сего
июля в день годовщины объявления войны.
Оркестру музыки прибыть от сухарного завода.
Форма одежды походная.
Вр.и.д. начальника гарнизона г. Брянска		

генерал-майор Лукашов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.338. Подлинник.

№ 42

Предписание Всероссийских земского и городского союзов по снабжению армии губернским и городским управам на разработку типа кинжала для вооружения пехотных частей
г. Орёл

11 сентября 1915 г.

Военно-технический отдел Всероссийских земского и городского союзов получил от Главного артиллерийского управления предложение выработать тип кинжала для вооружения им пехотных частей.
Кинжал этот должен быть прочен, не громоздок и легок, т.к. является
добавочной нагрузкой для солдата. Назначение его – дать оружие для действия в тех случаях, когда по тесноте или другим обстоятельствам действие
штыком затруднительно.
Длина клинка предполагается 9-10 [см]. По типу кинжал должен представлять среднее между финским и медвежьим ножом (перекладина на руко46

яти для предупреждения соскальзывания руки при ударе); прибор и ножны
простые и прочные (взаимозаменяемость только между клинком и ножнами), цена возможно малая (3-4 руб.).
Отдел просит лиц и учреждения, желающих взять это дело, направлять
образцы с обозначением цены, количества и сроков в военно-технический
отдел, секция вооружения.
Доводя об изложенном до сведения губернских земских и городских
управ, военно-технический отдел Всероссийских земского и городского союзов просит их поставить об этом в известность местные комитеты земского
и городского союзов по снабжения армии.
С подлинным верно:
Секретарь Орловского губ[ернского] комитета:		
_____________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.2. Лл.1-1об. Подлинник.

№ 43
Прошение головы г. Карачева в Орловский губернский распорядительный комитет об отпуске квартирных окладов
г. Карачев

3 октября 1915 г.

Весьма срочно.
На расходы по квартирному довольствию войск в г. Карачеве городская управа вынуждена была ещё весной этого года сделать краткосрочный
заём в городском общественном банке в размере 10000 руб., затем, за дрова
и другие лесные материалы, управа выдала долговые обязательства на сумму более 10000 руб., срок платежа по которым наступает в текущем октябре
месяце (первый срок 10 октября).
В настоящее время в городе расквартированы 202-й запасной батальон
в составе свыше 9000 человек, 100-я ополченская бригада в составе пяти пеших дружин численностью до 12000 человек и 500 лошадей, 55-й военный
сводный госпиталь, управление воинского начальника, штат при смотрителе
базисного продовольственного магазина и военно-конский запас.
Кроме городских зданий заняты все свободные частновладельческие
здания за условленную плату.
Требуются денежные средства на оплату аренды за занятые войсками
помещения частных лиц, на покупку дров для отопления занятых помещений, на изготовление пищи и хлебопечение, на оплату срочных платежей и
на другие расходы.
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В распоряжении управы средств никаких не имеется; поставщики дров
и пр. в кредит ничего не дают, а воинские части постоянно требуют от управы всего положенного.
Донося о вышеизложенном, городская управа покорнейше просит распорядительный комитет отпустить городу, и возможно скоро, причитающиеся квартирные оклады.
Городской голова*
Секретарь*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.26. Оп.2. Д.49. Л.102. Подлинник.

№ 44
Прошение коменданта г. Брянска в Брянскую городскую управу об отводе помещений для нижних чинов
г. Брянск

5 ноября 1915 г.

Во исполнение приказа по гарнизону г. Брянска сего года за № 136 прошу городскую управу о срочном отводе трех помещений, каждое на десять
человек нижних чинов:
первое – на Трубчевской улице вблизи дома № 25 или вообще – в районе канцелярии Брянского артиллерийского склада;
второе – вблизи I-й полицейской части г. Брянска (Московская, Комаровская или Смоленская ул.);
третье – по Московской ул. за Арсеналом или, в крайнем случае, на
Петровской горе.
Указанные помещения требуются для команд нижних чинов, находящихся в распоряжении офицеров - начальников участков города, и обязательно должны быть отведены в районах их участков.
О последующем распоряжении прошу меня уведомить.
Полковник							
И.об. комендантского адъютанта штабс-капитан		
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1194. Л.1. Подлинник.
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(подпись)*
(подпись)*

№ 45
Из письма директора Брянского среднего семиклассного технического
училища об исполнении заказов для нужд армии
г. Брянск

3 декабря 1915 г.

В мастерские вверенного мне училища поступило большое количество
заказов по снабжению армии, а именно:
1)
от Брянского местного Арсенала:
по кузнечной мастерской – 4067 штук,
по слесарно-токарной – 1260[штук];
2)
от Брянского к[омите]та земской организации по снабжению армии
снарядных ящиков – 1000 штук.
3)
заказ с позиции армии изготовить в чугунно-медно-литейной
мастерской 150 чугунных втулок.
А всего 6477 разных предметов снаряжения: втулок для артиллерийских обозов, поковок к зарядным ящикам, к телефонным двуколкам, пулеметным тележкам и пр.
Кроме того ожидается большой заказ ножниц для проволоки.
Заказы эти исполняются как учащимися технического училища и находящейся при нем низшей ремесленной школы (всего до 200 человек), так
равно и приглашёнными со стороны мастеровыми.
ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.258. Л.9. Подлинник.

№ 46
Предписание Орловского губернского комитета по снабжению армии
Брянскому уездному комитету Всероссийского земского союза по снабжению армии о приобретении лопат для нужд армии
г. Орёл

9 декабря 1915 г.

Копия.
Вследствие срочной потребности армии в деревянных лопатах губернский комитет обращается к Вам с просьбой принять возможные меры к приобретению их на рынке. Лопаты должны быть простые, неокованные, размером 6x8 вершков, такие, какие употребляются для очистки снега и для
отвеивания. Цена за лопату должна быть не выше 42 коп., а окончательный
срок поставки лопат – 15 января 1916 г.
Все лопаты, если таковые закуплены на местных рынках, должны быть
собраны в одно или два места, что представит удобство как для приёма, так
и для отправки их.
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Лопаты должны быть связаны партией определенного количества, не
более 25 штук в каждой. Каждая такая партия связывается верёвкой и снабжается пломбой комитета.
ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.5. Л.1. Копия.

№ 47
Предписание Орловского губернского комитета по снабжению армии в
Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о приобретении сукна для пошива попон для нужд армии
г. Орёл

12 декабря 1915 г.

Вследствие срочной потребности армии в попонах губернский комитет
обращается к Вам с просьбой принять возможные меры к доставке необходимого для попон материала. Плотное крестьянское сукно вполне годно
для попон. Не имея возможности перечислить все допустимые сорта сукон
и сукноподобных материалов, губернский комитет считает необходимым,
чтобы пригодность материала для попон определялась с точки зрения хозяйственной целесообразности. Попоны должны быть размером 30x30 вершков
или 28x30. Прокладки не требуется. Края надлежит обшивать любым материалом в случае, если без обшивки, материя будет разлохмачиваться.
Попону можно сшивать из узкого материала. Предельная цена попоны
– 5 руб. 50 коп.
Сообщая о вышеизложенном, губернский комитет просит Вас приступить к скупке подходящего материала любого цвета, не представляя образцы
на утверждение губернского комитета, имея лишь в виду, чтобы стоимость
сшитой попоны не превышала 5 руб. 50 коп.
Если на местах встретятся затруднения по шитью попон, то губернский
комитет может принять от Вас материал и не в сшитом виде.
Крайний срок поставки 1 января 1916 г.
Несмотря на краткий срок, ввиду особой острой потребности в попонах, губернский комитет просит возможно ускорить дело скупки материала
и о возможности поставки попон сообщить в самом ближайшем будущем
телеграммой.
Председатель Комитета:		
Секретарь Комитета:			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.6. Лл.1-1об. Подлинник.
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№ 48
Телеграмма исполняющего должность орловского губернатора Арапова
брянскому предводителю дворянства об изготовлении соломенных матов для действующей армии
г. Орёл

[1916 г.]

Копия.
Мною получена телеграмма от минского окружного интенданта, что с
фронта получено распоряжение спешно приготовить для действующей армии соломенные маты. Так как требуется значительное количество, то интендантство поручит изготовление их тем чиновникам, которые разбросаны
по реквизиции скота. Смотрителям продовольственных магазинов рекомендовано обратиться за содействием к местным земским управам, тюрьмам и
трудовым организациям. Приготовление мата несложно: идет на него десять
футов соломы и восемнадцать аршин шпагату. Переплетая им солому, отступая на два вершка от краёв и посредине, причём в готовом виде после подравнивания краёв, мат должен быть три четверти аршина ширины, два аршина длины и весом около восьми фунтов. Делается мат из немятой ржаной
соломы, а шпагат употребляется номером шестнадцать и семнадцать, то есть
такой, коего от десяти тысяч до четырнадцати тысяч аршин пуд, или подходящий. Сообщая [об] изложенном, прошу [в] скорейшем времени уведомить
меня, с какими организациями надлежит войти в переговоры, имеется ли
достаточно шпагата и пригодной соломы. И окажите полное содействие чиновникам интендантства к исполнению означенного поручения или примите
инициативу и изготовление на себя. О последующем телеграфируйте.
И.д. губернатора				

Арапов

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.12. Лл.17-17об. Копия.
№ 49
Распоряжение орловского губернатора Брянской земской управе об использовании водных путей для перевозки топлива, продовольственных
и военных грузов
г. Орёл

13 января 1916 г.

Экстренно.
Министр внутренних дел телеграммою от 12 сего января за № 42 уведомил меня, что ввиду перегруженности железнодорожной сети необходимо с наступлением навигации возможно шире использовать водные пути.
В целях успешного выполнения временным комитетом по водным перевоз51

кам возлагаемой на него задачи по заведованию перевозкой топлива, продовольственных и военных грузов и составления общего плана предстоящих
водных перевозок, г[осподи]н министр внутренних дел просит сообщить,
предположена ли земскими учреждениями перевозка в текущую продовольственную кампанию водою продовольственных семенных, [кор]мовых грузов, заготовленных за счет продовольственных и других специальных капиталов, в каких направлениях, между как[ими] конечными пунктами, в каких
размерах и какие сроки.
Предлагаю управе безотлагательно сообщить мне требуемые министерством внутренних дел сведения.
И.д. губернатора			
Секретарь				
______________________
*

Арапов*
(подпись)**

фамилия восстановлена по документам фонда
подпись неразборчива

**

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.905. Лл.1-1об. Подлинник.

№ 50
Еженедельные сведения Брянского уездного комитета Всероссийского
земского и городского союзов по снабжению армии об исполнении заказов для нужд армии
17 января 1916 г.
Сведения об исполнении
Количество
Наименование зака№
предметов
занных
предметов

52

Коп.

48000

Руб.
1. Ящики деревянные для
упаковки 3-х
снарядов

Цена

2

25

Сведения о сдаче

Принято Принято
ОтпуОтпуприпр. кощено по щено
ёмн[ыми] миссия- указанию всего
комисси- ми всего Главн[ого]
ями за некомитета
делю
за неделю
Количество
-

10611

929

9608

2. Повозки парные, образца
1884 г.

500
110

290 330 -

3. Подковы

70000

-

за
круг
14
коп.

4. Гранаты ручные, образца
1914 г.

30000

1
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ГАБО. Ф. 458. Оп.1. Д.1. Л.14. Подлинник.

№ 51
Приказ по Московскому военному округу о борьбе с антивоенной пропагандой
г. Смоленск

19 января 1916 г.

Копия.
Секретно.
Согласно указаниям Главнокомандующего армиями Западного фронта
и по приказанию Главного начальника округа, уведомляю, что Его Высокопревосходительство для успешной борьбы против пропаганды среди нижних
чинов, расположенных в пределах Минского военного округа воинских частей, о сдаче противнику в плен и вообще против правительственных идей,
приказал принять следующие меры:
1.
Усилить общий надзор за нижними чинами; гг. офицерам путём частых
собеседований и более близкого общения укрепить своё нравственное на них
влияние.
2.
Для воспрепятствования проникновению в среду нижних чинов
прокламаций и различной литературы преступного содержания ротным
командирам вменить в обязанность вскрывать все присылаемые в часть
посылки и подарки и затем уже лично передавать их тем нижним чинам,
которым они предназначены.
Генерал-майор					
И.д. старшего адъютанта подполковник		
_______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.285. Л.1. Копия.
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№ 52
Удостоверение 2-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона батареи Б. Брянской городской управе об оказании ей материальной помощи
19 января 1916 г.
Копия.
Дано сие от 2-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона батареи Б. Брянской городской управе в том, что ею были отведены
жилые штабные и батарейные помещения для дивизиона по числу трёх батарей, команды управления с первого февраля по первое апреля 1917 г. и для
канцелярии дивизиона на двадцать человек, а всего для восьмисот девяноста
пяти солдат, конюшни для 747 лошадей, помещения для 210 повозок и двенадцати зарядных ящиков, что подписью с приложением казенной печати
удостоверяется.
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1289. Л.32. Копия.

№ 53
Прошение командира 5-й пешей Славской дружины Карачевской городской управе об отводе помещения для дружины
19 января 1916 г.
Прошу Карачевскую городскую управу сделать распоряжение об отводе помещений для вверенной мне дружины на 15 офицеров, 241 нижнего
чина, 97 лошадей и 51 повозку и помещения для канцелярии дружины. Квартирьером по осмотру и занятию отведённых помещений командируется от
дружины з[ауряд]-поручик Гайдин, которому и выдано мной предписание за
№ 215.
Командир дружины подполковник			
Вр.и.об. адъютанта дружины прапорщик		
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.26. Оп.2. Д.53. Л.18. Подлинник.
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(подпись)*
(подпись)*

№ 54
Уведомление Брянского уездного комитета по снабжению армии Орловскому уездному комитету Всероссийских земского и городского союзов
по снабжению армии о количестве выполненных заказов для нужд армии в течение 1916–1917 гг.
г. Брянск

19 февраля 1916 г.

Уездный комитет имеет честь уведомить, что в течение 1916–1917 гг.:
1.
Поставщик С.И. Жуков может изготовить 10000 штук снарядных
ящиков, по цене 3 руб. 75 коп., за штуку, начиная с первых чисел мая с/г, изготовляя их в неделю не менее 500 штук.
2.
Фирма «М.В. Китаев и сын» может изготовить 2500 штук парных повозок.
3.
Братья В. и Д. Сокольниковы могут изготовить 300 комплектов пристяжной упряжи и еще отдельных 200 узд и 200 шлей.
4.
Крест[ьянин] И.Б. Шпигов может изготовить: 1000 пар постромок,
1000 пар нашильников, 1000 пар нагрудников, 1000 штук недоуздков, 1000
штук шлей, 5000 штук дышел к парным повозкам образца 1884 года, 1000
штук чек нового образца, 1000 штук чек к патронным двуколкам, 1000 штук
вальков.
Председатель комитета*
Секретарь*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.24. Лл.12-12об. Подлинник.
№ 55
Из циркулярного письма отдела заготовок продовольствия и фуража
для действующих армий Министерства земледелия в губернские и уездные земские управы о заготовке овощей урожая 1916 года
г. Петроград

23 февраля 1916 г.

Копия.
Циркулярно.
Главное интендантское управление поручило отделу изготовить из урожая 1916 года весьма значительное количество овощей и квашеной капусты
для продовольствия действующей армии.
Ввиду этого и согласно циркуляру от 3 сего февраля за № 1481, отдел
обращается к губернским и уездным управам с просьбой организовать за55

готовку овощей для нужд армии путём привлечения к этой работе местных
общественных сил и учреждений, как то сельскохозяйственных обществ,
кредитных товариществ, сельскохозяйственных учебных заведений, земских
школ, словом, всех тех, участие которых будет признано полезным в настоящем деле.
Подлежащие заготовке, согласно интендантским кондициям, сушеные
овощи имеют быть поставлены в виде готовых смесей щей, борща и картофельного супа.
Смеси эти должны включать в себя:

капусты
свеклы не более
картофеля
лука
моркови
укропа, петрушки,
сельдерея и других
овощей,
в том числе перца
стручкового около ¼%
и
лаврового листа около
1/8%
Итого

Для щей

Борща

Картофельного супа

75%
10%
10%

20%
55%
10%
10%

75%
10%
10%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

Овощи, поступающие в сушку, должны быть свежие, совершенно зрелые, без всяких признаков порчи, причем овощи прошлого урожая к приему
не допускаются.
Измельченные овощи должны поступать в сушку в самый день их измельчения. Сушка должна производиться нагретым воздухом, с хорошей
вентиляцией или, так называемая, «огневая». Получаемые сухие овощи от
огневой сушки не должны иметь подгорелого вида, дымных вида и запаха.
Температура сушки нагретым воздухом рекомендуется от 550 до 700 С0 в зависимости от сорта овощей. Сушильное решето должно иметь металлическую луженую или оцинкованную сетку. По выходе из сушильни продукты
тщательно сортируются от недосушенных овощей или посторонних примесей, после чего сорта овощей смешиваются в указанной выше пропорции
для получения щей, борща, картофельного супа. Вполне готовая смесь сушёных овощей по развеске для упаковки прессуется, примерно до половины
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первоначального объёма, не стоит доводить продукты до плотности плиток
(полупрессованные овощи), а затем укупориваются, как указано ниже.
Готовые смеси должны быть упакованы в пергаментные пакеты, причём каждый пакет должен содержать четыре (4) фунта чистого веса продукта. Тридцать два пакета укладываются в ящиках, тщательно обложенных сахарной бумагой*. В случае же недостатка пергамента упаковка овощей может
быть допущена в вощаную, парафинированную, а также и во всякую другую
бумагу, при условии, однако, полной гарантии [сохранения] сушёных овощей от отсырения и порчи.
Как отдельный пакет, так и ящики должны быть снабжены надписями
с указанием рода смеси, пункта заготовки, чистого веса продуктов. Кроме
того, на каждом пакете должен быть указан способ употребления в пищу
сушёных овощей, как это требуется циркуляром № 33 1908 г. Главного интендантского управления.
Поставляемые в казну сушёные овощи по приёмке их должны быть
доставлены средствами и за счёт поставщика на ближайшую от места производства сушки станцию или пристань, или местный интендантский магазин.
Поставку овощей желательно производить ежемесячно, по возможности,
равными частями, начиная с 1 сентября сего года и заканчивая не позднее
апреля 1917 г.
_____________________
*

так в документе

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.882. Лл.6-6об. Копия.

№ 56
Письмо начальника штаба Минских военно-окружных управлений театра военных действий генерал-лейтенанта Минута начальнику гарнизона г. Брянска о борьбе со шпионажем
г. Смоленск

26 марта 1916 г.

Копия.
Смелость германцев для получения сведений о нашей армии и боевом
её расположении дошла до того, что в окопах одного из корпусов ходили
какие-то русские офицеры в форме штабс-капитана и поручика саперного
батальона, каковых в частях корпуса не оказалось. Существует предположение, что эти офицеры были шпионами.
Приведенный случай показывает, что раз наши враги применяют такой
способ шпионства, то вполне естественно, что и в тылу наших армий могут находиться агенты их в офицерской форме, поэтому необходимо усилить
контроль, чтобы прибывающие офицеры являлись в комендантское управле57

ние, а там обращалось бы больше внимания на правильность и действительность представляемых документов.
Генерал-лейтенант		

Минут

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.296. Лл.20-20об. Копия.

№ 57
Прошение Орловского губернского комитета начальнику ст. Брянск о
содействии в отправке вагона лаптей на ст. Москва
г. Орёл

30 марта 1916 г.

Губернский комитет покорнейше просит Вас о распоряжении оказать
содействие к внеочередной отправке Брянским уездным комитетом по снабжению армии на ст. Москва, Александровский вокзал одного вагона лаптей.
Отправителем этого груза является названный уездный комитет, а получателем в Москве – Главный комитет Всероссийских земского и городского союзов по оказанию помощи больным и раненым воинам.
Председатель комитета		
Секретарь комитета			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.7. Л.22. Подлинник.

№ 58
Заявление мастеров Александрова А. и Цишкевского В. в Брянский комитет Всероссийского союза по снабжению армии о производстве продукции принадлежащей им мастерской
г. Брянск

17 апреля 1916 г.

Имея слесарно-жестяную и кузнечную мастерскую по Горячковской
улице в д. Петровой, имеем честь просить комитет дать нам работу: колёсные болты длин[ой] 31/4 и толщиною 3/8 с гайками и шайбами количеством
300 тысяч стоимостью по 10 коп. за штуку, которые обязуемся еженедельно
выставить не менее 10 тысяч, а также колёсные заклёпки ¼x21/2 100 пудов по
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12 руб. 50 коп. за пуд, которые тоже обязуемся выставлять еженедельно по
10 пудов.
Цены выставлены за одну работу, железо и уголь должны быть поставлены за счёт комитета.
Мастерская оборудована следующим инструментом: шесть стуловых
тисок, два сверлильных станка, четыре винтовых пресса, два горна с кузнечным инструментом. По получении же заказа мастерская будет ещё расширена для усиления работы.
Мастера:		

В. Цишкевский, А. Александров

ГАБО. Ф. 458. Оп.1. Д.10. Л.25. Подлинник.

№ 59
Прошение Орловского губернского комитета в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о приеме топорищ военного образца
г. Орёл

20 апреля 1916 г.

В ответ на отношение за №-286 от 26 апреля с/г губернский комитет
просит изготовленные 2-м Брянским высшим начальным училищем 100
штук топорищ военного образца принять и оказавшиеся годными прислать в
г. Орёл на склад комитета.
Председатель комитета:		
Инженер отдела:			
Делопроизводитель:			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.28. Л.3. Подлинник.

№ 60
Прошение головы г. Брянска главному начальнику Минского военного
округа об оказании денежного пособия г. Брянску из военного фонда
г. Брянск

28 апреля 1916 г.

В г. Брянске в мирное время были расквартированы два пехотных полка, один тяжёлый артиллерийский дивизион и батальон третьего пехотного
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полка, кроме местных команд и учреждений военного ведомства. Ныне же,
по случаю войны, количество воинских частей, расположенных в городе, увеличилось против мирного времени более чем в семь раз, затем сюда же перемещены Минский вещевой интендантский склад, Двинский артиллерийский
склад, тыловой 41-й эвакуационный пункт, автомобильная и авиационная
роты; открыт с 1914 г. 103-й свободный эвакуационный госпиталь, функционируют лазареты земского союза и союза городов; расширен местный военный госпиталь и размещаются два сводных Двинских запасных госпиталя.
При наличии такого количества воинских частей и перечисленных учреждений, в особенности военных госпиталей, существующие в Брянске
ассенизационные обозы частных предпринимателей-крестьян, обслуживавших нужды города по очистке отхожих мест, мусорных и помойных ям при
воинских помещениях, в данное время далеко не соответствуют своему назначению и положительно не могут выполнять предъявляемых к ним требований, вследствие недостатка рабочих, лошадей и бочек в обозах. Для города же не представляется возможным завести собственный ассенизационный
обоз за неимением требующихся на устройство его денежных средств.
Представляя об изложенном на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, имею честь почтительнейше ходатайствовать, не признаете
ли Вы возможным оказать денежное пособие г. Брянску из военного фонда на первоначальные расходы по устройству городского ассенизационного
обоза, хотя бы в сумме десяти тысяч рублей, дабы поставить в более удовлетворительное состояние ассенизационные работы при воинских помещениях
и госпиталях, расположенных в городе.
Городской голова		
______________________
*

Сафонов*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Лл.106-106об. Подлинник.

№ 61
Сообщение товарища председателя комиссии головы г. Брянска орловскому губернатору об организации пошива сапог для армии
г. Брянск

28 апреля 1916 г.

В силу высочайшего указа, 29 августа 1914 г., и на основаниях, изложенных в журнале совещания городских голов и исправников губерний,
состоявшегося в г. Орле 13 октября того же года, мной в г. Брянске было
организовано шитьё сапог для армии, которое началось с 24 октября 1914 г.
и продолжалось по 18 ноября 1915 г., за каковой период времени принято и
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сдано войсковым частям 19853 пары готовых кожаных сапог.
Для более успешного шитья этих сапог и в интересах доброкачественности их для армии мной с открытия действий организации были приглашены в качестве специалистов эксперты сапожного дела Поляков Федор
Тимофеевич и Иванов Прокофий Карпович, для делопроизводства – Воейков Александр Алексеевич, которые во всё время шитья сапог производили
приёмку от поставщиков товара, раздачу этого товара сапожникам, приёмку
от сапожников готовых сапог, приёмку реквизированных в целом виде кож,
разрезку их на приклады с выдачей сапожникам, наблюдение за изготовлением сапог в мастерской, выдачу и отправку готовых сапог войсковым частям
и учреждениям, а Воейков, кроме сего, вел учёт товара сапог и денежных
сумм. Все эти работы Поляков, Иванов и Воейков исполняли добросовестно
и аккуратно за небольшое вознаграждение, прилагая старания к дешевизне
стоимости шитых сапог.
Представляя о вышеизложенном на благоусмотрение Вашего Превосходительства, имею честь ходатайствовать о представлении означенных Полякова, Иванова и Воейкова к высочайшей награде за понесённые им труды
на пользу армии, с Вашим по сему благоприятным заключением.
При сем присовокупляю, что представляемые Поляков, Иванов и Воейков под судом и следствием не состояли и не состоят, вполне благонадёжны
и ни в чём предосудительном не замечались. Остальные сведения при сем
прилагаются.
Товарищ председателя комиссии городской голова*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1158. Лл.113-113об. Подлинник.

№ 62
Сведения о выполнении заказа на ручные гранаты образца 1914 г.
г. Брянск

6 мая 1916 г.

Вследствие циркулярного предложения Орловского губернского комитета от 20 апреля с/г за № 1258/2975 при сем представляю сведения о состоянии работ по изготовлению ручных гранат образца 1916 года в мастерской
при электрической станции Брянского товарищества потребителей электрической энергии
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Наименование
завода

Изготовлено,
принято и
заявлено к
приемке

а.

б.

Мастерская
при
электрической
станции
Брянского
товарищества
потребителей
электрической
энергии

Принято
Отправлено
артиллерийскими по нарядам
приемщиками
приемщиков

Выштамповано
и выгнуто
12700 шт[ук],
из них собрано
и спаяно, но
без постановки
ударников 6100

в.

г.

-

-

Примечание

д.

На 6 мая 1916 г. получено от главного комитета:
Зацепы к
оттяжке №8
Упор для
рукоятки №9

Ударник №11

Чека №10_ _ _ 9000
Боевая пружина
шт[ук] №14
Крышка №16

14000

Муфта №22

-

-

Курок №23

-

-

Пружина оттяжки
№24

-

Предохранительное
кольцо №26

-

Заведующий технической частью инженер		
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.1. Лл.23, 24. Подлинник.
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(подпись)*

№ 63
Приказ по Московскому военному округу о развитии огородного дела
при воинских частях
г. Москва

16 мая 1916 г.

Копия.
В дополнение моего приказа сего года за № 252, по повелению Его
Императорского Высочества Верховного начальника санитарной эвакуационной части, приказываю неотлагательно приступить во всех частях, управлениях и заведениях к развитию в возможно широких размерах огородного
дела не только на всех принадлежащих частям войск и военного ведомства
участках, но также и на отводимых городами или министерством земледелия, а также и арендуемых, причём посадку надо производить с расчётом не
только на личную потребность самих войск, но и на возможность уступки
излишков производительности министерству земледелия.
Необходимо настоятельно стремиться к получению крупных избытков
картофеля, капусты и прочих овощей.
Одновременно с этим, имея в виду значительное количество отбросов
из кухонь, приказываю организовать свиноводство и птицеводство в пределах возможности, но при этом воспрещаю иметь в районе войсковых частей
свиней и птиц, принадлежащих не частям, а каким-либо отдельным лицам
войсковых чинов.
Подлинный за надлежащим подписан.
Начальнику Брянского продовольственного интендантского заведения
для исполнения.
И.д. помощника окружного интенданта
Московского военного округа полковник			
И.д. правителя канцелярии коллежский асессор		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.296. Лл.32-32об. Копия.
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№ 64
Приказ по Московскому военному округу о борьбе с антивоенной пропагандой
г. Смоленск

22 мая 1916 г.

Копия.
Секретно.
Из поступающих сведений усматривается, что злонамеренные лица
пытаются вести пропаганду мира и добровольной сдачи в плен противнику
среди воинских частей армий, фронта и тыла.
Принимая во внимание, что по тем же сведениям пропаганда ведется
некоторыми из членов общественных организаций, обслуживающих нужды
армий, что личное влияние таких интеллигентных работников на нижних
чинов безусловно может оказать весьма вредные последствия, а с другой
стороны, что наблюдение за ними представляется крайне затруднительным,
главный начальник округа приказал просить Вас преподать начальникам частей, управлений и заведений военного ведомства вверенного Вам гарнизона
и принять нижеследующее к руководству и неуклонному исполнению:
1.
Принять все меры к недопущению пропаганды во вверенных им частях и к своевременному и тщательному выяснению настроения последних.
Всемерно не допускать свободного общения нижних чинов со служащими
общественных организаций, не дозволяя собираться для собеседования вне
расположения частей и не допуская посещений означенных расположений
членами организаций без особого разрешения военного начальства.
2.
Установить в чайных, питательных пунктах и банях общественных
организаций во время посещения их нижними чинами дежурства офицеров
или вполне испытанных подпрапорщиков от ближайших по месту расположения воинских частей, а на железных дорогах – от охранных команд, по
распоряжению комендантов станций для наблюдения за деятельностью служащих этих организаций среди воинских чинов.
3.
Предложить офицерам войти в возможно тесное общение с нижними
чинами вверенных им частей, разъясняя им необходимость в настоящее военное время направить все усилия для борьбы с врагом и внушая, что всякая
пропаганда мира среди русских войск служит только лишним шансом для
успеха противника, равно как и распространение разных ложных сведений
среди наших войск.
4.
Всю переписку нижних чинов направить через руки офицеров для
установки строжайшей цензуры, наблюдая, чтобы к нижним чинам не попадали письма на еврейском и иностранных языках, за исключением польского.
5.
Принимая же во внимание, что со злонамеренными лицами нижние
чины могут встречаться в различных чайных в городе, где наблюдение и будет вестись гражданскими властями, но где его труднее осуществлять, же64

лательно устройство в воинских частях своих чайных, дабы с устройством
таковых, запретить нижним чинам посещать частные чайные в городе.
О последующих Ваших распоряжениях благоволите поставить меня в
известность для доклада главному начальнику округа.
Генерал-лейтенант		

Мориц

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.254. Лл.8-8об. Копия.

№ 65
Из журнала чрезвычайного заседания Карачевской городской думы
г. Карачев

24 мая 1916 г.

По вопросу девятому г. городской голова И.А. Сытин высказал, что, как
известно гг. гласным, 22 апреля сего года по случаю выступления из г. Карачева 123-й пехотной дивизии от имени города мной была поднесена дивизии
св. икона Святителя Николая и предложено выслушать приказ по 123-й пехотной дивизии № 87: «Благословение дивизии – икону Св. Николая, поднесенную г. Карачевом 22-го сего апреля, – хранить при 492-м Барнаульском
полку, священник которого является благочинным дивизии».
Городской голова			
Секретарь городской Думы		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.17. Л.19. Подлинник.

№ 66
Из приказа № 226 по 12-му пехотному запасному батальону о награждении Кошевого Т.Р. Георгиевской медалью 4-й степени
г. Карачев

8 августа 1916 г.

§ 15
При сем объявляю приказ войскам IV-ой армии от 11 июля 1916 г. № 2993.
Копия.
20 июля сего года в 5 час.10 мин. на передовой наблюдательный пункт
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I-й батареи 6-го Сибирского горного дивизиона, против березовой рощи,
приполз разведчик, рядовой II-й роты 124-го пехотного Воронежского полка Тимофей Романович Кошевой с оторванной снарядом выше щиколотки
правой ногой, едва державшейся на куске кожи, и многими ранениями всего
тела осколками снаряда.
Разведчик Кошевой перебрался где вплавь, где вброд через реку и болота и, несмотря на болтающуюся ногу и другие раны, принёс с собой винтовку и две ручные бомбы.
«Забрал с собой, чтобы немцы не воспользовались», – доложил офицеру наблюдателю.
Этот разведчик пробыл на наблюдательном пункте 5 часов и не мог
быть вывезен, так как ходы сообщений, ведущие в тыл, были заняты идущей
впереди пехотой.
За все это время разведчик Кошевой ни разу не пожаловался на боль,
лишь выражал сожаление, что ранения помешали ему продолжать драться с
врагом.
«Ну, ничего поправлюсь, вернусь и еще покажу русского солдата», –
говорил он.
Когда явилась возможность вынести Кошевого, по ходу движения он,
проникнутый духом истинного и высокого героизма, обращался к встречным
солдатам и подбадривал их смелее идти вперед и грудью постоять за царя и
Родину.
Командир корпуса уже наградил этого истинного героя Георгиевским
крестом 4-й степени.
Я, со своей стороны, награждаю разведчика Кошевого за проявленные им самоотвержение и мужество Георгиевской медалью 4-й степени за
№ 803284 и, кроме того, жалую ему сто рублей.
Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах, сотнях и командах. Подписал командующий армией генерал от инфантерии Рагоза.
Вр. командующий полком полковник			

Тиховский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.1. Лл.21об., 22. Копия.

№ 67
Из приказа № 10 по 12-му пехотному запасному полку о корректном отношении к местным жителям
г. Карачев

18 августа 1916 г.

§4
При сем объявляю приказ по Минскому военному округу на театре военных
действий от 8 августа 1916 г. № 1038.
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Считаю нужным вновь подтвердить войсковым частям, управлениям,
заведениям и учреждениям вверенного мне округа, особенно расквартированным в сельских местностях и по дальним местностям, о необходимости
самого корректного отношения к местным жителям и владельцам занятых
помещений, а равно и самого бережного отношения к их собственности и
имуществу.
Нужно помнить, что все они несут общие тяготы военного положения,
все они беспрекословно должны исполнять законные требования военных
властей и наша (военных) святая обязанность не отягощать их положения
грубостью, незакономерными требованиями и, как часто бывает, к сожалению, крайне небрежным отношением к их собственности.
Приказываю всем начальникам войсковых частей, управлений, заведений и учреждений, ответственным за службу и порядок во вверенных им
частях и учреждениях, принять самые настойчивые меры к исполнению настоящего моего требования. Подписал главный начальник военного круга
генерал от кавалерии барон Рауш фон Траубенберг.
Вр. командующий полком подполковник			

Хлопинский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.1. Лл.143об., 144, 152. Подлинник.

№ 68
Договор Левинштейна М.Х. с Брянским комитетом Всероссийского земского союза об изготовлении деревянных ящиков для снарядов
20 августа 1916 г.
1916 г. августа 20-го дня я, нижеподписавшийся Бердичевский земледелец Мошко Хаимович Левинштейн, заключил настоящий договор с Брянским уездным комитетом Всероссийского земского союза по снабжению
армии в том, что я, Левинштейн, беру на себя обязанность изготовить деревянные ящики для 3-х снарядов, в количестве четырёх тысяч штук, на следующих условиях:
1.
Приступить к изготовлению ящиков я, Левинштейн, обязан сейчас
же, по заключению сего договора, предъявляя через каждый день недели изготовленные ящики равными партиями приёмочной комиссии, причем последняя партия должна быть сдана не позже 1 января 1917 года.
2.
Изготовляться ящики должны по конструкции и размерам совершенно точно, согласуясь с предъявленными мне, Левинштейну, и находящимися
у меня за печатью комитета чертежами и техническими описаниями ящика.
3.
Лес для изготовления ящиков должен быть полусухой: сосновый, еловый или каких-либо более крепких пород дерева, причем на продольные на67

ружные и все внутренние стенки ящика должны быть употреблены доски
толщиною в один дюйм или полвершка, а шириною не менее четырех дюймов; на поперечные наружные стенки ящика доски должны быть шириною
пять вершков; на бруски же, придерживающие пеньковые ручки, должны
быть употреблены доски толщиною один вершок. Лес должен быть хорошего качества: не гнилой, однородный на каждом ящике, по возможности, не
суковатый, без трещин, причём, если и может быть допущен обзол, то только
в днище, а не в боковых стенках ящика, и то в одной или двух досках, и не на
полную толщину досок, чтобы не могло быть у досок острых краев. Гвозди,
вязочное железо должны быть поставляемы комитетом в определённом потребном для сего количестве. Веревки же для ручек пеньковых должны быть
поставляемы мною, Левинштейном, толщиною в полтора дюйма в окружности из хорошей, второго сорта, пеньки.
4.
За каждый принятый от меня, Левинштейна, ящик комитет уплачивает мне, Левинштейну, по три руб. пятьдесят коп., считая за всё: материалы,
работу, подвозку ящиков на ближайшую станцию для сдачи, а также и погрузку ящиков в вагон.
5.
В случае несвоевременной доставки комитетом гвоздей и железа
окончательный срок изготовления ящиков отдаляется на такое же время.
6.
В обеспечение исполнения заказа я, Левинштейн, при заключении
сего договора представляю комитету вексель на четыреста руб. (400 руб.),
а также 10 листов облигаций по ½% военного займа на сумму одна тысяча
рублей, каковые по окончании изготовления должны быть возвращены мне,
Левинштейну.
Все расходы по заключению сего договора и гербовый сбор ложатся за
счёт подрядчиков.
Бердичевский земледелец 			
Председатель к[омите]та: 			
______________________
*

Мошко Хаимов[ич] Левинштейн
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.22. Лл.2-2об. Подлинник.
№ 69
Письмо вице-губернатора Орловской губернии в Брянскую городскую
управу о размещении офицерских и классных чинов Брянского гарнизона
г. Орёл

7 октября 1916 г.

Ввиду имеющихся у меня сведений о нахождении как в самом городе, так и в Привокзальной [слободе] при ст. Брянск Р.О. ж.д. обывательских
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домов, в которых могут быть отведены квартиры офицерским и классным
чинам военного ведомства и в дополнение к личным моим распоряжениям,
данным городскому голове при посещении мной г. Брянска 6 текущего октября, предлагаю городской управе теперь же составить комиссию из представителей от города, полиции и военного ведомства (представитель военного
ведомства должен быть назначен начальником гарнизона, о чем городской
управе надлежит немедленно связаться с последним) для осмотра обывательских помещений на предмет отвода в них квартир офицерским и классным чинам Брянского гарнизона.
Подлинный список осмотренных комиссией домов с указанием местонахождения их, в которых могут быть отведены квартиры для указанных
выше чинов, предлагаю хранить в делах управы для указания по нему квартир в случае предъявления требований на таковые, а копию с него – представить в губернский распорядительный комитет.
Независимо от сего предлагаю городской управе отвести для размещения офицерских чинов помещение в доме Полковниковой на Авиловской
улице.
И.д. губернатора вице-губернатор		
Делопроизводитель				
_____________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1232. Лл.6-6об. Подлинник.

№ 70
Приказ № 289 по 16-й пехотной запасной бригаде о правилах пользования и применения противогазов
4 декабря 1916 г.
Копия.
Объявляю при сем для руководства инструкцию по обучению нижних
чинов защите против удушливых газов.
I. Обучение сформированных при полку маршевых рот.
1.
В каждом полку должны быть постоянно 4 офицера-инструктора
([по] 1-му на батальоне) и 32 унтер-офицера, обученных противогазовому
делу.
2.
Каждая обучающаяся при полку рота должна иметь постоянно не ме69

нее десяти противогазов Кумманта-Зелинского17 (противогазы выдаются на
руки унтер-офицерам, которые и являются ответственными за их целость).
3.
Обучение с противогазами в каждой роте производится при занятиях
на отведенных участках под наблюдением инструкторов унтер-офицеров.
4.
После достаточного обучения в роте производится испытание офицером-инструктором в присутствии инструктора-химика. (Испытание имеет
целью выяснить, достаточно ли усвоили нижние чины обращение с противогазами и как долго могут они находиться в последних).
5.
В случае удовлетворительного испытания читается лекция по борьбе
с удушливыми газами, и рота назначается на окуривание.
II. Обучение маршевых рот, прибывающих из внутренних округов.
1.
Каждая прибывшая маршевая рота должна быть проверена офицерами-инструкторами при помощи инструкторов-унтер-офицеров, насколько
она умеет обращаться с противогазами.
2.
Если маршевая рота подготовлена достаточно, читается ей лекция и
назначается окуривание.
Всем ротам, подлежащим окуриванию газом, накануне окуривания
должна быть прочитана заведующим противогазовым отрядом лекция в помещении классов учебной команды, для чего полкам сообщать за сутки заведующему противогазовым отрядом: в какое время и где нижние чины будут
собраны.
Вр. и.д. начальника бригады генерал-майор		

Чижов

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Л.141. Копия.

№ 71
Из приказа № 120 по 12-му пехотному запасному полку о праздновании
именин Николая II
г. Карачев

5 декабря 1916 г.
Копия.

§6
При сем объявляю приказ по гарнизону города Карачева от 4 декабря
1916 г. № 105 §1.
17

Противогаз Зелинского-Кумманта – первый противогаз, обладающий способностью поглощать широкую гамму отравляющих веществ, разработанный профессором Н.Д. Зелинским и технологом завода «Треугольник» Э. Куммантом в 1915 году. После начала использования подразделениями русской армии, участвовавшими в Первой мировой войне, данной
модели противогаза людские потери от газов противника резко снизились.
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6 сего декабря, в день тезоименитства18 Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича Самодержавца Всероссийского, в Карачевском соборе после литургии, начало которой в 9 ½ часов
утра, будет отслужено благодарственное Господу Богу молебствие.
Командовать парадом назначается штаб-офицер по указанию командира 12–го пехотного запасного полка.
По окончании молебствия назначается церковный парад, на который
вывести от 12-го пехотного запасного полка 4 роты по 48 рядов с ружьями.
Параду прибыть на место построения к церкви к 9 ½ часа утра и, построившись по указанию командующего парадом, составить ружья и ввести
людей в церковь.
Хор музыки от 12-го пехотного запасного полка.
На литургии и молебне присутствовать всем свободным от служебного
наряда гг. офицерам, врачам и военным чиновникам гарнизона. Форма одежды – походная. Подписал начальник гарнизона полковник Волотов.
Вр. командующий полком полковник		

Тиховский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.112об., 118 об. Копия.

№ 72
Заявление домовладельца Сыркина И.В. голове г. Брянска о предоставлении своего дома для нужд армии
г. Брянск

7 декабря 1916 г.

Ввиду того, что срок аренды городской управой моего дома окончился,
настоящим я изъявляю свое согласие отдать его вновь в арендное содержание
на следующих условиях:
1.
Вследствие чрезмерного вздорожания всех необходимых продуктов и
материалов, я не имею возможности отдать дом в аренду менее 1800
руб. в год, срок арендного договора на каковой дом управа должна
заключить до окончания войны.
2.
Всякий внутренний ремонт, как капитальный, так же и мелкий, управа
должна производить за свой счёт.
3.
Очистка отхожих мест, помойных ям и двора также должны
производиться за счёт управы.
4.
Дом я могу отдать только без всяких надворных построек и подвала,
двором же расквартированные войсковые части могут пользоваться
только тем, который огорожен, к ним принадлежащий. О согласии или
18

Тезоименитство – день именин члена царской семьи, иной высокопоставленной особы.
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отказе на вышеизложенные условия аренды моего дома имею честь
просить Ваше Высокородие не отказать мне в уведомлении.
Брянский купец		

И.В. Сыркин

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1227. Л.113. Подлинник.

№ 73
Из приказа № 125 по 12-му пехотному запасному полку о внедрении программы занятий для офицеров и нижних чинов
г. Карачев

10 декабря 1916 г.
§ 10

Копия.
При сем объявляю копию приказа по запасным войскам Западного
фронта от 3 марта 1916 года № 110.
Программой, объявленной при приказе Главнокомандующего армиями
фронта за № 610 (секретно), определено 49 часов занятий в неделю. В это
число входит: 5 часов – на изучение молитв, общих сведений и уставов внутренней (гарнизонной) службы и дисциплинарного; и 3 часа на беседы, а
через неделю еще 3 часа на баню.
Дабы дать офицерам и нижним чинам возможность посещать богослужение, занятия по субботам и накануне праздничных дней оканчивать за
час до начала всенощной, назначая беседы и словесные занятия в последние
послеобеденные часы. Литургию же в воскресные и праздничные дни желательно начинать ранее – не позднее 8 часов утра, с тем, чтобы с 10 часов
утра до 12 часов дня возможно было и с бывшими у литургии производить
занятия. При этом к литургии предпочтительнее высылать не командами от
всех рот, а целыми очередными ротами, отпуская иноверцев этих рот в то же
время в свои церкви.
Вообще принять все меры к распределению времени таким образом,
чтобы, не ослабляя требований программы, дать в то же время офицерам и
нижним чинам возможность посещать богослужение. Подписал инспектор
запасных войск Западного фронта генерал-лейтенант Рындин.
Вр. командующий полком полковник			
ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.174, 177об. Копия.
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Тиховский

№ 74
Из приказа № 125 по 12-му пехотному запасному полку о бритье бород
нижним чинам
г. Карачев

10 декабря 1916 г.
Копия.

§ 12
При сем объявляю циркулярное сношение начальника штаба 164-й пехотной
запасной бригады от 8 декабря № 2109 для неуклонного исполнения.
Вследствие того, что неаккуратно запущенные бороды нижних чинов
мешают надеванию масок, и ввиду неплотного прилегания масок к лицу бывают случаи пропускания под маску газов, вр. и.д. начальника бригады приказал, чтобы у всех нижних чинов, носящих бороды, они были аккуратно
подстрижены, особенно на щеках. Подписал вр. и.д. начальника штаба бригады подпоручик Герасимов.
Вр. командующий полком полковник		

Тиховский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.174об., 177 об. Копия.

№ 75
Из приказа № 126 по 12-му пехотному запасному полку о необходимости
бережного отношения к «забытым героям войны»
г. Карачев

11 декабря 1916 г.

Копия.
§ 17
При сем объявляю приказ главнокомандующего армиями Западного фронта
от 1 декабря 1916 г. № 924.
Замечено, что многие войсковые начальники, представляя к наградам
за бои остающихся на лицо в своих частях офицеров, забывают о тех, которые в этих же боях были ранены или контужены и эвакуированы в тыл на
излечение.
Забытые герои, своей кровью запечатлевшие верную службу Царю и
Родине, не имея возможности по отсутствию из части напомнить о своих
отличиях или же считая противозаконным просить себе награды, в большинстве случаев так и остаются обойденными в наградах, что невольно вызывает в них чувство горечи и обиды на несправедливые отношения начальства.
Обращаю внимание всех начальников на такое нежелательное явление.
Требую всеми мерами стараться не допускать подобных случаев и вменяю в
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непременную обязанность каждого ближайшего начальника при представлениях к наградам за боевые отличия в первую очередь всегда ставить пострадавших в этих боях героев. Подписал генерал-адъютант Эверт.
Вр. командующий полком полковник		

Тиховский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.184об., 189. Копия.

№ 76
Из приказа № 132 по 12-му пехотному запасному полку о подписке на
печатные издания для нижних чинов
г. Карачев

17 декабря 1916 г.

Копия.
§ 16
При сем объявляю копию приказания армиям Западного фронта от 19 ноября
1916 г. № 61.
Издаваемая генерал-майором Дубенским газета «Русское чтение»,
является весьма желательной для чтения нижними чинами как по своему
патриотическому направлению, так и по подбору материала, дающего популярные сведения обо всех текущих событиях, причем уделяется, главным
образом, особое внимание вопросам и событиям настоящей войны.
Также заслуживает быть отмеченным издаваемый тем же лицом журнал «Летопись войны» за 1914–1916 гг., отличающийся патриотическим направлением и полнотой сведений о текущей кампании.
Ввиду этого Главнокомандующий приказал рекомендовать упомянутые издания на предмет выписки их для чтения нижних чинов и учреждений
фронта.
Начальник штаба генерал-лейтенант		
ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.247, 253об. Копия.
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Квецинский

№ 77
Из приказа № 127 по 12-му пехотному запасному полку о праздничном
меню на Рождество
г. Карачев

22 декабря 1916 г.
Копия.

§3

Командир полка приказал:
В 1-й день Рождества Христова приготовить улучшенную пищу:
1)
суп с лапшой;
2)
картофельный рагуль со свининой;
3)
каша с коровьим маслом.
Для чего довольствующим ротам получить от полкового квартирмистра сверх положенного по раскладке: ¼ фун[тов] свинины на человека, по
2 ½ пуда картофеля на 100 человек, по 14 фунтов лапши на 100 человек и по
3,28 фун[тов] коровьего масла на 100 человек.
Полковой адъютант прапорщик		

Гурьев

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Л.299об. Копия.

№ 78
Из приказа № 142 по 12-му пехотному запасному полку о разрешении
старообрядцам не сбривать бороды
г. Карачев

27 декабря 1916 г.
Копия.

§8
При сем объявляю копию телеграммы от и.д. начальника Центрального штаба от 6 декабря 1916 г. № 79390, объявленную в приказе по Минскому военному округу на театре военных действий от 16 декабря 1916 г. № 1684.
Военный министр получил от старообрядческих епископов Мелетия и
Александра телеграфное сообщение о том, что они со всех сторон ежедневно
получают слезные письма призванных в войска старообрядцев о принуждении их брить бороды, что по религиозным убеждениям старообрядцев считается великим грехом, и бритые не допускаются даже в церковь. Вследствие
сего епископы просят сделать распоряжение – не принуждать старообрядцев
брить бороды, чем успокоится совесть призванных и епископов. Точка. Сообщая изложенное, прошу Ваше Высокопревосходительство не отказывать
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в зависящих по сему распоряжениях. Подписал и.д. начальника штаба Минского военного округа генерал-лейтенант Мориц.
Вр. командующий полком полковник		

Тиховский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Лл.2, 6. Копия.

№ 79
Из приказа № 144 по 12-му пехотному запасному полку о проведении
благотворительного спектакля «Солдат – солдату»
г. Карачев

29 декабря 1916 г.
Копия.

§ 15
Ваше Превосходительство глубокоуважаемый Евгений Андреевич!
4-го ноября 1916 г. средствами и заботами вверенного мне полка был
устроен в г. Карачеве спектакль под девизом «Солдат – солдату», весь чистый доход с которого, выразившийся в сумме 1100 рублей, обращен на подарки нашему дорогому IX армейскому корпусу.
На эти средства приобретено для гг. офицеров 88 фунтов табаку и 70
пудов махорки.
Препровождая эти табак и махорку, почтительнейше прошу не отказать
Ваше Превосходительство принять от вверенного мне полка этот подарок и
распределить таковой между частями корпуса, по усмотрению Его Превосходительства, командира корпуса.
Свидетельствуя пред Вашим Превосходительством наше глубочайшее
уважение к Вам, имею честь быть искренно уважающий Вас Тиховский.
ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.2. Л.33об. Копия.

№ 80
Телеграмма головы г. Брянска орловскому губернатору о готовности
г. Брянска к приёму артиллерийских эшелонов
февраль 1917 г.
Копия.
Дополнительно к телеграмме 59 доношу Вашему Сиятельству размещение артиллерийских эшелонов. Все меры приняты. Полковнику Жилин76

скому указаны казармы Дорогобужского полка и конюшни городские пятого
дивизиона, а также здания инженерного ведомства. 10 февраля ожидается
прибытие эшелонов. Под управление и квартиры 30 офицерам дома отведены 12 числа. Штаб дивизиона прибыл только пятнадцатого, 80 [человек].
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1234. Л.38. Копия.

№ 81
Прошение командира 12-го пехотного запасного полка в Карачевскую
городскую управу об отводе земельного участка для выращивания овощей
10 марта 1917 г.
Желая устроить при ротах вверенного мне полка огороды и тем обеспечить хоть на некоторое время в предстоящий продовольственный период
солдат овощами, дороговизна и недостаток которых по мере затяжки войны
всё более и более становится чувствительным, а также увеличить площадь
земли, ныне не приносящей пользы*, прошу городскую управу об отводе
участка земли вблизи бараков.

__________________
*

так в документе

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.135. Л.11. Подлинник.

№ 82
Благодарность командира 2-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона голове г. Брянска
24 марта 1917 г.
Копия.
Ввиду выступления дивизиона на фронт от своего имени и чинов дивизиона спешу принести сердечную благодарность за заботливость и то внимание, которыми дивизион пользовался в дни пребывания в городе Брянске.
Полковник		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1234. Л.58. Копия.
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№ 83
Из приказа № 191 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона и 23-й пехотной запасной бригаде о порядке обращений
солдат в штаб бригады
8 сентября 1917 г.
§1
За последнее время были случаи, когда в штаб бригады приходили ко
мне 20 – 30 и более солдат с одной и той же просьбой или заявлением.
Я всегда готов выслушать просьбу солдат, но для всего есть порядок:
нельзя приходить в штаб бригады толпой, а тем более нельзя говорить всем
сразу, а потому приказываю объявить всем солдатам, что прежде всего они
должны обращаться со своими просьбами и заявлениями в ротный или полковой комитеты, а также к своим начальникам. Если же им надо обратиться
лично ко мне, то для этого они должны выбрать или прислать двух делегатов
в штаб бригады.
Всем надо знать и помнить, что как у меня, так и чинов штаба много
работы и я не могу в течение всего дня выслушивать заявления и просьбы, а
потому для приема делегатов в штаб бригады назначаю время от 12 до 14 часов дня, а в остальное время спрашивать предварительно по телефону № 15
в штабе бригады, могу ли я принять.
§2
Заметив, что военнопленные всюду свободно разгуливают, приказываю
командирам рабочих батальонов и всем предприятиям, в расположении которых находятся пленные, сделать распоряжение, чтобы в свободное время
военнопленные не проходили бы известной границы, которая должна быть
точно разъяснена и обозначена шестами, флагами, бороздой или местными
предметами. Кроме того, до получения из городской управы особых карточек для пленных, немедленно сделать по рассылаемому образцу особые нагрудные значки с печатью части, с номером и наименованием части и с личным номером самого пленного.
Значки эти должны быть пришиты на груди у каждого военнопленного.
Начальник гарнизона генерал-майор		
ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.97. Подлинник.
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Мешков

№ 84
Из приказа № 199 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона и по 23-й пехотной запасной бригаде об оборудовании
городских караульных помещений и подготовке бараков к зиме
19 сентября 1917 г.
§2
Командирам 83-го и 278-го пе[хотных] зап[асных] полков принять
меры к скорейшему окончанию оборудования городских караульных
помещений, лично объехать все караулы и убедиться, все ли приведено в
должный порядок, и обратить внимание:
1)
на нары, двери и окна;
2)
на пирамиды для ружей;
3)
на баки для питьевой воды и на обеспечение чинов караула кипятком;
4)
имеются ли: градусник, часы, стол, табуретка, чернила и опись
имущества;
5)
на освещение караульного помещения.
Повторяю, что для приведения всего в порядок средствами не стесняться.
Об исполнении сего пункта донести мне не позднее 1-го сего октября.
§3
Ввиду приближения зимы командирам полков принять меры к
приведению бараков в более тёплое состояние и сделать распоряжение,
чтобы в каждом жилом бараке с наступлением темноты зажигалось не менее
четырех вполне исправных ламп.
Начальник гарнизона генерал-майор		

Мешков

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.109. Подлинник.
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ГЛАВА 3
БРЯНЩИНА – ФРОНТУ

№ 85
Послание Трубчевской уездной земской управы агрономам и агрономическим старостам о мерах по стабилизации сельского хозяйства в уезде
г. Трубчевск

[1914 г.]

Вследствие мобилизации запасных и ратников ополчения в семьях мобилизованных крестьян замечена огромная отсталость в производстве с/х
работ, которая может очень сильно отразиться на урожае как нынешнего, так
и будущего года.
Так как на земство возложена обязанность всеми доступными способами стремиться к улучшению человеческого благосостояния населения, то
земская управа должна принять все зависящие от неё меры, чтобы мобилизовать вызванные мобилизацией ненормальности в крестьянском хозяйстве. В
силу изложенного земская управа обращается к вам с покорнейшей просьбой
объехать возможно большее количество сёл и деревень вашего участка, собрать сельские сходы и убедить крестьян составить приговор, по которому
бы все свободные от мобилизации семьи обязались бы дать в помощь семьям
мобилизованных одного, двух, трёх и более работников и лошадей с каждого
надела.
Вместе с тем управа считала бы крайне целесообразным, чтобы агрономы производили за одно и с/х чтения или беседы, а также сортирование
посевных семян при помощи имеющегося в участке зерноочистительного
обоза, на передвижение которого имеются особые средства. На чтениях, помимо всего прочего, очень желательно ознакомить население со способами

закупки семян и с/х инвентаря в долг при помощи кредитных товариществ и
земств, а также о выдаче мелиоративных ссуд и выставках животноводства.
Ввиду того, что о проведении агрономами чтений должна быть за семь
дней уведомлена полиция, благоволите по возможности скорее представить
в управу список с указанием, где и когда вы намерены провести чтения.
Председатель управы*
Агроном*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1215. Лл.32-32об. Подлинник.

№ 86
Реклама Унечского товарищества «Стружка»
[1914 г.]
Ввиду того, что последнее время встречается большой недостаток в материалах, требуемых для раненых воинов, а потому мы в настоящее время
вырабатываем специальную древесную шерсть для набивки матрасов.
Отличительные свойства нашей шерсти заключаются в отсутствии всякого запаха, в большом удобстве в гигиеническом отношении, в не допущении появления насекомых и паразитов.
Настоящим честь имеем предложить Вам купить у нас требуемое Вам
количество древесной шерсти, которая по цене и качеству подходит к морской траве, употребляемой для набивки матрасов.
Благодаря специальной выработке, наша шерсть вытеснила всякие другие материалы, которые до этого времени употреблялись для набивки матрасов.
Требования будут нами выполняться немедленно по получении задатка
в размере 50% стоимости заказанного товара, а остальная сумма наложенным платежом.
От учреждений задаток не обязателен.
С совершенным почтением,
Унечское товарищество «Стружка»
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42.Ч.1. Л.241. Подлинник.
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№ 87
Циркулярное письмо Управления главного врачебного инспектора орловскому губернатору о временном замещении врачебных должностей
докторами медицины иностранных университетов из русских подданных и студентами 5-го курса медицинского факультета российских университетов
21 июля 1914 г.
Копия.
Циркулярно.
Ввиду призыва по мобилизации врачей запаса и санитарного ополчения в настоящее время ощущается недостаток врачей по всей империи и,
таким образом, население во многих местах может оставатся без врачебной
помощи даже в случае развития эпидемии.
Государь Император по всеподданнейшему докладу о сем министра
внутренних дел 25 дня сего июля всемилостивейше соизволил на разрешение на время военных действий городским, земским и заменяющим их установлениям, а равно благотворительным учреждениям, замещать врачебные
должности докторами медицины иностранных университетов из русских
подданных, студентами 5 курса высших женских медицинских учебных заведений.
Главный врачебный инспектор			

Малиновский

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Л.58. Копия.

№ 88
Письмо попечителя Московского учебного округа председателям педагогических советов женских гимназий и прогимназий, начальницам
средних учебных заведений Московского учебного округа о привлечении учащихся женских учебных заведений к изготовлению вещей для
армии
г. Москва

11 сентября 1914 г.

Копия.
Циркулярно.
Огромное количество уже пострадавших в боях наших доблестных воинов и ожидание неизбежных новых жертв вызвали по всей империи усиленное заготовление для раненых белья. Эта потребность так серьёзна, что для
ее удовлетворения всякий значительный источник должен быть использо82

ван. Между тем в ведении Министерства народного просвещения находится
огромная сеть женских средних учебных заведений, где рукоделие является
одним из основных предметов. Привлечение учениц этих учебных заведений
к изготовлению необходимых для раненых вещей на уроках рукоделия, с исполнением части задания и дома, при установлении несложного, но общего
для всех женских гимназий и прогимназий плана работы, несомненно, дало
бы весьма серьёзный источник помощи раненым. Материалы во многих случаях могли бы быть приобретаемы родителями учениц, для неимущих могла
бы быть оказана помощь самими учебными заведениями и состоящими при
некоторых из них благотворительными обществами.
С педагогической стороны, проектируемое начинание содействовало
бы более сознательному отношению учениц к своим работам по рукоделию,
а высокая цель их подняла бы к ним интерес не только учениц, но, несомненно, и их родных.
Не менее велико значение этой меры и в воспитательном отношении,
так как она послужила бы приобщению учениц с самого юного возраста к величайшему национальному делу, и дала бы практическое направление тому
народному подъему патриотизма, который, охватив всю [Россию], глубоко
проник и в среду учащихся детей.
По изложенным соображениям и согласно предложению министра народного просвещения прошу начальников женских средних учебных заведений привлечь учениц к изготовлению белья для раненых воинов, отнюдь,
однако, не прибегая при этом к принудительным мерам, а предоставляя участие в этой работе желанию самих учащихся.
Попечитель				
Правитель канцелярии		

А. Тихомиров
В. Стефановский

ГАБО. Ф.331. Оп.1. Д.52. Лл.46-46об. Копия.

№ 89
Письмо директора народных училищ Орловской губернии инспекторам
народных училищ о правах учителей начальных училищ, призванных
на военную службу
г. Орёл

18 сентября 1914 г.

В № 214 Правительственного Вестника 1914 года напечатано:
«10 сентября сего года удостоилось утверждения в установленном порядке следующее постановление Совета Министров: «Учителя начальных
училищ Министерства народного просвещения, призванные на действительную военную службу, сохраняют за собой во время состояния их войсках:
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1)
занимаемые должности и имеют право на занятие их вновь по увольнении из рядов войск;
2)
все присвоенное им по должности учителей содержание;
3)
право на зачет времени, проведенного в военной службе, сроки выслуги пятилетнего прибавка и на пенсию из пенсионной кассы народных
учителей и училищ Министерства народного просвещения.
На покрытие расходов по вознаграждению заместителей учителей начальных училищ ведомства Министерства народного просвещения, призванных на действительную военную службу, будет отпускаться необходимая
сумма из средств казны»».
Директор*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.139. Подлинник.

№ 90
Из отчета слесарно-механической мастерской Брянского Арсенала о количестве выпущенных колес к пулеметным станкам
г. Брянск

16 ноября 1914 г.

Наименование
работ

Количество По какому по- Сумма
предметов ложению
Руб.
к.

Приготовлено
вновь 812 комплектных и 406 запасных
колес к пулеметным
станкам Полковника Соколова
Заработной
основной

1218

платы -

-

3098

91

Цеховых

-

-

771

1

На инструмент

-

-

211

31

4081

23

Всего

ГАБО. Ф.221. Оп.1. Д.3502. Л.52об. Подлинник.
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Примечания

В заработную
плату вошла
сумма на
инструмент
178 р. 75 к.

№ 91
Из доклада Брянской земской управы о вознаграждении за усиленный
труд и об улучшении материального положения низшего медицинского
и ветеринарного персонала
[1915 г.]
Минувший год войны принес большое расстройство в медицинскую и
ветеринарную организации Брянского земства в отношении личного состава
сих организаций.
По мобилизации призваны были на действительную военную службу
большинство медицинских и ветеринарных врачей и фельдшеров, состоявших к тому времени на службе в Брянском земстве. Такого рода положение
имело место по всей России, почему приглашения на занятые медицинские
должности повсюду увеличились, замещать своевременно вакансии являлось весьма затруднительным, и многие должности по медицинской и ветеринарным организациям оставались свободными в течение значительных
промежутков времени.
Естественно, что исполнение обязанностей призванных по мобилизации лиц фактически пришлось нести оставшемуся персоналу, тем увеличился без того нелегкий труд последнего.
Так до конца апреля с.г. не была замещена должность врача 2-го медицинского участка (Глинищевского) С.И. Дудина, через что усилился труд
фельдшера В.В. Галюка и акушерки М.И. Даниловой.
Из-за призыва фельдшеров Угостинской лечебницы 3-го медицинского
участка Беликова и Акуличского пункта Шкуренкова обязанности их пришлось исполнять, главным образом, фельдшеру А.И. Фетисову и частью акушерке А.В. Лапиной.
В 4-м Дубровском медицинском участке обязанности мобилизованных
врача и двух фельдшеров перешли на оставшихся фельдшера И.А. ФонСикстель и акушерку А.И. Лебедеву.
По 5-му медицинскому участку (Фокинскому) имело место аналогичное положение, где обязанности призванных врача и двух фельдшеров исполнялись фельдшером И.В. Левитским и отчасти акушеркой Е.Н. Маляровской.
Наконец, 6-й участок (Морачевский) остался на плечах акушерки
П.Г. Теребинской и временного фельдшера.
Еще более крупные опустошения имели место в ветеринарии.
Из 4-х ветеринарных врачей остался один Карпетров на 1-м участке, а
из 8 ветеринарных фельдшеров всех участков – только один Козлов.
Некоторые из вышеуказанных лиц обратились в управу с просьбой об
особом вознаграждении их за усиленный труд.
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Находя вполне справедливым удовлетворить ходатайства названных
лиц, управа не считает возможным обойти прочих служащих по медицине и
ветеринарии, находившихся в аналогическом положении.
Исходя из вышеизложенных соображений, управа находит справедливым назначить единовременное вознаграждение сим лицам.
В отношении размера вознаграждения управа полагала бы выдать ветеринарному врачу К.Ф. Павпертову, согласно заявленному им желанию, 300
руб.
Что касается фельдшеров и акушерок, замещавших призванных на военную службу, то, по мнению управы, первым надлежит назначить вознаграждение в размере 75% получаемого ими ежемесячного жалованья по расчёту за время исполнения ими излишних обязанностей, а вторым – в размере
50%.
Детальное распределение наградных тому или другому лицу предоставить произвести управе в зависимости от степени интенсивности труда.
Что касается источников, из которых мог бы быть покрыт этот расход,
то ввиду имеющихся остатков от сумм, ассигнованных на содержание медицинского и ветеринарного персонала, явившихся следствием временного
незамещения вакансий, управа полагала бы обратить расход на последние.
ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.467. Лл.34-34об. Подлинник.

№ 92
Сообщение исполняющего обязанности заведующей Брянским женским
ремесленным училищем попечителю Московского учебного округа о
мероприятиях в училище, связанных с нуждами войны
г. Брянск

1 июля 1915 г.

Во исполнение предложения от 22 с.г. июня за № 22091 имею честь донести Вашему превосходительству, что помощь Брянского женского ремесленного училища учреждениям в мероприятиях, связанных с надобностями войны, за минувший 1914–1915 учебный год выражалась в следующем:
в мастерских училища ученицами всех классов исполнялись в громадном
количестве работы по изготовлению нужных вещей для Брянского комитета общества Красного Креста, состоящего при нем Дамского кружка и для
Брянского городского лазарета, а именно: готовилось тёплое и холодное белье, постельное белье для лазаретов, халаты для раненых, фартуки, косынки
и прочие предметы для врачей, фельдшериц, сиделок и санитаров, вязались
чулки и перчатки для нижних чинов; кроме того, принимались работы по
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выкраиванию из материалов вышепоименованных учреждений вещей для
раздачи к шитью семьям запасных; все работы училищем исполнялись совершенно бесплатно.
И.о. заведующей училищем*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.333. Оп.1. Д.52. Л.145. Подлинник

№ 93
Ходатайство Бытошевского чугунолитейного завода окружному инженеру Орловско-Тульского горного округа об освобождении от призыва
в армию рабочих завода в связи с получением заказа на изготовление
снарядов
г. Орёл

5 июля 1915 г.

Вследствие Вашего отношения от 19 июля с.г. за № 918 имею честь
препроводить в 3-х экземплярах списки рабочих чугунолитейного завода,
подлежащих призыву в 1917 г., т.е. родившихся в 1896 г.
Сейчас Мальцовским о[бщество]м получен от военного министерства
через фирму «УНИОН» большой заказ на чугунные бомбы для бомбометов,
который распределён по всем литейным заводам о[бщест]ва.
Ввиду того, что при Бытошевском заводе имеется небольшая механическая мастерская, здесь будет производиться сборка их и окончательная отделка.
Ввиду недостатка рабочих, которые в большинстве взяты уже при предыдущих мобилизациях и наборах, крайне необходимо для скорого и своевременного выполнения заказа оставить при заводе новобранцев и всех ратников 1-го и 2-го разряда.
Количество снарядов, которое надо изготовить по всем заводам
о[бщест]ва, сколько только можно. В августе надо дать не менее 40000 шт., а
потом с каждым месяцем производство их будет увеличиваться.
Срок изготовления, скорее всего, растянется до окончания войны или
пока их не будет громадный запас.
Доменная печь, которая была остановлена, как предполагалось совсем,
вследствие ожидаемого в будущем недостатка чугуна или его вздорожанием,
вероятно, начнёт в таком случае опять работать.
ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.277. Лл.101-101об. Подлинник.
87

№ 94
Рапорт врача заведующего санитарной частью продовольственного интендантского заведения начальнику Брянского продовольственного интендантского заведения о мерах по борьбе с холерой
г. Брянск

23 июля 1915 г.

Ввиду того, что в Брянске было несколько случаев холеры, то прошу не
отправлять нижних чинов для купания в р. Десне.
Кроме того прошу дать соответствующее распоряжение о своевременной регулярной очистке отхожих мест, а также прошу дать распоряжение
ставить дневальных у кубов для кипения воды, которые следили бы за тем,
чтобы нижние чины не пили некипяченой воды.
Врач		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.269. Л.41. Подлинник. Рукопись.
№ 95
Из протокола совещания начальствующих и заведующих учебными заведениями г. Брянска о предоставлении помещений учебных заведений
для санитарных нужд армии
г. Брянск

10 августа 1915 г.

Открыв заседание совещания, председательствующий доложил о получении 10 сего августа попечителя Московского учебного округа от 7 сего же
августа за № 27187, последовавшее вследствие циркулярного распоряжения
министра народного просвещения от 31 июля с.г. за № 34017, по вопросу
о том, в каком количестве и какой площади могут быть предоставлены для
санитарных нужд армии помещения учебных заведений, при условии необходимости продолжения занятий всех учащихся в этом городе.
По обмену мнений выяснилось следующее:
1)
помещение Брянского технического училища (в минувшем 1914–1915
учебном году и в наступившем 1915–1916) обеспечивает занятия пяти учебным заведениям: 8-ми классам учеников Брянского технического училища,
4 [классам], состоящим при училище низшей ремесленной школы, 4-м классам учениц женского ремесленного училища имени Л.А. Могилевцевой, 4-м
классам учеников 1-го высшего начального училища и 2-м классам учащихся на педагогических курсах, учрежденных при этом училище. Учение происходит в две смены;
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2)
помещение Брянской казенной мужской гимназии обеспечивает занятия учащихся двух учебных заведений: ученикам названной гимназии и
ученицам приготовительного, двух 1-х, двух 2-х и 8 классов Брянской женской гимназии имени С.С. и П.С. Могилевцевых. Учение происходит в две
смены;
3)
помещение Брянской частной мужской гимназии обеспечивает занятия учащимся двух учебных заведений: учеников названной гимназии и
ученицам двух 3-х, двух 4-х, двух 5-х, двух 6-х и двух 7-х классов Брянской
женской гимназии имени С.С. и П.С. Могилевцевых ; учение происходит в
две смены;
4)
помещение Брянской женской гимназии имени С.С. и П.С. Могилевцевых занято с минувшего 1914 г. под лазарет; учащиеся занимаются в помещениях казённой и частной мужских гимназий;
5)
помещение Брянского 1-го высшего начального училища занято с минувшего 1914 г. под лазарет; учащиеся занимаются, как выше сказано, в помещении Брянского технического училища;
6)
помещение Брянской торговой школы занято с минувшего 1914 г. под
лазарет, учащиеся занимаются в наемном помещении;
7)
помещение женского ремесленного училища имени Л.А. Могилевцевой в 1914 г. отдано по распоряжению главноначальствующего Орловской
губ. под лазарет для заразных больных воинов (инфекционный лазарет),
часть учащихся занимается в помещении Брянского технического училища,
а часть – в наёмном помещении;
8)
помещение двухклассного женского приходского училища также отдано под лазарет для заразных больных воинов (инфекционный лазарет),
учащиеся занимаются в помещении 2-го мужского приходского училища;
9)
помещение одноклассного женского приходского училища занято сапожною мастерскою, изготовляющей обувь для нужд армии;
10)
помещение одноклассного приходского училища обеспечивает занятия учащимся двух учебных заведений: ученикам названного училища и
ученицам двухклассного женского приходского училища, занятия происходят в две смены;
11)
помещение 2-го приходского училища хотя обеспечивает занятия
только учащимся в этом училище, но освобождение его для санитарных
нужд армии вызовет затруднение в поиске помещения сему училищу, так как
училище находится вдали от центра города и подходящего помещения в этом
районе не предвидится;
12)
помещение 3-го приходского училища занято также только учениками этого училища, но подыскать подходящее для него помещение затруднительно, соединить же занятия учащихся 2-го и 3-го приходских училищ для
учения в две смены, по отдельности расстояния одного от другого, не представляется возможным;
13)
помещение частной женской гимназии Пузановой (в Привокзальной
слободе) может быть предоставлено для занятий во второй смене ученикам
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2-го высшего начального училища (находящегося в той же слободе);
14)
помещение 2-го высшего начального училища может быть предоставлено для санитарных нужд армии. Помещение это, имеющее площадь на 52
кв. саж[еней], может быть отведено для сказанной цели во вторую очередь.
Обсудив всё изложенное, совещание признало возможным предоставить для санитарных нужд армии лишь одно из помещений учебных заведений Министерства народного просвещения, а именно 2-го высшего начального училища, площадь которого составляет 52 кв. саж[еней], и постановило
о вышеизложенном записать в настоящий протокол, который и представить
на усмотрение Его Превосходительства г. попечителя Московского учебного
округа.
Председатель совещательного собрания*
Директор Брянского среднего технического училища*
Начальники и заведующие учебными заведениями*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф. 337. Оп. 1. Д.220. Лл.255, 255а. Подлинник.

№ 96
Письмо правления Акционерного общества Мальцовских заводов уполномоченному Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете о согласии организовать опытное
стрельбище на территории заводов
г. Петроград

декабрь 1915 г.

Ссылаясь на запрос Вашего превосходительства от 3 с.м. за № 8236,
правление имеет честь сообщить, что оно согласно организовать в районе
заводов общества опытное стрельбище для испытания бомбомётов, миномётов и снарядов к ним.
По поводу устройства такого стрельбища правлением уже был возбуждён вопрос в письме к Вашему превосходительству от 26 п.м. за № 22161.
Подробный ответ на запрос Вашего превосходительства от 3 с.м. за
№ 8236 правление позволит себе дополнительно по обстоятельном выяснении всех деталей.
Правление Акционерного общества Мальцовских заводов
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Л.2. Подлинник.
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Мамонтов

№ 97
Запрос механического отдела Центрального военно-промышленного
комитета правлению Акционерного общества Мальцовских заводов об
организации испытаний бомбомётов, миномётов и снарядов к ним
г. Петроград

3 декабря 1915 г.

Копия.
Ввиду сокращения расходов на перевозку, выигрыша времени и разгрузки главного полигона в Петрограде начальник Главного артиллерийского управления разрешил производить испытание бомбомётов, миномётов и
снарядов к ним в районах областных и местных комитетов, для производства
таких испытаний необходимо подыскать поле, в достаточном отдалении от
жилых помещений, людей для охраны границ этого поля во время стрельбы,
чтобы никто при производстве её не мог проходить через поле и попасть
случайно под выстрелы, надёжное укрытие в виде сруба, стенки или вала,
за которым люди могли бы прятаться при производстве самого выстрела, и
лицо, знакомое до некоторой степени со стрельбой, в виде отставного, состоящего на действительной службе, или раненого и эвакуированного артиллерийского офицера. Как до, так и после стрельбы испытуемые предметы
должны быть тщательно осмотрены и все замечания равно как и условия,
при которых производилось испытание, запротоколированы в виде акта, подписанного как лицом, руководящим испытанием, так и присутствовавшими
чинами комитета и приёмщиком, присутствие которого желательно, но не
обязательно. Акт препровождается уполномоченному Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете на заключение, а копия его отсылается приёмщику.
Если Вам угодно такое опытное поле в Вашей области или районе, то
не откажите меня о том уведомить в возможно скорейшем времени, с указанием, в каком именно пункте Вы предполагаете его учредить, где находится
ближайший к этому пункту пороховой склад, из которого Вам мог бы быть
отпускаем порох и бикфордов шнур, и как вообще возможно наиболее безопасным образом организовать стрельбу. В случае благоприятного ответа я
постараюсь немедленно исходатайствовать Вам разрешение на устройство
стрельбища и выслать инструкцию для производства испытаний.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Лл.5-5об. Копия.
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№ 98
Уведомление Орловским губернским комитетом по снабжению армии
Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии о передаче заказа на изготовление гранат
г. Орёл

12 декабря 1915 г.

В дополнение к телеграмме за № 2223 от 8 декабря с.г. губернский комитет имеет честь уведомить, что Брянскому комитету передаётся заказ на
изготовление тридцати тысяч штук ручных гранат образца 1914 г. без медных
крышек, во всем согласно чертежам, техническим условиям, последовавшим
и могущим последовать циркулярным разъяснениям, и применительно образцу, посылаемому за печатью губернского комитета, по цене, с материалом, 1 руб. 45 коп. за штуку, с упаковкой в простые деревянные ящики и
перекладкой ручных гранат соломой.
Конечный срок изготовления 1 мая 1916 г. со сдачей ежемесячно примерно равными партиями, начиная с января месяца 1916 г.
Председатель комитета					
Председатель металл[ической] и снарядной секции
Делопроизводитель						
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.487. Лл.2-2об. Подлинник.
№ 99
Из списка предприятий г. Брянска, работающих на оборонную промышленность
[1916 г.]
Фирма предприятия и наименование владельца,
почтов[ый] или
телегр[афный]
адреса

92

Наименование
предприятия,
его местонахождение,
почтов[ый]
или
телегр[афный]
адреса

а) обычные продукты
добыв[ается]или
произв[одится]
предприятием;
б) продукты
добыв[ается]или
произв[одится] для нужд
государ. обороны

% производит[ельности]
способности
предприятия, затрачиваемой для
государственной
обороны, с указанием: как и на
основании каких
данных он определен

Брянское среднее семиклассное техническое
училище с низшей при нем ремесленною школою.
г. Брянск Орловской губ.

Подготовка
молодых людей к технической деятельности. Среднее
техническое
училище

а) в обычное время исполняются программные работы;
б) в настоящее время исполняются заказы для военных
надобностей:
1) от Брянского местного
Арсенала по кузнечной мастерской – 4067 шт., слесарно-токарной – 1260;
2) от Брянского К-та земской организации по снабжению Армии снарядных
ящиков 1000 штук;
3) заказ с позиции армии:
а) от 119 армейского корпуса: изготовить чугунномедной мастерской 150 чугунных втулок;
б) от 112 полевой подвижной хлебопекарни 1-го Сибирского армейского корпуса изготовить 250 штук
втулок;
в) от 119 пехотного Коломенского полка изготовить
120 шт. втулок казенного
образца.
А всего 6847 разных предметов снаряжения: втулок
для артил. обозов, поковок
к зарядным ящикам, к телефонным двуколкам, пулеметным тележкам и пр.

Все
мастерские
училища
работают
исключительно на нужды
государственной
обороны

Директор*
Письмоводитель*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф. 337.Оп. 1. Д.258. Лл.4-4об. Подлинник.

93

№ 100
Запрос материальной службы главного правления заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов директору Бытошевского
завода об отпуске огнеупорного кирпича для строительства снарядных
печей
с. Дятьково

7 января 1916 г.

Людиновскому заводу спешно требуется огнеупорный кирпич:
прямоугольный мелкий № 1 .................................................12000 шт.
обык[новенный] крупн[ый] № 4 ..........................................40000 шт.
ребровой № 5 .........................................................................7000 шт.
Этот кирпич нужен для постройки снарядных печей, а потому не откажите сообщить, можете ли Вы отпустить и какое количество, хотя бы взаимообразно.
Если указанных размеров кирпича у Вас не имеется, то не откажите сообщить, имеете ли Вы кирпич подходящих размеров.
Подпись*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.302. Л.24. Подлинник.

№ 101
Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов правлению общества об устройстве полигона при Людиновском заводе
с. Дятьково

11 января 1916 г.

По возбужденным мною в письме от 19 п.м. № 1590 невыясненным
вопросам относительно устройства полигона я имею в получении копию Вашего письма от 31 п.м. № 24953 на имя генерала Матюнина. Ввиду того, что
до сего времени разъяснений по этим вопросам не последовало, покорнейше
прошу правление ускорить получение от генерала Матюнина ответа на Ваше
ходатайство, так как мы теперь приступаем к валовому производству мин и
заинтересованы в скорейшем устройстве полигона для производства испытаний наших мин.
Ввиду того, что производство мин у нас распадается на две стадии, из
которых первая выполняется Людиновским заводом, а последняя, окончательно, Радицким заводом, который и будет производить пробную стрельбу,
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то директор Людиновского завода возбудил вопрос об устройстве полигона
и при Людиновском заводе, дабы, прежде чем отсылать мины для окончательной доделки в Радицу, испытывать их на своем полигоне, что даст ему
положительную уверенность в отливке их.
Со своей стороны, нахожу, безусловно, полезным для дела устройство
полигона и в Людинове.
Предположение наше пользоваться при пробной стрельбе артиллерийскими чинами Брянского Арсенала, а также получать оттуда же порох не
оправдалось. Арсенал отказал и в том и в другом, узнав, что порох мы можем
получать в Калуге.
Ввиду такого положения покорнейше прошу правление пригласить на
службу опытного артиллерийского офицера для производства испытаний
мин и ходатайствовать перед г. Матюниным о представлении нам полной
возможности получать в потребном нам количестве порох от Калужского военно-промышленного комитета, причём на получение его мог бы быть уполномочен приглашённый к нам на службу артиллерийский офицер.
Директор правления Л.Ц. Слабошевич, в последнюю бытность его на
заводах, между прочим, обещал сообщить нам о размерах защитного вала и
помещения, которые должны быть устроены на полигоне.
Покорнейше прошу почтить меня сообщением всех данных в возможно скором времени по возбуждённым вопросам.
Главноуправляющий заводами и фабриками инженер-механик (подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Л.11. Подлинник.

№ 102
Заявка чугунолитейного и механического отделений Брянского завода
в Орловский губернский комитет Всероссийских земского и городского
союзов по снабжению армии на отливку и обработку чугунных снарядов
ст. Сельцо

4 февраля 1916 г.

Настоящим имеем честь просить Орловский комитет по снабжению армии сдать нам на отливку и механическую обработку чугунных снарядов к
9-см бомбомёту типа Г.Р.[германо-русский] в количестве шести тысяч (6000)
штук по цене один рубль шестьдесят пять коп. за штуку, с нашей упаковкой
в ящики установленного образца и сдачей ст. Сельцо Р.О.ж.д., причем Орловский комитет выдает нам наряды на внеочередную погрузку с указанной
станции потребного количества чугуна и кокса. Снаряды будут изготовле95

ны на принадлежащем нам чугунолитейном и механическом заводе при ст.
Сельцо Р.О.ж.д.
А.Глинский, А. Боголюбский
Цена на снаряды 1 руб. 65 коп. обозначена без запального приспособления. Заказы будут выполнены к 1 мая 1916 года.
ГАБО. Ф. 458. Оп.1. Д.12. Лл.9-9об. Подлинник. Рукопись.

№ 103
Прошение правления Акционерного общества Мальцовских заводов
в Главное артиллерийское управление при Центральном военно-промышленном комитете об отпуске оборудования и материалов, необходимых для организации работы испытательного полигона
г. Петроград

9 февраля 1916 г.

В связи с устройством при Людиновском заводе общества полигона для
испытания мин Дюмезиля19 и миномётов к ним обществу требуются:
1)
квадрант с делениями до 700,
2)
прибор крешера20,
3)
столбики к приборам крешера,
в приобретении которых правление имеет честь покорнейше просить
Ваше превосходительство не отказать в любезном содействии.
Вместе с тем правление покорнейше просит о содействии Вашего превосходительства в получении пороховых зарядов и вытяжных трубок, необходимых для испытания мин стрельбою на полигоне Людиновского завода.
Правление Акционерного общества Мальцовских заводов

Мамонтов

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Л.64. Подлинник.

19

Мина Дюмезиля – 240-мм окопный миномёт 1915 года (известен также как «ДюмезильБатиньоль»), разработан в 1915 году во Франции компанией Batignolles. Использовался в
течение Первой мировой войны Францией и ее союзниками США, Италией, Россией.
20
Одним из первых приборов для измерения давления пороховых газов является крешерный прибор, в котором давление оценивается по величине остаточной деформации медных
столбиков (крешеров). Эти приборы получили широкое распространение благодаря дешевизне, простоте и безотказности действия.
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№ 104
Телеграмма Главного управления заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов г. заведующему Брянским складом об отправке бомб в г. Орёл
22 февраля 1916 г.
Поспешите с укладкой, упаковкой, отправкой Б-З бомб, принятых для
Орла. Работайте день, ночь. Чтобы впредь задержки отправки не было, предлагаю обязательно ныне же изготовлять ящики и укупоривать бомбы, гранаты, и когда последует распоряжение моё об отправке, то немедленно
грузите.
Шестаков
Главноуправляющий заводов и фабрик инженер-механик
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.3. Д.176. Л.13. Подлинник.

№ 105
Письмо Центрального военно-промышленного комитета правлению
Акционерного общества Мальцовских заводов о необходимости разработки кислотоупорной эмали для нужд химической промышленности
г. Петроград

23 февраля 1916 г.

Письмо Ваше от 4 февраля с.г. за № 2346 относительно производства
оптического стекла рассматривалось в заседании бюро химического отдела
12 февраля с.г. Согласно постановлению химический отдел, выражая Вам
благодарность за готовность содействовать в деле организации варки оптического стекла, вместе с тем имеем честь сообщить, что вследствие неожиданного изменения в условиях работы Императорского фарфорового завода
нужда в дальнейших опытах с варкой оптического стекла в настоящее время
отпадает.
Одновременно с этим отдел имеет честь сообщить, что в настоящее
время интересным вопросом для нужд химической промышленности является выработка хорошей кислотоупорной эмали, в каковом направлении
было бы чрезвычайно полезно сотрудничество с Мальцовскими заводами.
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О последующем по данному вопросу решении благоволите поставить
отдел в известность.
Заведующий химическим отделом			
Секретарь химического отдела			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.324. Лл.12-12об. Подлинник.

№ 106
Информация правления Акционерного общества Мальцовских заводов
химическому отделу Центрального военно-промышленного комитета о
готовности начать производство кислотоупорной эмали и ходатайство о
возвращении на производство химика Молля Готлиба
г. Петроград

7 марта 1916 г.

Ссылаясь на отношение отдела от 23 февраля с.г. за № 1703, правление имеет честь сообщить, что оно готово заняться вопросом о выработке
кислотоупорной эмали для нужд химической промышленности. Правление
покорнейше просит отдел не отказать сообщить:
1)
каким особым качествам должна отвечать эмаль,
2)
действию каких растворов, в какой концентрации и при какой
температуре она должна противостоять,
3)
какие предметы, из какого материала (чугун, железо) и каких
размеров намечены к покрытию такой эмалью.
Существующие в настоящее время на заводах общества эмалировочные производства предназначены и были специально приспособлены: на
Людиновском заводе для эмалировки чугунных ванн, умывальников и др.
сравнительно небольших предметов из чугуна, а на Песоченском заводе для
эмалировки также мелких чугунных изделий (раковин, пищеварных котлов
и пр.)
Изготовляемая заводами общества кислотоупорная эмаль принадлежит к числу так называемых фарфоровых эмалей и предназначена специально для медицинских ванн. Она противостоит действию лечебных растворов солей, обычно применяемых в медицинских ваннах и испытана на
кислотоупорность лишь в отношении означенных растворов, для которых
кислотоупорность ее вполне достаточна. Соответственное испытание эмали
на кислотоупорность было произведено в лаборатории Императорского Русского технического общества. Результаты испытаний изложены в отношении
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названной лаборатории от 9 июня 1914 г., копия какового к сему прилагается.
Правление сомневается, однако, чтобы такая эмаль была химически безусловно кислотоупорна.
Далее правление считает необходимым указать, что существующие заводские муфельные печи для эмалировки, предназначенные, как выше указано, для чугунных ванн и других небольших предметов, устроены так, что
небольшие размеры изделий, которые завод может в них эмалировать, не
должны превышать 1920 мм в длину, 855 мм в ширину и 550 мм в вышину.
Предметы, выходящие за означенные пределы размеров, в существующие
заводские муфельные печи в нормальном положении входить не будут; эмалировать же какие-либо предметы в муфельной печи в лежачем положении
по техническим условиям эмалировки не представляется возможным.
Химическим отделом эмалировочного производства Людиновского
и Песоченского заводов общества ведал химик-специалист Готлиб Генрих
Карл Молль, состоящий в германском подданстве. 20 октября п.г. в силу состоявшегося распоряжения местной полиции означенный Г. Молль, в числе
всех других проживавших в Жиздринском уезде подданных воюющих с Россией держав, был выселен в распоряжение Казанского губернатора и поселился в г. Свияжске.
С высылкой Г. Молля заводы общества лишились единственного в России химика-специалиста эмалировщика по чугуну. Отсутствие Г. Молля на
заводах ощущается особенно сильно в настоящее время, когда необходимых
для изготовления эмали химических материалов совершенно нет на рынке,
те же материалы, которые возможно получить из Англии, получаются с большим трудом и со значительными опозданиями.
С начала войны, по истощении запасов необходимых для эмали материалов, наши заводы вследствие отсутствия то одних, то других материалов
неоднократно были в весьма затруднительном положении и были бы вынуждены приостановить, если не полностью, то часть эмалировочного производства. Однако благодаря Г. Моллю, сумевшему комбинировать имевшимися
в его распоряжении материалами, эмалировочное производство на заводах
общества продолжало оставаться на должной высоте, несмотря на тяжелые
условия производства. С момента же высылки Г. Молля положение на заводах общества эмалировочного производства резко изменилось. За истекшие
четыре месяца имевшиеся запасы готовой эмали израсходованы и в дальнейшем эмалировочному производству заводов общества, лишенному единственного специалиста – химика, грозит полная остановка.
Принимая во внимание вышеизложенное, правление должно предупредить химический отдел, что планомерная, целесообразная и успешная разработка на практике вопроса об изготовлении кислотоупорной эмали, столь необходимой для химической промышленности, возможна только при условии
возвращения на завод общества химика-специалиста Г. Молля, о чём правление имеет честь покорнейше просить Центральный военно-промышленный
комитет не отказать возбудить соответственное ходатайство пред надлежа99

щими властями.
Правление позволяет себе обратиться с означенною просьбою, принимая во внимание более чем 30-летнюю ничем не запятнанную деятельность
Г. Молля в России и, в частности, высокополезную деятельность его на заводах общества. В самом начале войны Г. Моллем было возбуждено ходатайство о принятии его в русское подданство, но по такому ходатайству до сего
времени не последовало удовлетворительного решения. Г. Молль в возрасте
57 лет, женат на русской подданной, православного вероисповедания. Жительство его было в имении «Неведомское» при селе Космачеве, в 17 верстах
от Людинова.
Для сведения химического отдела правление имеет честь сообщить,
что 1 марта с.г. главноупраляющим заводами и фабриками общества возбуждено перед Калужским губернатором ходатайство о возвращении Г. Молля
на жительство в Калужскую губернию.
О последующем правление имеет честь покорнейше просить не отказать уведомить.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.324. Лл.14, 15, 16. Подлинник.

№ 107
Телеграмма главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов заведующему брянским складом об
отправке ружейных гранат в г. Петроград
с. Дятьково

14 апреля 1916 г.

Ссылаясь на мою телеграмму от 14 с.м. № 1588, прошу отправить в
Петроград находящиеся у Вас на складе ружейные гранаты «Свет»: из Сукремля 2000 шт., из Бытоши 11404 шт., из Песочни 4000 шт. и из Хотькова
2500 шт.
Дубликаты накладных отправьте непосредственно нашему правлению,
сообщив мне их номера.
При сем препровождаю подлинную телеграмму заведующего передвижением войск Минского района за № 612.
Главноуправляющий заводами и фабриками		
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.3. Д.176. Л.27. Подлинник.
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(подпись)*

№ 108
Обращение директора Трубчевской мужской гимназии в Трубчевскую
уездную земскую управу о необходимости организации летних трудовых
дружин в уезде
г. Трубчевск

21 апреля 1916 г.

Г. министр народного просвещения циркулярным предложением от 17
февраля с/г за № 1350, сообщенным г. попечителем Московского учебного
округа циркулярным же предложением от 5 марта с.г. за № 8227, выразил
пожелание, чтобы по примеру прошлого года в наступающий период полевых работ в учебных заведениях были организованы дружины как для содействия достижению непосредственной цели – своевременной уборки полей,
так равно и в смысле ознакомления подрастающего поколения с основной
отраслью нашего сельского хозяйства – земледелием, полагая, что в этом
деле не откажут в своей помощи местные агрономы, земские, городские и
другие организации.
Ввиду изложенного покорнейше прошу уездную земскую управу сообщить, есть ли надобность в организации трудовой дружины на предстоящий
летний период полевых работ для ближайших к г. Трубчевску местностей и
в чём именно могла бы выразиться помощь означенных дружин, а равно в
случае организации означенной дружины, кто из гг. агрономов мог бы руководить её работами.
Директор			
(подпись)*
Письмоводитель		
(подпись)*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1282. Лл.26-26об. Подлинник.

№ 109
Ходатайство главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов в Главное артиллерийское управление при Центральном военно-промышленном комитете об отпуске зарядов для пробных испытаний мин на полигоне общества
с. Дятьково

4 мая 1916 г.

Желая достигнуть большего совершенства в изготовлении мин Дюмезиля, мы в настоящее время производим на нашем полигоне пробные технические испытания мин. Эти предварительные испытания дают нам воз101

можность прежде чем предъявить приемщику отобранные из партии мины
установить их дефекты и принять меры к тем или иным изменениям и улучшениям. Так, например, мы испытываем мины с меньшим числом заклёпок,
укрепляющих стабилизатор, со шпилькой вместо пробки.
Но ввиду того, что отпущенные заряды находятся на учёте и могут быть
расходуемы только на официальных испытаниях, мы не можем производить
своих технических испытаний. Пока [мы] пользовались случаем испытаний
миномётов нашими опытными минами вместо болванок.
Покорнейше прошу ходатайствовать перед генералом Матюниным об
отпуске нам в распоряжение заведывающего полигоном г. Маурина 500 зарядов специально для наших опытов достижения совершенных мин.
Главноуправляющий завод[ов] и фабрик инженер-механик
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Л.85. Подлинник.

№ 110
Сообщение главноуправляющего заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов о технических условиях эмалировки чугунных изделий на Людиновском заводе
с. Дятьково

7 июня 1916 г.

Секретно.
Ссылаясь на письмо правления от 20 п.м. за № 10823 и возвращая при
этом 28 секретных чертежей и 17 копий отношений химического отдела Центрального военно-промышленного комитета, имеем честь сообщить, что в
наших муфельных печах мы можем эмалировать только чугунный вкладыш
для автоклава по чертежу Тентелевского химического завода и чугунный котёл по чертежу того же завода, остальные же предметы мы эмалировать не
можем, так как таковые не подходят по своим размерам и другим техническим условиям для эмалировки в наших муфельных печах.
Что касается самой эмали, то Людиновский завод в настоящее время
делает опыты эмалировки специальной кислотоупорной эмалью, и в конце
этой недели надеемся отправить правлению два кухонных котла для передачи Тентелевскому химическому заводу на испытание.
Если предложенная нами эмаль окажется достаточно кислотоупорной,
то мы приступим к эмалировке предметов по чертежам № 5/1 и 6 Тентелев102

ского химического завода.
Главноуправляющий завод[ов] и фабрик инженер-механик
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.324. Л.26. Подлинник.

№ 111
Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов заведующему брянским складом об отправке огнестрельных припасов на Петроградский склад
с. Дятьково

14 июня 1916 г.

Препровождая при сем 2 предложения лит[ера] Н за №№ 6277468 и
6277469, прошу немедленно отправить в Петроградский склад огнестрельных припасов 8008 шт. (1144 ящиков) 9 см снарядов по заказу Калужского
военно-промышленного комитета. Арматура к этим снарядам нарочным доставлена Вам 12 см. Дубликаты накладных отправьте немедленно в Калугу
Трояновскому, а мне сообщите их номера.
Главноуправляющий заводами и фабриками
Делопроизводитель					
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.3. Д.176. Л.44. Подлинник.

№ 112
Распоряжение Центрального военно-промышленного комитета правлению Акционерного общества Мальцовских заводов об изготовлении
реторт для йодного завода
г. Петроград

16 июля 1916 г.

Препровождая при сем чертежи и описание реторты для перегонки
йода, химический отдел Центрального военно-промышленного комитета
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имеет честь покорнейше просить Вас принять самые срочные меры к изготовлению вне очереди, по приложенному чертежу, двух реторт, предназначаемых для йодного завода управления Верховного начальника санитарной и
эвакуационной части.
Заведующий химическим отделом		

А. Трифонов

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.324. Л.40. Подлинник.

№ 113
Из приказа № 6 по 12-му пехотному запасному полку о проведении вакцинации против холеры
г. Карачев

16 августа 1916 г.

§1
Временно командующий полком приказал командирам рот и начальникам команд выслать завтра, 17 сего августа, к приемному покою нижних
чинов, коим не привита противохолерная прививка по первому разу. А также
тех, коим после первой прививки прошло 6 дней, для прививки по 2-му разу.
Справка: рапорт старшего врача полка от 16 сего августа № 2657.
Полковой адъютант прапорщик
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.1. Л.123. Подлинник.

№ 114
Из приказа № 8 по 12-му пехотному запасному полку о мероприятиях по
борьбе с цингой
г. Карачев

16 августа 1916 г.

§6
При сем копию приказа главнокомандующего армиями Западного
фронта от 8 августа 1916 г. № 148.
Копия.
Ввиду непрекращающихся заболеваний в войсках цингой, приказываю
принять к строгому руководству и исполнению нижеследующие меры:
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1.
Обратить самое строгое внимание на качество, разнообразие и вкус
пищи. Обязательно добавлять в пищу свежую зелень (чеснок, лук), овощи
(св[ежий] картофель, редьку, бураки); кислоту лимонную или уксус, как предохраняющих от разложения при кипячении содержащихся в овощах и зелени противоцинготных веществ. Слабосильным людям, предрасположенным
к заболеваниям цингой, выдавать к чаю клюквенный экстракт.
2.
Заменять по возможности сушеную зелень свежей зеленью и овощами, для чего теперь же озаботиться заготовлением их запаса в интендантских
складах и магазинах, а также заготовлением их частями собственным попечением на местах, где это возможно.
3.
Строго следить за качеством получаемых сырых продуктов и выпекаемого хлеба. Продукты недоброкачественные и плохо выпеченный хлеб к
приему допускаться не должны.
4.
Организовать строгий врачебный надзор за качеством, способами
хранения и доставки пищевых продуктов в интендантские склады и магазины.
5.
Начальникам частей обратить особое внимание на санитарные условия размещения нижних чинов как на позициях, так и в тылу, принимая все
необходимые и возможные меры к осушке окопов и землянок, поддержанию
в них чистоты и надлежащей вентиляции.
6.
Наблюдать, чтобы нижние чины имели надлежащий отдых после занятий и работ. Чаще производить смену людей на позициях, особенно в тех
частях, где наблюдаются цинготные заболевания.
7.
Врачебный осмотр в частях производить не менее раза в неделю, особенно в случае появления в части цинготных заболеваний.
8.
В корпусах, где это возможно, устроить лагеря-санатории, куда выделять заболевших слабой формой цинги, предоставляя им до поправления
отдых от тяжелой работы и улучшенное питание. В лагеря-санатории надлежит выделять и слабосильных, но последние ввиду возможного заразного
характера цинги, должны содержаться отдельно от цинготных. Цинготные
больные, требующие продолжительного лечения, должны эвакуироваться в
тыловые госпиталя. Главнокомандующий армиями генерал-адъютант Эверт.
Вр. командующий полком 			

Хроминский

ГАБО. Ф.47. Оп.1. Д.1. Лл.113-113об., 122 об. Подлинник.
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№ 115
Отчёт директора Клинцовского среднего семиклассного технического
училища попечителю Киевского учебного округа о работе училища в
годы войны
п-д. Клинцы

18 августа 1916 г.

Имею честь почтительнейше доложить Вашему превосходительству,
что во вверенном мне училище в связи с войной сделано следующее:
1.
Осенью 1914 г. здание училища временно было занято для гостей
нижних чинов, призванных из запаса; учебные занятия в это время производились в помещении женской гимназии.
2.
В сентябре месяце 1915 г. большая часть здания училища была занята
для нужд Команды выздоравливающих; учебные занятия в это время велись
частью в здании училища, частью в квартире директора.
3.
С 12 июня 1915 г. лучшие станки училища были отправлены в распоряжение Демиевского снарядного завода, туда же был командирован и весь
штаб служащих при мастерских училища: 1) заведующий мастерскими инженер Рынкевич, 2) мастер-техник Пивоваров, 3) два мастера-слесаря и 4)
мастер-кузнец; через некоторое время туда же была отправлена и часть слесарных инструментов (напильники, ключи и проч.).
4.
С октября 1915 г. все здания училища и квартира директора, а с 19 ноября того же года и квартиры всех остальных служащих были отведены для
нужд подвижной починочной № 3 мастерской, в чьем ведении находятся и в
настоящее время.
В распоряжение названной мастерской перешли также все машины –
станки, имевшиеся при мастерских училища, весь слесарный и столярный
инструмент и большая часть запасного материала (сталь, железо, доски различных сортов и проч.).
Вследствие указанных обстоятельств практические работы учеников
в мастерских пришлось совершенно прекратить, занятия с учениками ремесленной школы пришлось также прекратить; классные занятия с учениками технического училища возобновились во вторую очередь в помещении
Клинцовской мужской гимназии. В таком положении училище находится и
до настоящего времени.
5.
Осенью 1914 г., когда занятия в мастерских училища шли нормально,
учениками технического училища и ремесленной школы было изготовлено
для надобностей местных лазаретов более 90 штук ночных столиков-тумбочек, 100 штук стоек с дощечками для кроватей, 20 штук носилок для раненых, 10 пар костылей; кроме того, несколько шкафов, столов, ширм и табуретов.
6.
По распоряжению отдела промышленных училищ в начале 1916 г.
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отправлено в г. Петроград для продажи Военно-промышленному комитету
множество различных ученических изделий (станки, молотки, ключи, тиски,
отвертки, сверлилки и проч.).
7.
4 декабря 1915 г. были командированы на Демиевский снарядный завод для работы на станках все ученики 7-го класса училища и 4 ученика выпускного класса ремесленной школы, где и работали до середины февраля
1916 г.
8.
Никто из учащихся в войска призван не был; но добровольцами поступили осенью 1914 г. ученики 7-го класса: Алимов Тимофей, Бездольный
Иван, Клапцов Дмитрий и 6-го класса: Гриних Виктор и Иванченко Семен.
В январе месяце 1916 г. добровольцем поступил ученик 5-го класса Веселов
Виктор.
Из них убит в сражениях Гриних Виктор. Бездольный Иван участвовал
в сражении под Сольдау, был ранен в руку и награждён орденом Св. Георгия
4-й степени; после выздоровления получил шестимесячный отпуск, окончил
курс училища и поступил в Московское военное училище. В настоящее время об остальных учениках-добровольцах сведений не имеется.
9.
Неоднократно старшие ученики училища принимали участие в качестве санитаров при переносе раненых воинов с вокзала в местные лазареты.
10.
В мае месяце 1915 г. всё училище (учащие и учащиеся) принимало
весьма деятельное участие в трёхдневном кружечном сборе в пользу Татьянинского комитета помощи.
11.
21 декабря 1914 г. училище устроило литературно-музыкальный вечер, бенефиций с которого в количестве 321 руб. 55 коп. был отослан в Киевское казначейство того же декабря за № 3025 в пользу санитарного поезда.
12.
В мае месяце 1916 г. в училище была устроена выставка ученических
работ по рисованию, черчению и чистописанию, бенефиции с которых в размере 96 руб. были разделены поровну между 3 местными средними учебными заведениями для оказания помощи учащимся детям воинов.
13.
Учениками училища, их родителями и учащими были отправлены на
фронт праздничные подарки воинам к Новому 1915 г. и к празднику Св. Пасхи того же года.
14.
Всеми служащими училища, согласно постановлениям педагогического совета от 10 августа и 23 сентября 1914 г., ежемесячно отчисляется
4% с получаемого жалованья в пользу комитета при управлении Киевского
учебного округа для оказания помощи раненым и семьям запасных, и, кроме
того, ежемесячно делается отчисление в пользу Скобелевского, а всего с начала войны до 1 августа 1915 г. отчислено на указанные надобности 1789
руб. 14 коп.
ГАБО. Ф.191. Оп.1. Д.54. Лл.402-402об, 403-403об. Подлинник.
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№ 116
Уведомление уполномоченного Главным артиллерийским управлением
по заготовке снарядов Людиновскому заводу об увеличении заказа и заключения дополнительного договора на производство запальных стаканов к фугасным гранатам
г. Москва

7 января 1917 г.

Копия.
Настоящим уведомляю, что принятая Вами согласно отношения моего
от 28 сентября 1916 г. поставка 30000 штук запальных стаканов к корпусам
фугасных гранат французского образца увеличивается на 40 000 шт., каковое
количество запальных стаканов должно быть поставлено в срок со дня окончания предыдущего заказа по 1 мая 1917 г. ежемесячными равномерными
партиями.
Если Вам будут доставляться моим распоряжением готовые штампованные тела и сталь диам[етром] 50 мм для головки, то цена запального стакана будет 2 руб. 40 коп. за комплект; без пробки если же Вам будут доставляться готовые штампованные тела и штампованные же головки, то за такой
комплект Вам будет уплачено по 2 руб. 25 коп.
За испорченное по Вашей вине штампованное тело с Вас будет удерживаться по 46 коп. за штуку, за испорченную штампованную головку – по 17
коп. за штуку, а за испорченную сталь – по 4 руб. 50 коп. за пуд.
Подлежащие уплате суммы будут выдаваться Вам наличными деньгами и краткосрочными обязательствами Государственного Казначейства, согласно «Правилам об установлении порядка производства платежа краткосрочными обязательствами», утвержденным министром финансов 25 декабря 1915 г.
Технические условия и кондиции прежние.
На эту поставку с Вами будет заключён дополнительный договор, после чего настоящий заказ будет считаться потерявшим силу.
Принятие сего заказа к исполнению прошу подтвердить мне в кратчайший срок.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.418. Л.7. Копия.
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№ 117
Прошение правления Акционерного общества Мальцовских заводов
уполномоченному Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете генерал-майору Матюнину
об отправке зарядов для полигона
г. Петроград

февраль 1917 г.

Правление имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать сделать зависящие распоряжения о немедленной отправке обществу Мальцовских заводов на станции Брянск Р.О.ж.д. трёхсот (300)
штук зарядов, необходимых срочно для нужд полигона общества в связи с
испытаниями мин и миномётов системы Дюмезиля.
Правление Акционерного общества Мальцовских заводов
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.323. Л.110. Подлинник.

№ 118
Из приказа Верховного начальника санитарной и эвакуационной части
о развитии огородного дела для раненых воинов
г. Карачев

3 февраля 1917 г.

Копия.
Для снабжения потребным количеством овощей на весь будущий год
раненых и больных воинов и по мере возможного малоимущего населения,
повелеваю всем лечебным заведениям (военным, морским, Красного Креста,
общественной и частной помощи) принять самые энергичные меры к широкому развитию огородного дела и образованию овощных запасов.
Лечебные заведения, не имеющие годных под огороды земельных
участков, обязаны обращаться за отводом таковых к местным земствам, городским управлениям, правительственным и общественным учреждениям,
частным владельцам по их принадлежности.
Подлежащее военное начальство, генерал-губернаторы, губернаторы,
начальники областей, градоначальники и прочие местные власти должны
оказывать всемерное содействие лечебным заведениям не только по отводу
участков под огороды, но и к наиболее полезному и выгодному для государства использованию излишков от овощных запасов.
О принятых мерах к осуществлению сего приказа все лечебные заведе109

ния должны через губернаторов (начальников областей, градоначальников)
донести мне 15 февраля 1917 г.
Министерство земледелия, Главное управление уделов и кабинет Его
Императорского Величества выразили согласие к отводу по мере возможности своих земельных участков, на льготных условиях, под устройство лечебными заведениями огородов.
Подписал генерал-адъютант принц

Александр Ольденбургский

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.135. Л.4. Копия.

№ 119
Прошение начальника 29-го тылового эвакуационного пункта в Карачевскую городскую управу об устройстве огорода для довольствия раненых
г. Карачев

6 февраля 1917 г.

Прошу об отводе в распоряжение вверенного мне пункта одной десятины земли, удобной для устройства огорода на предмет заготовления овощей
для довольствия больных и раненых.
Основание: приказ Верховного начальника санитарной и эвакуационной части от 11 декабря 1916 г. за № 300.
Полковник							
За делопроизводителя зауряд-воен[ный] чиновник
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.135. Л.5. Подлинник.

№ 120
Циркулярное письмо орловского губернского комиссара уездным комиссарам Орловской губернии об обеспечении фронта
г. Орёл

18 мая 1917 г.

В заседании губернского комитета 14 - 16 мая из сообщений делегатов
с фронта выяснилось, что нужда в хлебе и, особенно, в фураже на фронте
страшная. И каждый вовремя доставленный пуд фуража спасает жизнь мно110

гим и многим сотням наших бойцов, так как без артиллерии борьба невозможна, а для артиллерии нужны работоспособные лошади.
С другой стороны выяснилось, что многие селения и волости Орловской губернии не только имеют готовые запасы хлеба и фуража для отправки
на фронт, но даже собрали значительные партии дарственного хлеба для помощи братьям-войнам. [Только] не знают, каким способом возможно скорее
и вернее двинуть эти запасы на фронт.
Ввиду этого прошу широко оповестить население вашего уезда о следующем: сельский или волостной комитет, имеющий такого рода хлеб или
фураж, сообщает Орловской губернской продовольственной управе как о количестве заготовленного хлеба, так и о ближайшей станции ж.д., на которую
считает наиболее удобным [доставить] заготовленный хлеб и фураж (с указанием своего точного почтового адреса).
Получив такое сообщение, продовольственная управа немедленно высылает сельскому или волостному комитету или комиссару: 1) наряд погрузки, без которого нельзя вывезти хлеб и фураж на станцию, 2) казённые мешки для нагрузки. Агенты продовольственной управы [должны принять] все
зависящие от них меры к скорейшей отправке ввезённого на станцию хлеба,
т.к. такая быстрота действий послужит действительной помощи нашего изнемогающего от продовольственной неурядицы фронта.
И.д. губернского комиссара Временного правительства
Правитель канцелярии					

Ровинский
С. Никифоров

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Лл.83-83об. Подлинник.

№ 121
Сведения о предприятии поставщика «М.В. Китаев и Сын», работающего на оборону по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

лесопильный и стружечный заводы

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Брянский у., Орловской губ., при ст.
Сельцо Р.-О. ж.д.

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

2 ½ версты
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4.

ВРЕМЯ
ОСНОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ и т.п.

1 паровая машина
180 лош[адиных]сил.
2 лесопильных станка
10 стружечных станков
1 двойная окаймительная пила
3 циркулярных пилы
2 пресса для стружки
2 динамо 250 ампер
1 строгальный по металлу станок
1 токарный
1 пресс для металла
и друг[ие] станки

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

200 человек

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное)

заводское

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО
ВРЕМЕНИ

древесная шерсть (стружка) и распиловка дерева

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ

те же предметы и артиллерийские повозки образца 1884 года

10.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и количество выполненных заказов (в штуках, пудах и
рублях)

для нужд армии изготовлялось стружки около 125000 пудов в год,
повозок в законченном виде 485 штук и
повозок без колёс 85 штук,
доски для нужд железных дорог и
Брянского завода, работающих на оборону государства

11.

К какому производству могло бы
быть приспособлено предприятие в мирное время

к изготовлению стружки, распиловке
дерева, а также к заказам Военного ведомства
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1888 год

12.

Степень солидности и жизнеспособности предприятия

почти 30-летнее существование завода,
обширный кредит в банках и незапятнанное имя в коммерческом мире говорит за солидность и жизнеспособность
предприятия

Поставщик комитета Китаев
Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить
бланк надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета			
Секретарь					
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.94-94об. Подлинник.

№ 122
Сведения о предприятии поставщика «Француз М.И. и И.М., Баскович М.С.», работающего на оборону по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии, Арсенала, Брянского завода, Радицкого завода и других
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сальниковское товарищество и лесопильные заводы Француз и Баскович

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

платформа Этингера 27-я верста Жуковско-Кижитнянской ветви Р.О.ж.д.

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

½ версты

4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

в 1911 году

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ и т.п.

имеются 1 локомобиль и 2 станка в
одном лесопильном заводе, в другом –
1 локомобиль и 1 станок
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6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

от 100 до 200 рабочих
5-20 технич[еский] персонал

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное)

и заводское, и кустарное

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО
ВРЕМЕНИ

распиловка дерева и разработка дров,
шпал и прочее по большей части для
крупных заводов как Брянский и др., и
для железных дорог, тоже рудников

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ

то же, товары и артиллерийские колёса, повозки, ободы, спицы для разных
предприятий и Всероссийского Земского Союза

10.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и количество выполненных заказов (в штуках, пудах и
рублях)

разных предметов приблизительно на
500 тысяч рублей ежегодно валовой
выручки
сдано В.З.С. 72 повозки*

11.

К какому производству могло бы
быть приспособлено предприятие в мирное время

распиловка дерева

12.

Степень солидности и жизнеспособности предприятия

-

Поставщик комитета М.С. Баскович и М.И. Француз
Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)**
(подпись)**

текст дописан карандашом
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.95-95об. Подлинник.
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№ 123
Сведения о предприятии поставщика «Братья Этингер», работающего
на оборону по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

деревообделочный завод

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

при ст. Акуличи Р.О. ж.д.

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

при самой станции

4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

с 1910 года

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ
и т.п.

2 лесопильные рамы, 2 концерезки, 6
клепочных станков и 1 круглопильный
станок, 2 локомобиля

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

до 50 человек рабочих и 5 технич[еского]
персон[ала]

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное)

заводское

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО
ВРЕМЕНИ

разработка разного рода материала на
ящичный материал

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ

снарядные ящики и воинские доски
для железных дорог

10.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и количество выполненных заказов (в штуках, пудах и
рублях)

по пяти тысяч ящиков в месяц на 30000
рублей. Сдано 9000 ящиков*

11.

К какому производству могло бы
быть приспособлено предприятие в мирное время

для сельскохозяйственных машин, веялок и плугов

12.

Степень солидности и жизнеспособности предприятия

средняя

Поставщик комитета братья Этингер
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Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)**
(подпись)**

текст дописан карандашом
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.96-96об. Подлинник.

№ 124
Сведения о предприятии поставщика Блюмкина М.И., работающего на
оборону по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

мастерская снарядных ящиков

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ст. Брянск Р.О. ж.д.

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

при ж.д.

4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

с 26 августа 1916 года

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ и т.п.

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

до 15 человек, 1 технический
бракёр

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное)

кустарное

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

оборудовано исключительно для
военного времени
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9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

снарядные ящики

10.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и количество выполненных заказов (в штуках, пудах и рублях)

может выпускать до 1000 штук в
месяц (выполнено и сдано 1540
ящиков)*

11.

К какому производству могло бы быть
приспособлено предприятие в мирное
время

столярной мастерской

12.

Степень солидности и жизнеспособности предприятия

Поставщик комитета М. Блюмкин
Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

**

(подпись)**
(подпись)**

текст дописан карандашом
подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.97- 97об. Подлинник.

№ 125
Сведения о предприятии поставщика Левинштейна М.Х., работающего на оборону по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского
земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

мастерская снарядных ящиков

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Брянск, Московская, 3

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

4 версты
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4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

эвакуировано из Варшавы

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ и т.п.

электрический мотор, круглая
пила и сверлильный станок

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

10 человек

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное)

кустарное

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

упаковочные ящики

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

снарядные ящики

10.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и количество выполненных заказов (в штуках, пудах и рублях)

до 1500 ящиков в месяц (сдано
5400 ящ[иков])*

11.

К какому производству могло бы быть
приспособлено предприятие в мирное
время

упаковочные ящики

12.

Степень солидности и жизнеспособности предприятия

в материальном смысле вполне
жизнеспособно

Поставщик комитета М.Х. Ливенштейн
Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)**
(подпись)**

текст дописан карандашом
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.98-98об. Подлинник.
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№ 126
Сведения о предприятии поставщика Вайнриба С.Б., работающего на
оборону по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

мастерская снарядных ящиков

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Брянск, Московская, 5

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

4 версты

4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ эвакуировано из Холма

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ
электрический мотор
и т.п.

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО 8 человек
ПЕРСОНАЛА

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское
или кустарное)

кустарное

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО
ВРЕМЕНИ

упаковочные ящики

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ

снарядные ящики

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия до 1200 ящиков в месяц (сдано
и количество выполненных заказов (в
4400 ящ[иков])*
штуках, пудах и рублях)
11. К какому производству могло бы быть
приспособлено предприятие в мирное
время

-

12. Степень солидности и жизнеспособности материальном […]**
предприятия

Поставщик комитета С.Б. Вайнриб
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Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________

(подпись)***
(подпись)***

*

текст дописан карандашом
текст неразборчив
***
подписи неразборчивы
**

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.99-99об. Подлинник.

№ 127
Сведения о предприятии поставщика «Братья Динер Ф.», работающего
на оборону по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
1.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

столярная мастерская

2.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

при ст. Акуличи Р.О. ж.д.

3.

РАССТОЯНИЕ от ж.д.

при самой станции

4.

ВРЕМЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

с 1915 года

5.

(Оборудование) СТАНКИ, ДВИГАТЕЛИ и
т.п.

-

6.

ЧИСЛО РАБОЧИХ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА

10 человек, 1 технич[еский]
перс[онал]

7.

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (заводское или кустарное
кустарное)

8.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МИРНОГО ВРЕМЕНИ кустарная

9.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ снарядные ящики

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ предприятия и две тысячи шт[ук] снарядных
количество выполненных заказов (в штуках, ящиков в месяц
пудах и рублях)
(сдано 4000 ящ.)*
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11. К какому производству могло бы быть
на столярную мастерскую
приспособлено предприятие в мирное время
12. Степень солидности и жизнеспособности
предприятия

-

Поставщик комитета Ф. Динер
Брянский комитет по снабжению армии просит немедленно заполнить бланк
надлежащими сведениями и представить таковой в комитет.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

**

(подпись)**
(подпись)**

текст дописан карандашом
подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.11. Лл.100-100об. Подлинник.

№ 128
Отчет Людиновского завода о производстве гранат французского
образца
с. Людиново

27 января 1918 г.

Милостивые государи!
Вследствие вашего письма от 2 сего месяца за № 9 с приложениями,
честь имеем сообщить, что с 1 апреля прошлого года по день ликвидации
нами сданы гранаты французского образца по заказам генерала Ванкова следующее количество:
1)
в апреле 1917 г. – 5230 шт. счета:
							

на 4020 шт. № 691 и
1210 шт. № 727

2)
в мае 		
– 3580 шт.		
							

940 шт. № 731, на 610 шт. № 732,
на 930 шт. № 733 и 1100 шт. № 770

3)
в июне		
– 3990 шт. 		
							

1810 шт. № 793, на 720 шт. № 794
и на 1460 шт. № 772

4)
в июле 		
– 2448 шт. 		
							
							

1170 шт. № 813, на 340 шт. № 814,
на 480 шт. № 819, на 260 шт.
№ 575 и на 198 шт. № 678
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5)
в августе
– 3902 шт. 		
							
							
							

950 шт. № 831, на 732 шт. № 832,
на 4700 шт. № 833, на 120 шт.
№ 834, на 900 шт. № 895 и на
730 шт. № 896

6)

1950 шт. № 897 и на 660 шт. № 898

в сентябре

– 2610 шт.		

7)
в октябре
– 2730 шт. 		
							
							

1340 шт. № 904, на 530 шт.
№ 905 и 860 шт. приняты, но не
отправлены

8)
в ноябре 1917 г. – 5310 шт.		
							

приняты, но не отправлены
c завода

9)
в декабре
– 1330 шт.		
							

приняты, но не отправлены
с завода

10) в январе 1918 г. – 755 шт.		
							
							
							
							

приготовлены к приемке, но
не приняты;
на днях для приемки этого
количества гранат приедет
штабс-капитан Бурвиков.

С совершенным почтением
Директор завода инженер-технолог		
__________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.418. Лл.160-160об. Подлинник.
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ГЛАВА 4
ДОРОГОЙ
МИЛОСЕРДИЯ

№ 129
Уведомление Брянского местного комитета Красного Креста в Орловское местное управление Российского общества Красного Креста об открытии двух лазаретов
г. Брянск

1914 г.

Вследствие отношения от 15 сего октября за № 878 Брянский местный
комитет уведомляет, что дамским кружком при местном комитете устроены
два лазарета: один в Петропавловском женском монастыре на 26 кроватей
(открыт 15 августа), а другой в здании Брянского общественного собрания
на 50 кроватей (открыт 1 октября).
Председатель комитета			
Казначей-делопроизводитель		
_____________________
*

Тенишев*
(подпись)**

подпись восстановлена по документам
подпись неразборчива

**

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.453. Подлинник.

№ 130
Обращение председателя комитета Красного Креста к орловскому губернатору об отправке рождественских подарков в действующую армию
г. Орёл

1914 г.

Настоящее отношение доставит Вашему превосходительству член
Брянского местного комитета общества Красного Креста Николай Тимофеевич Пипенко, который отправляется в качестве уполномоченного в действующую армию для передачи рождественских подарков, преимущественно частям войск, отправленных из г. Брянска.
Прочитав газетное извещение о предстоящем формировании губернских комитетов для заведывания отправкой рождественских подарков в армию, я обращаюсь к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбой
оказать Николаю Тимофеевичу Пипенко зависящее от Вас содействие, причём присовокупляю, что подарков будет отправлено в количестве более 100
пудов.
Председатель комитета*

__________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.44. Л.38. Подлинник.
№ 131
Письмо старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую городскую управу о выделении изолированных помещений для больных
г. Брянск

23 июля 1914 г.

Спешно.
Ввиду большого наплыва больных по мобилизации прошу: не найдёт
ли управа возможным отвести для лазарета более удобные и по возможности
изолированные от обывателей помещения, так как предоставленные управою помещения разбросаны, тесны и не отделены от обывателей, что вызывает крайние неудобства как для помещённых больных, так и для служебного
персонала. И не найдёт ли управа возможность отвести низ дома Короткого,
а также и дом подпрапорщика Васильева.
Статский советник							
И.д. заведывающего хозяйством лазарета поручик		
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1154. Л.2. Подлинник.
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Поварнин
Арапов

№ 132
Обращение старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую
городскую управу об отводе нового помещения под лазарет
г. Брянск

25 июля 1914 г.

Лазарету сообщено, что сегодня прибудут раненые с театра войны в
числе 60 человек. Между тем разместить их положительно негде. Как следствие громадного наплыва больных, все помещения лазарета переполнены.
Те, которые открыты на 200 человек, обслуживают теперь до 400.
Вследствие такого затруднительного положения прошу управу безотлагательно отвести лазарету по возможности удобное и большое помещение
(гимназии и пр.). В противном случае прибывающие раненые могут оказаться под открытым небом.
Статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1154. Л.4. Подлинник.

№ 133
Уведомление князя Тенишева В.В. о пожертвовании им денежных
средств на устройство госпиталя
г. Брянск

30 июля 1914 г.

Сим заявляю, что мною внесено на текущий счет местного комитета в
Брянском отделении Соединенного банка от меня лично три тысячи рублей и
по поручению матери моей, княгини Анны Дмитриевны, сто рублей.
Пожертвования эти предназначаются нами дамскому кружку при Брянском местном комитете Красного Креста на устройство госпиталя для раненых воинов в г. Брянске Орловской губ.
Приложение: две квитанции Брянского отделения Соединённого банка
за №№ 61 и 63
Князь			

В. Тенишев

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.202. Подлинник.
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№ 134
Письмо доктора медицины княжны Гедройц уполномоченному Главного управления Российского общества Красного Креста об оборудовании
санатория для раненых в Брянском уезде
август 1914 г.
Копия.
Имею честь сообщить, что в усадьбе моей, находящейся в Орловской
губернии Брянском уезде, при селе Слободище имеются два больших деревянных дома с садом, парком и озером. Дома эти я предлагаю во временное
пользование для оборудования в них лазарета для раненых или выздоравливающих воинов. О таковом моем предложении мною доложено Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Александре Фёдоровне, на
что Её Величество выразила желание, чтобы в усадьбе моей была устроена
санатория для выздоравливающих раненых воинов. При этом я удостоилась
Высочайшей Её Величества благодарности, также получила приказание Её
Величества довести об изложенном моем предложении до сведения Вашего.
Владелица вышеупомянутой усадьбы старший врач Царскосельского дворцового лазарета для раненых доктор медицины княжна Гедройц.
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.430. Копия.

№ 135
Из письма Орловской губернской земской управы в Карачевскую уездную земскую управу о приеме раненых в гг. Орле, Карачеве
г. Орёл

12 августа 1914 г.

В[есьма] срочное.
На просьбу главноуполномоченного Земского союза кн[язя] Львова губернской управой телеграммой от 8 августа с.г. было сообщено, что к 20 августа будет готово для приёма раненых в г. Орле 350 коек и в уездах губернии
300, в том числе в Карачевском уезде до 15 коек.
В настоящее время главный комитет, в дополнение к вышеупомянутой
телеграмме, просит, по выяснении общего плана намеченных к открытию в
губернии госпиталей и других лечебных заведений, сообщить ему таковой,
причём указал, что желательно иметь сведения о распределении госпиталей
по губернии с указанием количества коек в каждом из них и расстояния от
ближайшей станции железной дороги.
Комитет обращает также внимание на желательность устройства патронатов, в которые могли бы переводиться и содержаться до полного вы126

здоровления те раненые, здоровье которых настолько поправилось, что они
не нуждаются в госпитальном лечении. Эта мера будет содействовать скорейшему освобождению госпиталей для приёма новых раненых.
За председателя			
Секретарь				
Делопроизводитель			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1245. Лл.17-17об. Подлинник.

№ 136
Уведомление управляющего делами генерала Мальцова И.С. князю Тенишеву В.В. о предоставлении его дворца под лазарет
с. Дятьково

14 августа 1914 г.

Управляющий делами его превосходительства Ивана Сергеевича Мальцева – Петр Воротников, проживающий в с. Дятьково, письмом от 14 августа уведомил председателя Брянского местного комитета Красного Креста,
что господин Мальцев предоставляет Брянскому комитету Красного Креста
на всё время войны свой дворец, находящийся в с. Дятьково, для помещения раненых воинов. Оборудование лазарета генерал Мальцев по неимению
средств принять на себя не может. Сообщая о сем, управляющий господин
Воротников просит командировать комиссию для осмотра дворца и определения количества мест коек.
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.222. Подлинник.

№ 137
Сообщение председателя Карачевской уездной управы в Орловскую губернскую земскую управу о предоставлении числа коек для больных и
раненых воинов
г. Карачев

19 августа 1914 г.

Карачевское чрезвычайное земское собрание созывается на 22 число
сего августа, и вопрос о числе коек зависит от него. Управа же предлагает
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дать 15 коек для больных и раненых воинов и 5 коек для патроната; все 20
коек находятся в самом г. Карачев при земской больнице, в 2-х верстах от
станции Карачев Р.О.ж.д.
Десять коек могут быть заняты 20 августа, а об остальных 5 койках в
лазарет и 5 койках в патронат управа сообщит, когда они будут готовы к открытию.
Председатель управы 		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
Музалевский

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.1227. Л.35. Подлинник.

№ 138
Распоряжение начальника штаба Московского военного округа Карачевскому уездному воинскому начальнику о формировании команды
слабосильных при запасных батальонах
г. Москва

сентябрь 1914 г.

Секретно.
Вр[еменно] командующий войсками приказал сформировать в губернских и уездных городах округа при запасных батальонах команды слабосильных, о чём сделано распоряжение начальникам запасных бригад.
По сформированию означенных команд безотлагательно направлять в
них выздоровевших от ран и болезней нижних чинов, но ещё нуждающихся
в отдыхе, усиленном питании и врачебном наблюдении, в целях скорейшего
освобождения лечебных заведений.
В дополнение ст. 3 п.1 приказа по войскам Московского военного округа от 31 августа 1914 г. № 304, разрешается увольнять к родным нижних
чинов, требующих амбулаторного лечения, в губернские и уездные города,
исключительно в пределах Московского военного округа.
И.д. начальника штаба генерал-майор			
И.д. окружного дежурного генерала, полковник		
______________________

*

подписи неразборчивы

ГАБО, Ф.535. Оп.1. Д.94. Л.15. Подлинник.
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(подпись)*
(подпись)*

№ 139
Уведомление Макаровской М. князю Тенишеву В.В. о переводе денежных средств, полученных от проведенного спектакля, на нужды Красного Креста
г. Брянск

1 сентября 1914 г.

На текущий счёт общества Красного Креста, в Соединённый банк,
мною внесено 654 рубля, составляющие чистый сбор от продажи билетов
и пожертвований с устроенного мною 20 августа в театре сухарного завода
спектакля.
Как устроительница и распорядительница по устройству этого спектакля, выражаю пожелание, чтобы деньги эти были обращены на местные
нужды Красного Креста и, главным образом, на питание и медицинскую помощь больным и раненым проходящих через станцию Брянск санитарных
поездов.
Уважающая Вас 		

М. Макаровская

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.266. Подлинник.

№ 140
Из письма Брянского комитета Красного Креста казначею дамского
кружка Яковицкому Э.Р. об оплате хирургических инструментов, перевязочного материала и медикаментов из средств Дамского кружка
14 сентября 1914 г.
Милостивый государь Эльдмунд Романович!
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой оплатить из средств дамского кружка прилагаемые при сем счета магазинов: Григорьева, Климова,
Скорбилина, Сокольникова и Собакина на общую сумму 336 руб. 67 коп. Товар по означенным счетам взят для второго лазарета и проверен товарищем
председательницей кружка В.Х .Тенишевой.
Список хирургических инструментов, перевязочного материала и медикаментов
№№
п/п
1.

Наименование предметов
Ножи хирургические

Количество
6 штук
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2.

Ножницы хирургические

6 штук

3.

Ножницы для разрезания повязок

1 штука

4.

Зонды

9 штук

5.

Термометры

12 штук

6.

Роторасширитель

1 штука

7.

Щипцы для захватывания языка

1 штука

8.

Аппарат для вливания физиологического 1 штука
раствора

9.

Иглы хирургические

5 дюжин

10.

Шелк для швов

20 мотков

11.

Иглодержатели

2 штуки

12.

Жгут эластичный

1 штука

13.

Крючки для оттягивания мягких частей

1 пара

14.

Щипцы костные

4 штуки

15.

Пилы костные

3 штуки

16.

Расширитель ран

1 штука

17.

Молоток

1 штука

18.

Кружка Эсмарха

6 штук

19.

Трубка резиновая красная

30 аршин

20.

Тазы хирургические разные

6 штук

21.

Щипцы пулевые

2 штуки

22.

Шины металлические для конечностей

3 штуки

23.

Вата гигроскопическая

3 пуда

24.

Марли

5000 аршин

25.

Морфий

2 дюжины ампул

26.

Кофеин

2 дюжины ампул

27.

Липкий пластырь

10 аршин

28.

Крючки для соединения краев ран

10 дюжин

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Ч.2. Лл.305-306об. Подлинник.
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№ 141
Сообщение председателя Брянского местного комитета Красного Креста уполномоченному общеземской организации помощи больным и
раненым воинам Шевцову Н.П. о передаче помещения при монастыре
Брянской Белобережской Предтечевой общежительной пустыни для
оборудования госпиталя
г. Брянск

18 сентября 1914 г.

Настоятель Брянской Белобережской Предтечевой общежительной пустыни отношением от 16 сентября за № 388 уведомил меня, что кроме прежде устроенного лазарета на 20 кроватей, монастырь, идя навстречу нуждам
Отечества, постановил отдать в бесплатное пользование при гостинице помещение еще на 100 кроватей без оборудования и содержания.
Имея в виду, что Брянский местный комитет не располагает средствами для оборудования и содержания госпиталя в монастыре, я полагаю, что
этим помещением может воспользоваться общеземская организация. А посему считаю долгом поставить Вас о сем в известность для зависящих распоряжений.
Председатель комитета			

В.В. Тенишев

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.361. Подлинник.

№ 142
Из журнала учредительного собрания Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза помощи раненым и больным воинам
г. Брянск

21 сентября 1914 г.

В г. Брянске имеется в виду учредить 6 лечебных заведений в общей
сложности до 800 кроватей, а именно:
Женская гимназия на ...........................................................340 кроватей;
Винный склад .......................................................................20
″
1-е мужское высшее начальное училище на .....................100 ″
Торговая школа на ................................................................75
″
Женское ремесленное училище на .....................................100 ″
Женское 2-классное на ......................................................50
″
Всего на 785 кроватей.
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Затем следует по возможности широкое распространение лечебных заведений по линиям железных дорог в пределах уезда.
Организация лечебных заведений в Брянске распадается на три группы:
1.
перевязочный пункт с помещением до 200 кроватей во 2-й части г. Брянска и перевозочная часть;
2.
торговая школа, женское 2-классное училище и женское ремесленное училище;
3.
женская гимназия, 1-е мужское высшее начальное училище и
винный склад.
В каждой группе – один заведующий и один старший врач.
Общее руководство деятельности желательно возложить на комитет и
должно вестись коллегиально.
Председатель собрания			
Секретарь					
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.433. Т.2. Лл.318, 319, 320-320об. Подлинник.

№ 143
Телеграмма и.д. головы г. Суража Мазохина председателю губернской
земской управы о готовности принять раненых воинов
г. Орёл

23 сентября 1914 г.

Копия.
Лопушская лечебница вблизи станции Выгоничи готова принять до
тридцати раненых больных воинов. Просим присылки. Решение телеграфируйте.
Мазохин
ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1181. Л.17. Копия. Рукопись.
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№ 144
Сообщение начальника Брянского продовольственного интендантского
заведения князю Тенишеву В.В. об удержании денежных средств с офицеров и чиновников в пользу Красного Креста
г. Брянск

25 сентября 1914 г.

Общество гг. офицеров и чиновников вверенного мне заведения постановило удерживать в течение войны ежемесячно 5% из своего содержания в
пользу Красного Креста.
Деньги эти будут вноситься на текущий счёт в Соединённый банк с
тем, чтобы Вы обратили их на местные нужды Красного Креста.
Подполковник			
Казначей подполковник		

(подпись)*
(подпись)*

К делу и выразить благодарность**
______________________
*

подпись неразборчива

**

приписка сделана рукой В.В.Тенишева

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Л.351. Подлинник.

№ 145
Обращение настоятельницы Петропавловского женского монастыря
Орловской епархии в Брянский местный комитет РОКК о доставке в
лазарет при монастыре перевязочных материалов и медикаментов
г. Брянск

16 октября 1914 г.

Считаю долгом довести до сведения Вашего Сиятельства, что во вверенном мне монастыре оборудован на монастырские средства госпиталь для
раненых воинов на двадцать кроватей. Госпиталь по возможности снабжён
всем, кроме перевязочных средств и необходимых медикаментов. Ввиду всего, имею честь почтительно просить Ваше Сиятельство оказать необходимую помощь нашему госпиталю доставкой из Брянского местного комитета
Красного Креста перевязочных средств и медикаментов.
Для оказания медицинской помощи раненым воинам прошу назначить
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местного врача Николая Ивановича Акимова.
Настоятельница игуменья		
______________________
*

(имя)*

имя неразборчиво

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.42. Лл.436-436об. Подлинник. Рукопись.

№ 146
Анкета Бытошевского лазарета помощи больным и раненым воинам
с. Бытошь

25 октября 1914 г.

1. Наименование госпиталя: Бытошевский комитет помощи больным и раненым воинам.
2. Местонахождение (губерния, уезд, город или селение): Орловская, Брянский, с.
Бытошь.
3. Время сформирования: 13 октября 1914 г.
4. Общее число коек: оборудованных – десять;
предложенных к оборудованию – пять.
5. Сколько коек из общего числа оборудовано:
для тяжелоранен[ых] (бол[ьшая]хирургия) нет;
для легкоранен[ых] (малая[]хирургия) десять;
патронажных – ;
заразных больных –
;
6. Медицинский персонал: количество врачей – ;
					
фельдшеров – один.
7. Ухаживающий персонал: количество сестер милосердия – две;
					
палатной прислуги – три.
8. На чьи средства оборудован (с указанием доли и формы участия разных учреждений
и лиц)? На средства жителей села Бытоши, служащих и рабочих бытошевских
заводов.
9. На чьи средства содержится (с указанием доли и формы участия разных учреждений
Исключительно на средства лиц пункта 8-го.

и лиц)?

10. В чьем ведении находится (земского союза, городского союза и т.д.)? Брянского
эвакуационного отдела.
11. Ближайшая железнодорожная станция и какой дороги ст. Бытошь,
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Мальцовской узкокол[ейной] жел[езной] дор[оги].
12. Расстояние от станции железной дороги – полторы версты.
13. Подъездной путь к станции (шоссе, проселок, удобен, неудобен) – удобен,
проселок.
14. Средства транспортировки раненых (автомобили, рессорные экипажи и т.д.) –
рессорные экипажи.
15. Адрес госпиталя: почтовый – почт[овая]ст. Бутчино Кал[ужской]
г[убернии].
телеграфный – с. Бытошь Орловской г[убернии].
Уполномоченный и председатель Бытош[ского] комитета
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Л.50. Подлинник.

№ 147
Из отчёта по устройству в Брянском уезде однодневного сбора в пользу
больных и раненых воинов
26 октября 1914 г.
Приход ( собрано):
по г. Брянску					

670 руб. 10 коп.

в пос. при Брянском заводе			

337 руб. 94 коп.

в пос. Дубровка				

214 руб. 60 коп.

в пос. Ивот					

141 руб. 73 коп.

в пос. Дятьково и окрестностях		

421 руб. 40 коп.

в пос. Людиново				

118 руб. 31 коп.

в пос. Жуковка					

78 руб. 69 коп.

в с. Овстуг и окрестностях			

218 руб. 06 коп.

в с. Бытошь и окрестностях 			

268 руб. 43 коп.

в с. Супонево и окрестностях			

180 руб. 30 коп.

__________________________________________________
Итого собрано: 				
2649 руб. 56 коп.
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Председатель комитета*
Казначей-делопроизводитель*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.43. Лл.24-24об. Подлинник.

Анкета лазарета г. Брянска

№ 148

г. Брянск

26 октября 1914 г.

1. Наименование госпиталя: лазарет г. Брянска;
время сформирования: 26 октября 1914 г.
губерния, уезд, город или селение: Орловская, Брянский, г. Брянск.
2. Число коек оборудованных: – семьдесят (70).
3. Предполагаемых к оборудованию – десять (10).
4. В том числе: для тяжелоранен[ых] (бол[ьшая]хирургия) – могут быть;
5. 			
для легкоранен[ых] (малая[]хирургия) – и те и другие;
6.			
патронажных – нет;
7.			
заразных больных – нет.
8. На чьи средства содержится (с указанием доли и формы участия разных
учреждений и лиц)? На средства г. Брянска.
9. В чьем ведении находится (земского союза, городского союза и т.д.)?
В ведении городского самоуправления.
10. Расстояние для ближайшей железнодорожной станции – 2 ¼ версты.
11. Подъездной путь к станции (шоссе, проселок, удобен, неудобен) – удобное
шоссе.
12. Средства транспортировки раненых (автомобили, рессорные экипажи и
т.д.) – рессорные экипажи ( извозчики).
13. Откуда удобнее получать раненых (непосредственно со станции железной
дороги, из губернского города, из другого какого-либо распределительного
пункта)? Со станции Брянск Риго-Орловской жел[езной] дор[оги].
14. Адрес для письменных и телеграфных сношений:
а) госпиталя – Брянск (Орловской[губернии]), лазарет города;
б) того распределительного пункта, из которого госпиталь получает
раненых –
.
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15. Медицинский персонал: количество врачей – 1;
фельдшеров – 1;
ухаживающий персонал: сестер милосердия – 3;
палатной прислуги – 3.
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Ч.1. Л.139. Подлинник.

№ 149
Сообщение помещика Вильчинского В.И. Тенишеву В.В. о проведении в
пос. Дубровка кружечного сбора в пользу Красного Креста
пос. Дубровка

30 октября 1914 г.

Милостивый государь Вячеслав Вячеславович!
Согласно Вашему поручению 26 октября с.г. в пос. Дубровка мною был
организован кружечный сбор в пользу Красного Креста, и таковой дал 214
руб. 60 коп.
Препровождая при сем акт от 29 октября о результатах упомянутого
сбора, имею честь Вас уведомить, что сбор – 214 руб. 60 коп. – мною одновременно с сим переведён Вам отдельным переводом по почте.
Пользуясь случаем, прошу принять сие уверение в совершенном уважении и преданности. Истинно преданный Вам В. Вильчинский.
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.43. Л.4. Подлинник. Рукопись.

Из списка лазаретов

№ 150

г. Брянск

ноябрь 1914 г.
Число
коек
Брянский уезд

Земского союза шесть лазаретов в г. Брянске

800

Его же лазарет при ст. Брянск-Полесских ж.д.

45

Военный лазарет
1-й лазарет Дамского кружка в г. Брянске

26
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2-й лазарет Дамского кружка в г. Брянске

50

Лазарет служащих Брянского местного Арсенала в г. Брянске

15

Лазарет г. Брянска

80

-/-

Директора технического училища

6

-/-

Нотариуса Пипенко

4

-/-

Земского союза при Брянском заводе

600

-/-

При Жуковском санатории в пос. Жуковка

45

-/-

При имении князя В.В. Тенишева

20

-/-

Жителей поселка Людинки

25

-/-

Бытошевского комитета в с. Бытошь

10

-/-

Мальцовского общества при ст. Радица, Брянск[ий] у.

20

-/-

Дятьковский в с. Дятьково Брянского у.

39

-/-

Служащих цементного завода Жиздринского у.

10

-/-

Сельцовской пожарной дружины

10

Севский уезд
-/-

Брасовский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Александровича Романова

84

-/-

1-й Севского земства при земской управе

50

-/-

2-й его же при больнице в д. Козинке

26

-/-

3-й его же при Лопандинском заводе

30

Трубчевский уезд
-/-

При Лопушской земской больнице

40

-/-

В имении М.М. Поршнякова

35

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.45. Ч.1. Л.1. Подлинник.
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№ 151
Распоряжение начальника Генерального штаба по эвакуационному
управлению председателю Главного управления РОКК Ильину А.А. об
установлении наблюдения за поведением сестёр милосердия, обслуживающих лазареты и госпитали
7 ноября 1914 г.
Секретно.

Милостивый государь Алексей Алексеевич!
По имеющимся в Главном управлении Генерального штаба сведениям
многие сёстры милосердия, обслуживающие частные лазареты для раненых
и больных воинов, скомпрометированы в политическом отношении, ведут
революционную пропаганду среди нижних чинов, находящихся на излечении. Такие сёстры милосердия, выходя на прогулку с солдатами, отпускаемыми только под их наблюдение, заводят их в гости в частные квартиры,
нравственная и политическая благонадёжность хозяев которых никем не обследуется.
Вследствие сего мной сообщено командующим войск Московского и
Казанского военных округов, главным начальникам Петроградского, Двинского, Минского, Киевского и Одесского военных округов и наказному атаману войска Донского о необходимости установить самое строгое и неослабное наблюдение за поведением сестёр милосердия, как обслуживающих
частные лазареты для раненых, так, ровно, и состоящих в госпиталях военного ведомства с тем, чтобы о каждом замеченном случае неблагонадёжного
поведения какой-либо сестры милосердия обязательно сообщалось мне для
доклада военному министру и принятия соответствующих мер.
Об изложенном распоряжении считаю долгом поставить в известность
Ваше превосходительство.
Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности.
М. Беляев
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.44. Л.67. Копия.

№ 152
Прошение мещанина Заслава А.В. председателю Брянского местного
комитета РОКК Тенишеву В.В. о сдаче экзамена на звание брата милосердия
г. Брянск

17 ноября 1914 г.

Честь имею покорнейше просить Ваше сиятельство разрешить мне эк139

заменоваться при Брянском отделе Красного Креста на звание брата милосердия.
А.В. Заслав
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.44. Л.90. Подлинник. Рукопись.

№ 153
Правила внутреннего распорядка Бытошевского лазарета [помощи
больным и раненым воинам]
с. Бытошь

17 ноября 1914 г.

1) Строго воспрещается без разрешения отлучаться из лазарета находящимся на излечении нижним воинским чинам. На каждую отлучку необходимо испрашивать разрешение председателя комитета.
2) Воспрещается входить в лазарет лицам, не состоящим в комитете.
Исключение делается только для лиц, приносящих с собой какое-либо пожертвование. С пожертвованиями посетители допускаются с 10 ч. утра и до
12 ч. дня ежедневно. В это время допускаются и родственники больных.
3) Лица, обязавшиеся содержать лазарет ежемесячными взносами, допускаются в лазарет во всякое время, но не иначе как с разрешения дежурного по лазарету члена комитета.
4) За соблюдением вышеприведенных правил следят дежурные члены
комитета, а в их отсутствие старший нижний чин и экономка, которые обязаны обо всех нарушениях порядка докладывать дежурным членам комитета.
ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Л.11. Подлинник.
№ 154
Приказ Верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерал-адъютанта принца Ольденбургского о правилах в лазаретах, принимающих на излечение больных и раненых воинов
19 ноября 1914 г.
В видах установления единообразия во внутреннем строю всех лечебных заведений империи, принимающих на излечение раненых и больных воинов, повелеваю ввести в действие нижеследующие правила:
Лицам, заведующим лечебными заведениями, при своих заботах о
раненых и больных, находящихся на их попечении, надлежит непрестанно
помнить, что больные и раненые воины продолжают числиться в составе
армии.
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Раненые и больные, подчиняясь правилам присущей воинским чинам
дисциплины, в то же время обязаны соблюдать установленный строй внутреннего порядка лечебного заведения, в котором они находятся.
Посетители допускаются к раненым и больным только в установленные часы, и притом в ограниченном числе.
Дозволенные военным начальством в лазаретах развлечения допускаются: внутри лечебных заведений – только носящие семейный характер, а
вне их – не иначе как в дневные часы.
Всякого рода игры на деньги в лазаретах воспрещаются.
Печатные произведения допускаются к обращению между ранеными
и больными только с разрешения заведующих лечебными заведениями лиц,
кои под ответственностью по закону руководствуются в выборе печатных
произведений общими требованиями, установленными для войск. Надзор за
исполнением этого требования возлагается на чинов, уполномоченных на то
военным начальством.
Необходимые для здоровья прогулки производятся по указаниям врача, в сопровождении сестры милосердия или санитара и при соблюдении
подлежащих правил устава внутренней службы, при следовании нескольких
нижних чинов один из них назначается за старшего.
Примечание. Таким же порядком отпускаются нижние чины для посещения богослужения.
В развитие настоящих правил ведомствами, учреждениями и организациями, в ведении коих находятся лечебные заведения, предоставляется издавать инструкции, которые через главных начальников военных округов или
войсковых областей, по принадлежности, предоставляются на утверждение
Верховного начальника санитарной и эвакуационной части.
Генерал-адъютант

принц Александр Ольденбургский

Орловские ведомости. 1914. № 96.

№ 155
Сообщение председателя Брянского местного комитета Красного Креста Его Императорскому Высочеству о проведении в Брянском уезде
однодневного сбора в пользу раненых и больных воинов
г. Брянск

26 ноября 1914 г.

Ваше Императорское Высочество!
Во исполнение воли Вашего Императорского Высочества, выраженной
в милостивом письме Вашем от 24 сентября сего года, мною, как председателем Брянского местного комитета Красного Креста, устроен был одно141

дневный сбор в Брянском уезде в пользу раненых и больных воинов 26-го
прошлого октября.
Ныне, ввиду окончательного сведения отчетности по устроенному однодневному сбору, приемлю долг донести Вашему Императорскому Высочеству, что всего собрано денег 2649 руб. 56 коп., а за вычетом расхода 17
руб. 45 коп., чистый сбор выразился в сумме 2632 руб. 11 коп. Кроме того,
получено 691 аршин холста и некоторое количество мелкого белья. Подробный отчёт и деньги препровождаются председательнице Орловской общины
сестер милосердия Красного Креста.
Признавая своим священным долгом принести Вашему Императорскому Высочеству выражение готовности и впредь прилагать все силы на служение страждущему русскому воинству, я имею честь быть.
Расписка в приеме заказного отправления № 4 в Петроград
ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.43. Л.1. Подлинник.

№ 156
Ведомость о движении раненых воинов в лазаретах Брянского уезда

Кол[ичест]во свободных коек
в лазарете на 1 декабря

За время действий лазаретов с
начала войны по 1 дек[абря]
Общее кол[ичест]во больных и
раненых воинов

Общее количество выписанных больных и раненых воинов

Кол[ичест]во занятых коек в
лазарете на 1 декабря

Местонахождение лазаретов
гор., железнодор[ожная]
ст., селение
и т.д.

декабрь 1914 г.

Название лазаретов

№№ пп

г. Брянск

1

104

79

ПРИ КОМИТЕТЕ КРАСНОГО КРЕСТА:
1
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Первый
лазарет
Дамского
кружка

г. Брянск,
Петр[опавловский]
мон[астырь]

25

2

Второй
лазарет
Дамского
кружка

г. Брянск,
Общест[венное]
соб[рание]

35

15

84

49

ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА:
3

Шесть
лазаретов

в г. Брянске 5 и
при ст. Брянск,
Пол[есские]ж.д.

510

335

834

г. Брянск

46

9

68

Х/

235
89

ГОРОДСКИЕ:
4

Лазарет
г. Брянска

22

ВСЕХ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВ[ЕННЫХ] ОРГАНИЗАЦИЙ:
5

Лазарет
Людиновского ст. Людинка
ко[мите]та

24

1

65

41

6

Лазарет
Мальцовского ст. Радица
о[бщест]ва

22

1

44

22

7

Лазарет
Бытошевского с. Бытошь
ко[мите]та

6

7

8

5

ЧАСТНЫХ ЛИЦ:
8

При имении
князя
ст. Белоглавая
В.В.Тенишева

2

18

10

8

9

Директора
технического
училища

г. Брянск

4

2

9

5

10

Служащих
Брянского
местного
Арсенала

г. Брянск

15

-

63

48

Примечание: цифра 89 показывает число переведённых в другие госпитали
со дня открытия лазаретов.
Уполномоченный Красного Креста*
_____________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.45. Ч.1. Л.6. Подлинник.
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№ 157
Сообщение начальника гарнизона г. Брянска голове города Сафонову В.И. об имеющихся случаях антипатриотической пропаганды среди
больных и раненых воинов
г. Брянск

декабрь 1914 г.
Секретно.

Милостивый Государь Василий Иванович!
По имеющимся в Главном управлении Генерального штаба сведениям
замечено, что злонамеренные элементы общества стараются использовать
переживаемые события для своих преступных целей. Так выяснилось, что
эти лица, преимущественно дамы и барышни, посещают наши лазареты различных организаций, предлагают свои услуги в качестве чтеца и для писанья
писем и т.п. Между тем в беседах с ранеными эти лица собирают разведывательный материал, искусно выспрашивая расположение и группировку
войск, об убыли офицеров и т.п., другие же стараются внушить нижним чинам сознание о превосходстве немцев над русскими, называя при этом сообщения из газет о поражениях немцев и жестокостях чинимых ими ложными.
Поэтому, чтобы избежать крайне опасного для наших военных интересов и государственной безопасности явлений, прошу Вас принять меры для
устранения возможности подобных случаев в подведомственных Вам лазаретах.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Тимофеев
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Л.174. Подлинник.

№ 158
Информация брянского городского головы орловскому губернатору о
банковских займах на военные нужды
г. Брянск

13 декабря 1914 г.

Копия.
Брянская городская дума в чрезвычайном собрании 6 сентября сего
года, обсудив вопрос о принятии городом мер, вызываемых военным временем, единогласно постановила:
1)
Открыть городской лазарет для раненых воинов на сто кроватей.
2)
На расходы по оборудованию и содержанию лазарета в течение шести
месяцев, а также на выдачу пособий семьям запасных и ополченцев, призванных на войну, уполномочить городскую управу сделать заём в сумме
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двадцати пяти тысяч рублей сроком на два года в Государственном банке или
где представится возможным.
3)
Поручить городской управе для предварительного заключения займа
обратиться с ходатайством к Всероссийскому городскому союзу о выдаче
ссуды или пособия городу на объяснённую надобность в той же сумме 25000
рублей.
4)
На покрытие сего займа увеличить оценочную стоимость недвижимых имуществ г. Брянска, подлежащих обложению в доход города, на пятьдесят процентов, только на два года, то есть по срок уплаты займа.
5)
Предложение господина губернатора о переоценке недвижимых имуществ города принять к исполнению и поручить городской управе теперь же
приступить к подготовительным работам по переоценке их.
Городской голова		

Сафонов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Лл.173-173об. Копия.

№ 159
Приказ № 24 Верховного начальника санитарной и эвакуационной части об утверждении правил в лечебных заведениях для больных и раненых
14 декабря 1914 г.
Во всех лечебных заведениях для раненых и больных воинов (военных
Красного Креста, общественной и частной помощи) безотлагательно должны быть введены в действие утвержденные мною 14 с.г. декабря:
1) правила для больных и раненых офицеров,
2) правила для больных и раненых нижних чинов,
3) инструкция заведующим лечебными заведениями.
В военно-лечебных заведениях, независимо от указанных правил и инструкции, должны исполняться установленные военными законами для сих
заведений требования.
Генерал-адъютант		

принц Александр Ольденбургский

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.47. Л.257. Подлинник.
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№ 160
Сведения о лазаретах, находящихся в г. Брянске
г. Брянск
№

20 декабря 1914 г.
Наименование лечебных заведений

Число
коек

Из них
занятых свободных

1. Военные ведомства
Брянский местный лазарет

256

187

69

Лазарет при земской больнице

20

3

17

–		 женской гимназии

356

222

134

–		

высшем нач[альном] училище 100

42

58

–		

казённ[ых] вин[ных]складах

120

103

17

–		

ст. Брянск - Полесских. ж.д.

45

38

7

–		

торговой школы

75

65

10

Лазарет при городской больнице

25

10

15

–		

100

44

56

Лазарет при Петропавлов[ском] монастыре

26

21

5

–		

50

31

19

Лазарет при местном арсенале

15

15

-

–		

ст. Брянск Р.О. ж.д.

14

2

12

–		

ст. Брянск МКВ ж.д.

16

16

-

Комитета пожарного общества
Привокзальной слободы

17

14

3

Петропавлов[ского] женск[ого] монастыря

20

19

1

Технического училища

6

2

4

834

427

2. Земского союза

3. Городского общества
в доме Баженовой

4. Дамского кружка при отделении
Красного Креста
обществен[ном] собрании

5. Частных лиц и организаций

Итого в городе:

1261

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Ч.1. Л.183. Подлинник.
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№ 161
Письмо старшего врача Брянского местного военного лазарета Поварнина Г.И. к княгине Тенишевой В. с выражением благодарности за присланные подарки
г. Брянск

22 декабря 1914 г.

Уведомляю, что присланные Вами от имени Красного Креста для раздачи на праздники Рождества Христова раненым воинам 3 ящ[ика] с табаком, спичками и бумагой, 1 ящ[ик] яблок, 40 фунтов конфет и 20 фунтов
пряников мною получены.
Прошу принять от меня за оные благодарность.
Статский советник			
Поручик				
______________________
*

Поварнин
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф. 52. Оп.1. Д.48. Л.5. Подлинник.

№ 162
Из списка книг, которые могут быть допущены для чтения больных и
раненых нижних чинов, находящихся в разного рода лечебных заведениях
1915 г.
Копия.

Отдел I
Духовно-нравственный.
Агрономов А. прот[оиерей]. Книжки для народа и школ. 20 книжек. Ц[ена]
49 коп.
Азбука трезвости. СПБ. 1909 г. Ц[ена] 80 коп.*
Библия или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском
переводе. СПБ. 1909 г. Ц[ена] 1 руб.
Боголюбов Д.И. Как душу спасать. Святоотеческие заветы христианам. СПБ
1905 г. Ц[ена] 30 коп.
Боголюбов Д.И. За церковь родную и веру правос[лавную] (из зап[исок] миссионера). СПБ. 1905 г. Ц[ена] 30 коп.
Денисов Л. Жизнь в христианской семье. Рассказы об отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами. М. 1903 г. Ц[ена]
15 коп.
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Жития святых на рус[ском]яз[ыке] отд[ельными]брошюрами. СПБ. 1886 г.
Ц[ена] 15 коп.*
Отдел II
Военно-исторический.
Авчинников А.Г. Три венценосных Александра из дома Романовых. Екатеринославль, 1913 г. Ц[ена] 50 коп.*
Адамович. Защита знамени. Серебряные трубы за взятие Берлина в 1760
году.
Айн. Франция и наши друзья французы. Кронштадт. 1901 г. 16 стр. Ц[ена]
10 коп.
Алабин И. Бородино. СПБ. 1894 г. Ц[ена] 6 коп.*
Гинзбург Л. Книга царей. Цари Романовы в русской поэзии. М. 1913 г.*
Лялин М.Л. Герои войны России со шведами. СПБ. 1909 г. 24 стр. Ц[ена] 20
коп.*
Смирнов В. Отечественная война в 1812 года. М. 1911 г. Ц[ена] 20 коп.
Яковлев П.А. Рассказы из жизни русских солдат. СПБ. 1919 г. 93 стр. Ц[ена]
50 коп.
Отдел III
Литературный.

Аксаков С.Т. Сочинения.*
В неволе у туркмен и хивинцев. М. 1904 г. Ц[ена] 10 коп.
Гоголь Н.В. Сочинения.
Гончаров И. Сочинения.*
Гримм. Сказки.*
Дефо Д. Робинзон Крузо. СПБ. Ц[ена] 1 руб. 50 коп.*
Диккенс. Сочинения.
Достоевский. Сочинения.
Ершов П. Конёк-Горбунок. СПБ. 1908 г. 128 стр. Ц[ена] 20 коп.
Жизнь Ивана Петровича Кулибина. Ц[ена] 8 коп.*
Киплинг Р. В джунглях. М. 1905 г. Кн[ига] I. 104 стр. Ц[ена] 25 коп.
							
II. 10 стр. Ц[ена] 25 коп.
							
III. 744 стр. Ц[ена] 20 коп.
Купер Фенимор. Сочинения.*
___________________
*

далее текст опущен

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.47. Ч.2. Лл.249-254об. Копия.
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№ 163
Из списка журналов, которые могут быть допущены для чтения больных и раненых нижних чинов, находящихся в разного рода лечебных
заведениях
1915 г.

№ п/п

Название журналов

№ п/п

1.

Аргус

80.

Полицейская и сторожевая
собака

2.

Армия и флот

81.

Православный благовестник

3.

Богословский вестник

82.

Прекрасное далёко

4.

Боевое эхо

97.

Сборник русской и иностранной
литературы

5.

Божья нива*

98.

Светильник

23.

Вестник кролиководства

99.

Светоч и дневник писателя

24.

Вестник общества
ревнителей военных
знаний

116.

Христианское чтение

25.

Вестник полиции

118.

Читальня народной школы

50.

Забияка

119.

Чтение для солдат

74.

Огонек

75.

Отдых христианина*

И.д. начальника управления полковник 		
И.д. делопроизводителя подполковник		
_________________
*

Название журналов

Мыслицкий
Львов

далее текст опущен

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.47 (т.2). Лл.84, 85. Подлинник.
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№ 164
Из отчёта о деятельности Брянского местного комитета РОКК
г. Брянск

1915 г.

В 1915 г. Брянский уезд был осчастливлен высочайшим посещением.
Его Императорское Величество изволил 20 апреля прибыть на станцию Болва, где осматривал Брянский завод, а также Бежицкий лазарет для раненых
воинов, находящийся в введении Всероссийского земского союза. Председатель Брянского местного комитета Российского общества Красного Креста
В.В. Тенишев при высочайшем посещении указанного лазарета имел счастье
поднести Государю Императору всеподданнейший рапорт о деятельности
Брянского комитета Красного Креста за время настоящей войны. Деятельность комитета в 1915 г. на нужды войны носила такой же напряжённый характер, как и в 1914 г. С самого начала войны при Брянском местном комитете дамский кружок открыл два лазарета для раненых воинов, из коих два
лазарета в Петропавловском женском монастыре на 3 офицерских места и 23
для нижних чинов, а второй при Брянском общественном собрании со значительным пожертвованием, собранным благодаря энергии членов дамского кружка. Первый лазарет дамского кружка при Петропавловском женском
монастыре был закрыт в марте 1915 г. вследствие неудобного расположения
и малого количества в то время раненых. Второй лазарет дамского кружка функционировал в ведении дамского кружка до 15 сентября 1915 г., когда лазарет этот был передан в ведение Брянского комитета Всероссийского
земского союза. Передача второго лазарета произошла по следующим причинам: прежде под лазарет была отведена часть помещений общественного
собрания. В сентябре пришлось закрыть один из лазаретов Всероссийского
земского союза, помещавшийся в здании Брянского казённого винного склада вследствие занятия этого склада войсковыми частями, эвакуированных
с театра войны. Для компенсации земского союза ему была предоставлена
оставшаяся часть еще не занятого помещения общественного собрания. Таким образом пришлось передать земскому союзу и койки лазарета дамского
кружка, как во избежание того, чтобы в одном здании не оказалось двух хозяев, так и потому, что ванная и операционная оказались бы общими. Восстановить другой лазарет дамского кружка в другом помещении в настоящее
время оказалось невозможным, за полным отсутствием в г. Брянске свободных помещений.
В 1915 г. открыт лазарет при Радицком вагоностроительном заводе,
оборудованный на средства Акционерного общества Мальцовских заводов.
Лазарет этот принят в ведение РОКК. Радицкий лазарет оборудован на 20
коек, заведует лазаретом врач Фрумкин. В лазарет поступили на излечение
со дня открытия и по 1 января 1916 года 140 нижних чинов и выписано из
лазарета за тот же период 135 нижних чинов.
В 1915 г. Брянским местным комитетом Красного Креста выдано 261
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руб. 93 коп. на пособие семьям воинов, ушедших на войну. Кроме комитета
благотворительную помощь семьям воинов, ушедших на войну, в г. Брянске
оказывают Брянское мещанское общество (исключительно для брянских мещан), Бежицкое благотворительное общество (исключительно [для] семей
рабочих, ушедших на войну) и общество помощи семьям мобилизованных
нижних воинских чинов.
В 1915 г. Брянским местным комитетом РОКК были организованы сборы пожертвований по подписным листам на посылку в действующую армию
белья, вещей и подарков к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова.
К празднику Св. Пасхи собрано пожертвований 662 руб. 04 коп., к
празднику Рождества Христова – 592 руб. 72 коп.
Изготовленные бельё, вещи и подарки отправлены с присылавшимися
из войсковых частей уполномоченными нижними чинами.
К отчёту за 1915 г. по переходящим суммам значатся деньги Её Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны и комитета при
Таврическом губернаторе для сооружения в Крыму санаториев «Здравницы»
для воинских чинов.
Председатель комитета			

В.В. Тенишев

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.50. Лл.52-53об. Подлинник.

№ 165
Положение об утверждении в Брянской казённой мужской гимназии
стипендии имени Дамского кружка при Брянском местном комитете
Красного Креста в память Второй Отечественной войны21
1915 г.
1)
На проценты от капитала в одну тысячу четыреста рублей, пожертвованного Дамским кружком при Брянском местном комитете Красного Креста, учреждается в Брянской казённой мужской гимназии одна стипендия,
именуемая: «Стипендия Дамского кружка при Брянском местном комитете
Красного Креста в память Второй Отечественной войны»;
2)
упомянутый в пункте 1-м капитал заключается в облигациях 5% внутреннего займа 1915 г. в одну тысячу четыреста рублей, которые хранятся в
Брянском уездном казначействе, как неприкосновенный капитал;
3)
проценты от пожертвованного капитала обращаются на плату за обучение одного ученика, а оставшийся за сим остаток, если таковой будет, присоединяется к капиталу. При достаточном увеличении размера капитала уч21

Вторая Отечественная война – одно из названий войны 1914–1918 гг.
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реждаются на изложенных в Положении основаниях новые стипендии;
4)
стипендиат назначается педагогическим советом из числа достойнейших учеников гимназии: сыновей воинов, павших или пострадавших во
Второй Отечественной войне, а в случае отсутствия таковых сыновей беднейших жителей города Брянска;
5)
стипендиат по окончании курса не подлежит никаким обязательствам
за пользование стипендией.
По уполномочию Дамского кружка при Брянском местном комитете
Российского общества Красного Креста, председатель Брянского местного
комитета Красного Креста
Казначей-делопроизводитель*
_____________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.50. Л.151. Подлинник.

№ 166
Из списка лиц, изъявивших желание поступить на курсы сестер милосердия при Брянском местном комитете РОКК
г. Брянск
Фамилия, имя, отчество и образование

1915 г.
Местожительство

Меньшова Матрёна Андреевна,
грамотная

Успенская ул., дом Потураева

Просянова Варвара Ивановна,
грамотная

Московская ул., дом № 7

Садохова Александра Дмитриевна,
грамотная*

Паровозная Радица

Тимошина Анастасия Ивановна,
окончила жен[скую] гимн[азию]*

Красная площадь,
дом Белышова

Иванова Татьяна Ивановна,
приход[ское] училище*

Верхний Судок, дом № 11

152

Солодухина Елизавета Васильевна
приход[ское] училище*

Бежица, старый базар

Александрова Анастасия Александровна,
ремес[ленное] училище*

Московская ул., дом 43

Жукова Анастасия Давыдовна,
учительница*

Завальская ул., дом Бунина

Плакатина Любовь Ивановна,
5 клас[сов] гимназии*

Льговский пос., Радицкая ул.
соб[ственный] д[ом]

Лебедева Вера Николаевна,
слушательница высших курсов

Петровская Гора, дом Лебедева

Соловьева Антонина Петровна,
начальное училище

Сухановская ул., дом Азова

Васильева Нина Евсеевна
2-клас[сное] училище

Полесская слобода

Будникова Анна Фёдоровна,
курс гимназии, участвовала в Японской войне*

Московская ул., дом Диомидова

Климова Наталья Фёдоровна,
жена фельдшера*

Старособорная ул., дом № 18

Скорбилина Анастасия Васильевна,
курсистка

Успенская ул.

Балынова Наталья Леоновна,
оконч[ила] гимназию**

ст. Брасово Орловской губ.
хут. Локоть

______________________
*

**

фамилии опущены
всего в данный список включено 258 человек

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.48. Лл.85-93. Подлинник.
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№ 167
Из списка лиц, допущенных на курсы сестёр милосердия при Брянском
местном комитете РОКК в первую очередь
г. Брянск

1915 г.
Фамилия, имя

[Уровень знаний]

Михайлова Елена*

весьма удовлетворительно

Кукатова Антонина*

весьма удовлетворительно

Кучкина Варвара

удовлетворительно

Пяткина Ефросинья*

удовлетворительно

Шелле Любовь*

весьма удовлетворительно

Новицкая Анна*

весьма удовлетворительно

Кулешейко Мальвина*

весьма удовлетворительно

Беляева Клавдия*

весьма удовлетворительно

Лейтис Бася

удовлетворительно

Ревзина Ольга

удовлетворительно

МОНАШЕНКИ
Соболева

удовлетворительно

Савичева

удовлетворительно

Кузовкова

удовлетворительно

Савинова

удовлетворительно

Голубцова

удовлетворительно

Боханова

удовлетворительно

Горбачевская

удовлетворительно

Водакина

удовлетворительно

Комисарова

удовлетворительно
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Сафонова

удовлетворительно

Верешенкова

весьма удовлетворительно

Седова**

удовлетворительно

Председатель комитета***
______________________
*

фамилии опущены
всего в данный список включено 70 человек
***
подпись отсутствует
**

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.48. Лл.96-97. Подлинник.

№ 168
Из списка сестёр и братьев милосердия, получивших свидетельство об
окончании курсов при Брянском местном комитете РОКК
г. Брянск

1915–1916 гг.

Фамилия, имя

[№№
удостоверений]

[Подпись получателя]

Двося Бородулина*

21

Подпись

Валентина Гурова

38

Подпись

Мария Шаверова*

58

Подпись

Наталья Буробина

61

Подпись

Александра Боголюбикова*

62

Подпись

Клавдия Поварнина*

70

Подпись

Каралина Жаврид

207

Подпись

Анна Зайцева

208

Подпись

Татьяна Пайтерова

209

Подпись

Елена Карташева

210

Подпись

Мария Гридина

211

Подпись

Валентина Карташева

212

Подпись

Роза Цукерман

213

Подпись

София Степанова

214

Подпись

Александра Зуева

215

Подпись
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Мария Зуева

216

Подпись

Рая Генина

217

Подпись

Вера Шлосберг

218

Подпись

Варвара Гридунова

219

Подпись

Зинаида Кузнецова

220

Подпись

Лариса Терехова

228

Подпись

Евгения Тулаева*

229

Подпись

Раиса Винникова*

408

Подпись

Соня Аршавская

419

Подпись

Мердух Нигинский

421

Подпись

Элья Мицкевич

422

Подпись

Василий Мартынов

423

Подпись

Двор Гордон

424

Подпись

Ольга Арпашева

425

Подпись

Мария Арпашева

426

Подпись

Лайзеру Малков

428

Подпись

Берта Любович

429

Подпись

Фрум Ицерохес

430

Подпись

Лия Горкер*

431

Подпись

Яков Черниговцев

438

Подпись

Амалия Стараутинг

439

Подпись

Владимир Рудаков

440

Подпись

Сифирь Азимова

441

Подпись

Таня Мазовер

442

Подпись

Лариса Шведова

443

Подпись

Александра Дьяконова*

444

Подпись

Ольга Станевич

447

Подпись

450

Подпись

*

*

Мария Годыцкая

**

_____________________
*

**

фамилии опущены
всего свидетельств об окончании медицинских курсов получило более 200 человек

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Лл.1, 5, 15-15об. Подлинник.
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№ 169
Удостоверение № 44 Тенишева В.В. – уполномоченного Красного Креста
на Брянском окружном эвакуационном пункте
г. Москва

январь 1915 г.

Сим удостоверяется, что Брянский уездный предводитель дворянства
князь Вячеслав Вячеславович Тенишев состоит уполномоченным Красного
Креста на Брянском окружном эвакуационном пункте, в каковой должности
утверждён Главным управлением Российского общества Красного Креста 11
ноября 1914 г.
Главноуполномоченный внутреннего района Империи (подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф. 52. Оп.1. Д.48. Л.33. Подлинник.

№ 170
Из приказа № 1 по Брянскому местному лазарету о зачислении на довольствие прибывших на излечение нижних чинов
г. Брянск

1 января 1915 г.
§2

Прибывших на излечение 19 нижних чинов: 201-го пех[отного]
зап[асного] батальона Петра Гончарова, 516-й пеш[ей] Смоленской дружины ополч[ения] Гавриила Гудкова, 187-го пех[отного] зап[асного] батальона Захара Хитрова, 72-го пех[отного] зап[асного] батальона добр[овольца]
Александра Юрьева, [рядовой] Петра Гриненко, пис[аря] Лазаря Шлыкова,
австрийского подданного Савгана Ургана, Дмитрия Шалая, Антона Витковского, Мирона Фимняка, Крейна Уйулиса, Франца Ридлера, Иозефа Штампнера, Ивана Огоримко, Леона Биркина, Якова Каурского, Казимира Шимона,
зачислить на лазаретное довольствие с сего числа, согласно санитарным билетам.
Старший врач статский советник		

Поварнин.

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.1. Лл.1-1об. Подлинник.
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№ 171
Сведения о госпиталях и лазаретах района Брянского окружного эвакуационного пункта
1 января 1915 г.
Кому принадлежат
Военному ведомству

[Количест]во Коек
госпиталей
в них
1
256

Кем оборудованы и на чей счёт
содержатся

Оборудован и содержится
Брянским местным военным
лазаретом
125 Оборудованы и содержатся
городским союзом
1347 Оборудованы и содержатся
Всероссийским земским
союзом
76 Оборудованы и содержатся 51
койка Красным Крестом и 25
Общественным собранием
101 Оборудованы и содержатся
комитетом

Союзу городов

2

Земскому союзу

8

Красному Кресту

2

Дятьковскому комитету
помощи больным и
раненым воинам
Частным лицам и
организациям

5

5

88

Итого

23

1993

Оборудованы и содержатся
частными лицами и
организациями

Начальник пункта подполковник 				
Делопроизводитель зауряд-военный чиновник		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Л.247. Подлинник.
№ 172
Письмо Брянского комитета Красного Креста издателю телеграмм Петроградского агентства в г. Брянске с выражением благодарности пожертвователям
г. Брянск

14 января 1915 г.

Покорнейше прошу напечатать в ближайшем номере издаваемых Вами
телеграмм следующее сообщение:
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«Брянский местный комитет Красного Креста выражает искреннюю благодарность всем лицам, принесшим своё пожертвование деньгами и вещами
для отправки к празднику Рождества Христова в действующую армию; всем
лицам, принявшим участие за время с 10 по 18 декабря в труде по упаковке отправляемых подарков и наполнению кисетов, и всем вообще лицам,
оказавшим комитету свое посильное содействие в деле посылки подарков к
Рождеству Христову в армию».
Председатель комитета*
_____________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф. 52. Оп.1. Д.48. Л.20. Подлинник.

№ 173
Из приказа по Брянскому местному военному лазарету о пожертвовании
на нужды больных и раненых воинов
г. Брянск

14 января 1915 г.

§6
Двадцать пять руб., пожертвованные подрядчиками Н.Н. Комаревым –
10 руб., М.Ф. Комаревым – 10 руб. и Чуксиным – 5 руб. на нужды больных и
раненых воинов, находящихся в лазарете, записать на приход по денежному
журналу в графу сумм на содержание больных.
Старший врач статский советник 		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.1. Л.12. Подлинник.

№ 174
Предписание Московского военного округа врачу Бытошского лазарета
о приобретении списка книг, допущенных для чтения в лечебных заведениях
28 января 1915 г.
В объявлении по войскам Московского военного округа от 31 января
сего года за № 3 сказано, что ввиду ограниченного числа имеющихся в штабе округа экземпляров списка книг, кои могут быть допущены для чтения
больным и раненым нижним чинам, находящимся в разного рода лечебных
159

заведениях, таковые списки рассылаться не будут, а следует их выписать из
книжного магазина Главного штаба: Петроград, Невский 2; (цена экземпляра
15 копеек).
Ввиду того, что согласно распоряжению штаба округа, чтение книг в
лазаретах допускается исключительно только указанных в вышеупомянутом
списке, то прошу не отказать приобрести означенный список; исключить из
обращения книги, не указанные в списке, и завести для чтения те, которые
будут найдены подходящими из числа указанных в этом списке.
Подполковник							
(подпись)*
Делопроизводитель зауряд-военный чиновник		
Третьяков
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Лл.83-83об. Подлинник.

№ 175
Письмо Московского комитета Красного Креста брянскому городскому
голове о снабжении табаком воинов передовых позиций
г. Москва

23 февраля 1915 г.

Милостивый Государь!
Комитет Российского общества Красного Креста по снабжению табаком воинов передовых позиций постановлением своим от 7 января с.г. решил
обратиться с просьбой о пожертвованиях к городским головам тех городов,
войскам которых, т.е. войскам, расквартированным в этих городах в мирное
время, были посланы комитетом табак и курительные принадлежности. Комитет отпустил табаку и курительных принадлежностей 5-й тяжёлой артиллерийской дивизии, ранее расквартированной в Вашем городе в количестве,
к сожалению, достаточном только на 2-3 недели. Поэтому комитет обращается к Вам с покорнейшей просьбой содействовать его деятельности путём
присылки пожертвований, чтобы дать возможность комитету вновь послать
табак и курительные принадлежности как частям, стоявшим раньше в Вашем городе, так, равно, и др. частям войск, находящимся ныне на передовых
позициях.
Комитет был бы Вам очень благодарен, если бы Вы нашли возможным
провести вопрос о пожертвовании через заседание думы или, в крайнем случае, сделать сбор среди городских гласных.
Комитет считает долгом присовокупить, что, благодаря сложению акциза и оптовым закупкам, приобретение табака и курительных принадлежностей обходится ему самому в 3 раза дешевле обычных цен. Кроме того, ко160

митет имеет возможность, благодаря любезному содействию Генерального
штаба и штаба войск Московского округа, отсылать табак в те части войск,
которые будут указаны жертвователями.
Нужда в табаке на передовых позициях велика, и, готовясь к отсылке
пасхальных подарков в армию, комитет льстит себя надеждой, что Вы не откажете ему в его просьбе.
С совершенным почтением
Председатель комитета:		
Секретарь:				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1150. Л.337. Подлинник.

№ 176
Циркуляр Главноуполномоченного внутреннего района империи РОКК
заведующим лазаретами Красного Креста о заготовке льда для лечения
больных и раненых воинов
г. Москва

март 1915 г.

Циркулярно.
Верховный начальник санитарной и эвакуационной части повелеть соизволил, дабы все лазареты озаботились немедленной заготовкой в большом
количестве льда, который потребуется для лечения больных и раненых воинов в течение предстоящего лета.
Прошу всех гг. заведующих [лазаретами] Красного Креста и принятыми под флаг Красного Креста лечебными заведениями соблюсти точное
исполнение повеления Его Императорского Высочества принца Александра
Петровича Ольденбургского.
Главноуполномоченный внутреннего района империи 		
Начальник канцелярии						

А. Самарин
М. Цветков

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.47. Л.303. Подлинник.
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№ 177
Сообщение председателя Брянского комитета Всероссийского земского
союза уполномоченному Брянского комитета РОКК князю Тенишеву
В.В. о размещении лазаретов для раненых и больных воинов в Севском
и Трубчевском уездах
г. Брянск

март 1915 г.

Вследствие отношения от 26 февраля с.г. за № 112, имею честь сообщить, что в Севском и Трубчевском уездах лазареты для раненых и больных
воинов устроены в следующих пунктах:
1. В Севском уезде:
а) в г. Севске в земском доме на 50 коек, причём из этого числа 20
коек предоставлено для патронажных воинов;
б) в деревне Казинке при больнице Севского земства на 26 коек;
в) при Лопандинском сахарном заводе на 30 коек.
Во всех этих трёх лазаретах в настоящее время раненых и больных воинов не имеется.
2. В Трубчевском уезде при Лопушской земской больнице на 40 коек
больных и раненых в этом лазарете до сего времени не поступало.
Председатель комитета		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.47. Л.1. Подлинник.

№ 178
Письмо директора народных училищ Орловской губернии главным
инспекторам народных училищ и заведующим высшими начальными
училищами и ремесленными школами Орловской губернии о благотворительности
6 марта 1915 г.
Комитет Её Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны
Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных
действий предполагает обратиться к содействию начальных учебных заведений с просьбой о сборе пожертвований среди учащейся молодежи в пользу
пострадавших от военных бедствий. Сбор этот мог бы составляться из денежных складчин или устройства платных спектаклей (лекций и концертов),
или распродажи вещей (рукоделий и изделий), или же другими способами,
по усмотрению начальства.
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Сообщая об этом, г. управляющий Министерством народного просвещения от 14 февраля с.г. за № 6443 просит обратить внимание начальства
учебных заведений на это доброе начинание и на желательность участливого
к нему отношения, которого оно вполне заслуживает.
Уведомляя о сем, г. попечитель Московского учебного округа, предложением от 25 февраля с.г. на № 6779, просит оказать всемирное содействие
успешности означенного начинания.
Директор				
За делопроизводителя		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.201. Оп.1. Д.52. Л.27. Подлинник.

№ 179
Письмо старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую городскую управу об отводе помещения для больных и фельдшерских учеников
г. Брянск

12 марта 1915 г.

Лазарету требуется помещение на 200 мест, прошу о скорейшем отводе такового, так как больных и фельдшерских учеников, вновь прибывших,
негде помещать.
Статский советник Поварнин
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1154. Л.84. Подлинник.

№ 180

Письмо председательницы комитета дамского кружка Могилевцевой З.Ф. начальнице Брянского ремесленного женского училища с выражением благодарности воспитанницам училища
г. Брянск

13 марта 1915 г.

Милостивая государыня!
Совет дамского кружка на заседании своём 25 февраля с.г., обсуждая
деятельность лиц, оказавших своё содействие кружку, и отмечая то важное
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содействие, которое оказали кружку воспитанницы вверенного Вам училища своими работами по шитью белья для войск, постановил: выразить воспитанницам училища благодарность за их сочувственную помощь кружку в
осуществлении поставленных им целей. Ставлю Вас об этом в известность.
Совет дамского кружка просит Вас донести до сведения воспитанниц училища означенное постановление и выразить им признательность дамского
кружка.
Председательница дамского кружка

Могилевцева

ГАБО. Ф.333. Оп.1. Д.38.Л.20. Подлинник.

№ 181
Рапорт начальника Брянского окружного эвакуационного пункта орловскому губернатору об открытии 105 сводного эвакуационного госпиталя
г. Брянск

18 марта 1915 г.

Довожу для сведения Вашего Превосходительства, что в г. Брянске в
казармах батальона Невского полка 25 сего марта открывается для принятия
больных и раненых воинов 105 сводный эвакуационный госпиталь.
Подполковник		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАОО. Ф.580. Оп.3. Д.7534. Л.33. Подлинник.

№ 182
Из приказа № 85 по Брянскому местному лазарету о награждении служащих лазарета
г. Брянск

26 марта 1915 г.

§4
Государь Император Всемилостивейше в 22-й день марта соизволил
пожаловать чинам лазарета следующие награды: коллежскому советнику
Орлову Св. Анны 3-й степени, лекарю Фрумкину Св. Анны 3-й степени, коллежскому асессору Захаржевскому Св. Станислава 3-й степени. Означенные
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награды предписываю записать в послужные списки означенных чинов.
СПРАВКА: «Русский инвалид» № 66 – 1915 года.
ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.1. Л.86об. Подлинник.

№ 183
Прошение начальника гарнизона г. Брянска в Брянскую городскую
управу о производстве ремонтных работ на шоссе к станции Брянск Московско-Киево-Воронежской ж.д.
г. Брянск

28 марта 1915 г.

Вчера, 26 сего марта, Его превосходительство начальник гарнизона
г. Брянска генерал-майор Ванков, проезжая по шоссе на станцию Брянск
М.К.В.ж.д., заметил, что дорога от лазарета и до Чёрного моста на расстоянии около полверсты пришла в совершенную негодность. За неимением
сточных канав и труб, вода протекает вдоль этой дороги, размывая её, отчего и получилось много выбоин, наполненных водой. Проезд по этой дороге
днём становится небезопасным, а ночью совсем невозможным.
Во избежание прекращения сообщения города со станцией Брянск
М.К.В.ж.д. и придавая особое значение названному шоссе, служащему в
переживаемое нами военное время единственным и незаменимым путём для
перевозки разных тяжестей артиллерийского вооружения как из Брянского
арсенала, так и обратно, а также и эвакуации раненых нижних чинов, принимаемых с санитарных поездов и переотправляемых с названной станции
в военный лазарет и другие лечебные заведения города, прошу городскую
управу принять самые энергичные и решительные меры к скорейшему исправлению указанного шоссе.
Об исполнении прошу меня немедленно уведомить надписью на сем
же.
В случае же, если городская управа почему-либо не может исправить
означенное шоссе, прошу также меня немедленно уведомить для донесения
о сем высшему начальству.
Вр. и.д. начальника гарнизона генерал-майор		
И.д. адъютанта коллежский секретарь			

Лукашов
Шевченко

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Лл.226-226об. Подлинник.
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№ 184
Письмо командира 2-го дивизиона 5-й тяжёлой артиллерийской бригады к председателю Брянского местного комитета Красного Креста князю Тенишеву В.В. с выражением благодарности за присланные подарки
28 марта 1915 г.
Ваше Сиятельство Вячеслав Вячеславович!
Я и гг. офицеры вверенного мне дивизиона от лица нижних чинов приносим сердечную благодарность Вам, членам и сотрудникам Брянского отдела Красного Креста, за присланные подарки и внимание, которые в суровой,
боевой обстановке вселили праздничное настроение и подняли дух бойцов
за дорогую всем нам Родину.
Полковник		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.48. Л.117. Подлинник.

№ 185
Циркуляр начальника Брянского окружного эвакуационного пункта
врачу Бытошского лазарета о соблюдении Правил для больных и раненых воинов
г. Брянск

апрель 1915 г.

Несмотря на постоянные замечания начальствующих лиц и гг. офицеров, раненые и больные нижние чины продолжают ходить по улицам в беспорядке, не по форме и неопрятно одетыми и не отдают установленной чести. Сопровождающие команды раненых санитары и сёстры милосердия не
ознакомлены с приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части от 14 декабря 1914 г. за № 24. Штаб Московского военного округа
по приказанию командующего войсками округа просит ещё раз все лечебные
заведения выводить на улицу для прогулки раненых и больных нижних чинов не иначе, как одетыми по форме, командами при старших из нижних
чинов, чтобы сопровождающие команды санитары и сёстры милосердия, согласно приказу Верховного начальника санитарной и эвакуационной части,
шли позади команды и напоминали нижним чинам: о воспрещении курить
на улицах, о необходимости отдавать всем, кому положено, установленную
законом воинскую честь и вообще вести себя на улице, как подобает воинскому чину.
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Вместе с тем штаб округа просит администрацию всех лечебных заведений не допускать прогулок состоящих у них на излечении нижних чинов
по бульварам позже 6-ти часов вечера, а по улицам позже 8-ми часов вечера.
Военное начальство выражает уверенность, что начальство лечебных
заведений и само общество поймут, что сообщение вышеизложенного диктуется требованиями воинского долга и дисциплины.
К сведению и руководству.
Начальник Брянского окружного эвакуационного пункта
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Л.132. Копия.

№ 186
Уведомление временно исполняющего должность начальника гарнизона генерал-майора Лукашова Брянского городского головы о приезде в
Брянск Его Императорского Высочества Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца Ольденбургского
г. Брянск

1 апреля 1915 г.

Срочно.
Начальник жандармского управления при ст. Брянск М.К.В.ж.д. уведомил меня, что им получена телеграмма о приезде на днях в г. Брянск Его
Императорского Высочества Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца Ольденбургского.
Вследствие чего прошу Вас сделать распоряжение о немедленном приведении в должный вид шоссейной дороги от лазарета до Чёрного моста,
служащей, ввиду разлития реки, единственным путём для проезда в город; о
чём я уже просил в сношениях от 27 и 31 марта с.г. за №№ 390 и 414, а также
прошу об уборке куч сваленного навоза около здания самого лазарета и по
улице.
Чтобы не беспокоить о сем высшее начальство, прошу Вас о времени
окончания работ меня уведомить немедленно.
Вр. и.д. начальника гарнизона генерал-майор		
И.д. адъютанта коллежский секретарь			

Лукашов
Шевченко

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Лл.230-230об. Подлинник.
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№ 187
Сообщение начальника Брянского окружного эвакуационного пункта
врачу Бытошского лазарета о разрешении нижним чинам чтения газет
26 апреля 1915 г.
Командующий войсками округа разрешил допустить для чтения нижним чинам, находящимся в лечебных заведениях, газеты: «Московский листок», «Голос Москвы», «Вечернее Время» и «Вечерние Известия».
Вр. и.д. начальник пункта ротмистр				
Помощник делопроизводителя зауряд-военный чиновник
______________________
*

(подпись)*
Ногин

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Л.133. Подлинник

№ 188
Список обслуживающего персонала Бытошского лазарета
22 июня 1915 г.
Какое именно имеют звание
сестры милосердия (крестовых
сестёр, военного времени и т.д.)

1 мая
1915 г.

-

-

Петр
Анисимович
Долинский

фельдшер

фельдшер

19 октября
1914 г.

-

-

168

Время определения на службу

врач

Занимаемая должность по
госпиталю

Врач

Звание врача, студент-медик,
фельдшер или фельдшерица,
сестра милосердия, санитар и
другие лица

Иоэль
Нахимович
Кайдановский

Имя, отчество
и фамилия

Наименование курсов,
окончанием которых
приобретено знание сестры
милосердия или санитара

Название госпиталя и местонахождение его

с. Бытошь

инженер

председатель
комитета

19 октября
1914 г.

-

-

Сергей
Тихонович
Софронов

личный
почётный
гражданин

член
комитета
и
казначей

19 октября
1914 г.

-

-

А.А. АзароваХрапова

жена
дворянина

-

-

-

-

-

-

П.В. Софронова жена
личного
почетного
гражданина
Е.П. Курова

дочь купца

дежурные дамы и члены
комитета

Георгий
Петрович
Куров

тоже

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.217. Лл.185-185об., 186. Подлинник.

№ 189
Циркуляр Главноуполномоченного внутреннего района империи РОКК
заведующим лазаретами Красного Креста о воспрещении прогулок
больным и раненым нижним чинам на бульварах и в скверах
г. Москва

25 июня 1915 г.

Циркулярно.
Вследствие распоряжения Главного начальника округа, подтверждаю к
неуклонному исполнению, что больным и раненым нижним чинам, находящимся на излечении в лечебных заведениях, были воспрещены прогулки на
бульварах и скверах позже 6-ти ч. вечера, а по улицам позже 8-ми ч. вечера.
Главноуполномоченный внутреннего района империи		
Начальник канцелярии						

А. Самарин
М. Цветков

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.48. Л.210. Подлинник.
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№ 190
Уведомление председателя педагогического совета Брянской женской
гимназии директору среднего технического училища о размещении в
гимназии лазарета
г. Брянск

11 августа 1915 г.

На предмет составления ведомости, требуемой циркулярным предложением г. попечителя Московского учебного округа от 7 августа с.г. за
№ 27187, имею честь сообщить Вашему превосходительству, что помещение
вверенной мне Брянской женской гимназии уже отведено под лазарет для
раненых воинов, занимающее площадь в 560 кв. саж[еней] и помещающее в
себя до 350 кроватей.
При сем имею честь присовокупить, что занятия учащихся Брянской
женской гимназии проводятся во вторую смену в двух мужских гимназиях:
казенной и частной (городской).
Председатель педагогического совета
Брянской женской гимназии 			
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.220. Л.246. Подлинник.

№ 191
Уведомление председателя Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам директору Брянского среднего семиклассного технического училища о разрешении производства чтений в лазаретах Брянского комитета Всероссийского земского союза
г. Брянск

28 августа 1915 г.

Брянский комитет имеет честь уведомить Ваше превосходительство,
что Главный начальник Московского военного округа разрешил производство чтений в лазаретах Брянского комитета Всероссийского земского союза
по программе, изложенной в отношении Вашем от 13 августа с.г. за № 1100,
и что упомянутые чтения могут быть организованы в лазаретах союза №1
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при женской гимназии и № 3 при высшем начальном училище.
Председатель комитета			
Помощник попечителя			
Правитель канцелярии			
______________________
*

(подпись)*
В. Терентьев
В. Стефановский

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.220. Л.203. Подлинник.

№ 192
Сообщение Брянского городского головы орловскому губернатору об
удовлетворении требования старшего врача лазарета об отведении домов для больных и раненых
г. Брянск

19 сентября 1915 г.

Городская управа имеет честь донести Вашему превосходительству,
что Брянскому местному военному лазарету, по требованию старшего врача, до настоящего времени городскою управою были отведены дома: для
больных, раненых и испытуемых нижних чинов Брянского гарнизона Исаева, Русиновича, Короткова, бывшего бригадного офицерского собрания и
казарма М.И. Баженовой, бывшей учебной команды 144 пех[отной] Каширского полка, всего свыше 600 мест, и для команды лазарета дома Раевского,
Анохина и Иванова на размещение до 250 человек. Кроме сего, Инженерным
ведомством лазарету при казарме Баженовой построено два тёплых барака.
В настоящее время в г. Брянске, вследствие скопления войсковых частей, эвакуируемых управлений, заведений и мастерских и наплыва беженцев положительно нет ни одного свободного дома.
Поэтому удовлетворить требование старшего врача лазарета возможно
только при условии устройства Инженерным ведомством новых тёплых бараков.
Городской голова		
В.И.Сафонов*
______________________
*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1154. Л.138. Подлинник.
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№ 193
Удостоверение об обучении Оглоблиной Е.М. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском
рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
ст. Болва

25 сентября 1915 г.

Дано сие удостоверение дочери потомственного почётного гражданина
Евдокии Михайловне Оглоблиной, что она в течение последних полутора
месяцев посещала Бежицкий госпиталь при Брянском заводе Всероссийского земского союза с целью изучения способов лечения ран и наложения повязок. И более лёгкие повязки сама начинала делать.
Старший врач Бежицкого госпиталя		

К. Смирнов

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Л.27. Подлинник. Рукопись.

№ 194
Удостоверение об обучении Вороничевой А.И. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском
рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
ст. Болва

25 сентября 1915 г.

Дано сие удостоверение дочери крестьянина с. Людиново Калужской
губернии Жиздринского уезда Анастасии Ивановне Вороничевой в том, что
она в течение последнего месяца посещала Бежицкий госпиталь при Брянском заводе Всероссийского земского союза с целью изучения способов лечения ран и наложения повязок. И более лёгкие повязки сама начинала делать.
Старший врач Бежицкого госпиталя		

К. Смирнов

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Л.38. Подлинник. Рукопись.
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№ 195
Удостоверение об обучении Сидоровой П.П. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском
рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
ст. Болва

26 сентября 1915 г.

Данное удостоверение дочери мещанина г. Рославля Смоленской губернии Пелагее Петровне Сидоровой в том, что она в течение последнего
месяца посещала Бежицкий госпиталь при Брянском заводе Всероссийского
земского союза и изучала способы наложения повязок.
Старший врач Бежицкого госпиталя		

К. Смирнов

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Л.9. Подлинник. Рукопись.

№ 196
Из предписания начальника окружного управления по квартирному
довольствию войск Московского военного округа голове г. Карачева о
строительстве зимних бараков
г. Москва

19 октября 1915 г.

Срочно
По военным обстоятельствам.
По положению Военного совета от 25 сентября с.г., в г. Карачеве назначены к размещению 10 запасных госпиталей на 200 мест каждый, а всего
на 2000 мест.
Для размещения этих госпиталей нужно построить на средства военного фонда временные зимние тёплые бараки по чертежам, утверждённым для
того Главным управлением по квартирному довольствию войск. Постройку
этих бараков, ввиду выраженного на то согласия, предлагается произвести
распоряжением вверенного Вам городского управления по ценам не выше
местных справочных.
Выбор места для постройки бараков должен быть сделан городским
управлением по соглашению с начальником гарнизона, который одновременно с сим прошен о назначении для сего комиссии с участием одного из
военных врачей гарнизона.
Военный инженер генерал-майор				

(подпись)*
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Делопроизводитель военный инженер полковник
Столоначальник коллежский асессор			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.89. Лл.31-31об. Подлинник.

№ 197
Письмо председателя Карачевской уездной земской управы орловскому
губернатору о возможности использования учебных заведений г. Карачева под лазареты
г. Карачев

3 ноября 1915 г.

По предложению Вашему от 22 октября сего года за № 3515 созвана
1 ноября с.г., подкомиссия, в которую были приглашены гг. представители
от города, администрации и учебных заведений, а также гг. врачи, где вновь
обсуждался вопрос о возможности занятия под лазареты учебных заведений
г. Карачева. Обменявшись мнениями, члены подкомиссии пришли к единогласному решению, что ни гимназии, ни учительскую семинарию по заключению врачей не представляется никакой возможности занять под воинские
лазареты, что и занесено в составленный протокол заседания. Причём выяснилось, что сами здания имеют так много существенных недостатков, что
приспособить их под лазареты без ущерба для здоровья воинов весьма затруднительно, а главное – подкомиссия высказалась против сдваивания учебных заведений. Во-первых, потому что при переполнении зданий учащимися
(в женской гимназии 400, в мужской 300 и в учительской семинарии 150
человек) необходимо такие тесные классные комнаты всякий раз после занятий проветривать, на что потребуется при примитивно устроенных оконных
форточках не менее 12 - 15 часов, т.к. кубическое содержание воздуха по числу учащихся в 3 - 4 раза меньше, чем требуется элементарными требованиями гигиены, а иначе такой спёртый и испорченный воздух в классах сильно
отзовется на здоровье учащихся, что, в свою очередь, усилит имеющуюся
среди них эпидемию скарлатины и кори; а, во-вторых, возвращение второй
смены учащихся домой в 8 - 9 ч. вечера, а особенно учащихся меньших классов, при существующей в городе невылазной грязи с глубокими лужами в
тёмные осенние вечера и при отсутствии освещения улиц совершенно недопустимо.
Вот те главные причины, на основании которых подкомиссия не нашла
возможным занять под лазареты вышеупомянутые учебные заведения.
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О всем вышеизложенном в дополнение к представлению от 3 октября
с.г. за № 2933 имею честь Вашему превосходительству сообщить на Ваше
усмотрение.
Председатель управы*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1267. Л.12. Подлинник.

№ 198
Из письма председателя Брянского комитета Всероссийского земского
союза заведующему Бытошским лазаретом о правилах ношения форменного платья сёстрами милосердия
г. Брянск

11 ноября 1915 г.

Ввиду последовавшего о том распоряжения высшего начальства, Брянский комитет Всероссийского земского союза просит Вас поставить сестёр
милосердия в известность, под личную их расписку, что посещение сёстрами
милосердия в форменном платье всякого рода общественных и увеселительных заведений, равно как гостиниц и меблированных комнат, безусловно,
воспрещается, причём при неисполнении настоящего распоряжения виновные в том лица будут немедленно увольняемы от службы...
Вместе с тем комитет считает необходимым разъяснить, что согласно
существующих на этот предмет распоряжений, право ношения нагрудных
крестов присвоено лишь сёстрам милосердия, приписанным к общинам
Красного Креста.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.353. Лл.332-332об. Подлинник.
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№ 199
Удостоверение о прохождении практики слушательницы медицинских
курсов Арпашевой М.Д. в Брянской земской больнице
г. Брянск

5 января 1916 г.

Сие выдано сестре милосердия Марии Дмитриевне Арпашевой в том,
что она практически работала при Брянской земской больнице в продолжении 2-х месяцев, исполняя следующие обязанности: перевязывала больных,
работала в аптеке, присутствовала при операциях и прочее. При сём всегда
отличалась аккуратностью, добросовестностью и любовью к делу.
Заведующий Брянской земской больницей врач		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Л.183. Подлинник. Рукопись.

№ 200
Из сообщения председателя Брянского местного комитета Красного
Креста князя Тенишева В.В. о прекращении деятельности дамского
кружка
г. Брянск

февраль 1916 г.

От председателя Брянского местного комитета Красного Креста считаю
долгом довести до всеобщего сведения, что деятельность дамского кружка
ликвидирована. Остаток денежных средств должен быть употреблён на посылку подарков нашим доблестным воинам в действующую армию.
Выразить искреннюю благодарность Зинаиде Федоровне Могилевцевой за её ревностные труды по руководству деятельностью дамского кружка.
Предводитель дворянства князь		

В.В. Тенишев

ГАБО. Ф. 52. Оп.1. Д.50. Л.158. Подлинник.
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№ 201
Письмо Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста Поварниной Варваре Павловне с выражением благодарности пожертвователям
февраль 1916 г.
Главноуполномоченный Российского общества Красного Креста внутреннего района империи, извещая о получении 146 противогазных масок,
считает своим долгом выразить лицам, принимавшим участие в изготовлении их, и жертвователям глубокую благодарность.
За Главноуполномоченного внутреннего района империи
Начальник канцелярии						
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф 52. Оп.1. Д.46. Л.72. Подлинник.

№ 202
Удостоверение слушательницы курсов сестёр милосердия Брянского
местного комитета РОКК Абермет А.Н. о прохождении практики в Бежицком госпитале Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
ст. Болва

29 февраля 1916 г.

Сим удостоверяю, что Александра Николаевна Абермет с 1 сентября
1915 г. по настоящее время состоит сестрой милосердия в Бежицком госпитале при Брянском заводе.
Удостоверение это выдано на предмет получения свидетельства об
окончании курсов при Брянском комитете Красного Креста.
Старший врач Бежицкого госпиталя		

К. Смирнов

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.51. Л.189. Подлинник. Рукопись.
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№ 203
Из уведомления о выбытии раненого или больного рядового Тарвы И.Ф.
из Карачевской земской больницы
март 1916 г.
Губерния (уезд, город): Орловская, г. Карачев.
Лечебное заведение (госпиталь, лазарет): земская больница.
№ приемной : 8.
1.
Фамилия, имя, отчество Тарва Игнатий Фролович.
2.
Возраст 38.
3.
Холост, женат, вдов.
4.
Неграм[отный], малограм[отный], грамотный, образованный:
неграм[отный].
5.
Народность: поляк.
6.
Вероисповедание: католическое.
7.
Место приписки (губерния, уезд, город, село, деревня): Витебская,
г. Речица, вол. […]*
8.
Часть войска (полк, № роты, батареи): полк при штабе 4
арт[иллерийской] батареи 9 телегр[афной] рот[ы.
9.
Чин, должность: рядовой.
10.
Ранен (заболел ) где и когда? 10 января 1916 года в Кайданове.
11.
Диагноз: катар желудка
12.
Когда поступил в лечебное заведение? 16 февр[аля] 1916 г.
13.
Когда выбыл (переведён)? Выписан 17 марта 1916 г.
14.
Куда выбыл? В строй
15.
Состояние при выбытии: вполне здоров.
[...]**
22. Занятие (до войны). Плотник.
Подпись врача		
______________________
*

(подпись)***

слово неразборчиво

**

пункты 16-21 опущены

***

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.471. Оп.1. Д.2. Л.197. Подлинник.
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№ 204
Из обращения Брянского местного комитета Красного Креста к жителям города о сборе пожертвований на праздничные подарки в действующую армию
20 марта 1916 г.
Милостивые государи и государыни!
Вспомним дорогих нашему сердцу защитников Родины и вместо праздничных визитов и рассылки визитных карточек пошлём им в окопы наши
горячие пожелания и праздничные подарки. Уже второй раз нашим солдатам
приходится встречать Великий праздник Светлого Христова Воскресенья в
тяжёлой борьбе с жестоким врагом, отстаивая своей грудью свои и наши
очаги. Пожертвуйте на святое дело сколько можете.
Подписной лист по окончании сбора прислать в канцелярию комитета
(г. Брянск, помещение воинского присутствия), собранные деньги вносить
на текущий счёт Брянского комитета Красного Креста № 1077 в Брянском
отделении соединённого банка.
ГАБО. Ф.52. Оп.1.Д.46. Л.121. Подлинник.

№ 205
Циркулярное письмо брянского полицеймейстера Брянскому городскому голове о приведении в порядок дорог, ведущих к госпиталям
г. Брянск

23 марта 1916 г.

В[есьма] экстренно.
Сего числа мною получены телеграммы от Его превосходительства
господина орловского губернатора, Его Высочества принца Ольденбурского следующего содержания: «Экстренно приведите в полный порядок грунтовые дороги, которые ведут от Брянских вокзалов к госпиталям. Отвратительное состояние этих дорог делает недопустимым перевозку раненых на
расстоянии четырех-пяти верст. В силу этого обстоятельства приказываю немедленно поднять на ноги всех. Принять самые строгие решительные меры
по экстренному приведению в полную исправность указанных дорог, для
чего реквизировать лошадей, подводы, материалы. Если земство, город откажут в средствах, производите работы за их счёт, мне представьте денежный
отчёт. О срочном исполнении сего немедленно телеграфируйте. Укажите,
что сделано. Работу проверю лично», – губернатор Арапов.
Сообщая о вышеизложенном, имею честь просить Вас совместно со
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мной произвести сегодня же осмотр дорог по г. Брянску от вокзалов до госпиталей и теперь же сделать необходимое дорожное исправление.
Полицеймейстер		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Лл.44-44об. Подлинник.

№ 206
Из акта осмотра казарменных помещений для отведения их под
госпитали
г. Брянск

1 апреля 1916 г.

31 марта 1916 г. и 1 апреля мы, нижеподписавшиеся, на основании
предложения господина орловского губернатора произвели осмотр помещений бывших 143 Дорогобужского и 144 Каширского пехотных полков для
выяснения ремонтных работ по приспособлению их под Двинские №№ 2 и 4
сводные запасные госпитали.
Все эти казарменные помещения расположены в трёх отдельных частях г. Брянска:
1)
На углу Трубчевской и Полевой улиц расположены две деревянные казармы Дорогобужского полка, которые по своим размерам недостаточны для размещения одного госпиталя, а потому представитель из города предложил добавить к ним рядом расположенные три каменные казармы 5-го тяжёлого артиллерийского дивизиона и каменное здание столовой и
кухни. При таких условиях во всех этих помещениях возможно разместить
все необходимые помещения для одного госпиталя.
В каждом из трёх каменных корпусов может быть устроено по одной
палате на 150 мест, а четвёртая палата на 150 мест может быть размещена в
деревянной казарме на Трубчевской улице. При каждой палате нужно иметь
комнату для ванн с умывальниками, помещения для клозетов, перевязочной
и комнату для дежурной сестры и фельдшера.
Вторую деревянную казарму можно приспособить для команды госпиталя и канцелярии, разработать в ней трёхъярусные нары. Помещение с общей столовой может быть отведено под операционную, с необходимыми при
ней помещениями, и под аптеку.
В кухне необходимо переложить все очаги и добавить плиту.
Для помещения сестёр милосердия может быть занят одноэтажный
каменный дом, в котором помещалась нестроевая рота 143 пехотного Дорогобужского полка. В этом здании нужно: исправить полы, сделать новые
печи, окрасить окна и двери, парадный тамбур и крыльцо, стены перетереть
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и побелить, сделать новые стульчаки и выгребную яму.
2)
Вторая группа казарм расположена по Московской улице в домах Баженовой и Могилевцева.
Все эти помещения в совокупности по своим размерам недостаточны
для размещения одного госпиталя, а так как другие казармы расположены
далеко от указанной группы, то рассматриваемые казармы нельзя признать
пригодными для госпиталя.
3)
Третья группа казарм (Каширского полка) расположена по
Смоленской и Завальской улицам и состоит из следующих зданий:
а) По Завальской улице двухэтажный корпус может быть приспособлен для размещения 300 кроватей; в нём необходимо устроить операционную, две перевязочные с помещениями для склада перевязочных душников. От калориферов в одной стороне комнат и в отдалённости противоположных наружных стен необходимо поставить добавочные круглые печи.
Двинского сводн[ого] № 2 полевого запасного госпиталя
статский советник		
Шмилёвский
Главный врач Двинского сводн[ого] № 4 полевого запасного госпиталя
статский советник		
(подпись)*
__________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Ч. 1. Лл.61-62об. Подлинник.

№ 207
Из приказа № 122 Брянского местного лазарета о результатах инспекции начальника санитарной части Минского военного округа
г. Брянск

1 мая 1916 г.

§ 15
При сем объявляю приказ начальника санитарной части Минского военного округа от 23 апреля 1916 года за № 124 об осмотре вверенного мне
лазарета:
Личный состав

7-го сего апреля мной произведен инспекторский смотр Брянского местного лазарета. Старший врач статский советник
Поварнин лазарет представил в следующем составе: офицеров – 1, врачей – 7, классных чиновников – 1, фельдшеров медицинских – 11, аптечных – 3, писарей – 6, надзирателей – 1,
помощников надзирателей – 6, служителей и других нижн[их]
чин[ов] – 107 и фельдшерских учеников – 297.
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Число больных

В день осмотра состояло: 362 нижн[его] чина больных и 260
нижн[их] чин[ов] испытуемых. Наружный вид нижних чинов
в лазарете бодрый, здоровый (за исключением одного глазного больного), нижние чины одеты хорошо, опрятно и по установленной форме. На приветствие отвечали внятно, дружно и
раздельно. Основы уставов внутренней и гарнизонной службы
и дисциплинарного усвоены хорошо, строевой службы – удовлетворительно, жалоб на смотре нижними чинами заявлено не
было, равно, как не заявили никаких претензий и врачи, классные чиновники и сестры милосердия.

Размещен[ие]
больн[ых],
леч[ащихся] и
ух[аживающих]

Больные размещены просторно. Воздух хороший. Видна всюду чистота, опрятность и надлежащий порядок. При осмотре
хирургических больных мной замечено недостаточно внимательное отношение к делу подачи хирургической помощи со
стороны младшего ординатора Фрумкина, за что и объявляю
ему выговор. Некоторые записи в книгах и истории болезней
ведутся неправильно и поверхностно. Приказываю старшему
ординатору немедленно озаботиться точным и неуклонным
исполнением приказа моего от 5 марта 1915 года за № 64, §.1.

Аптека и
лаборат[ория]

Аптека и лаборатория содержатся в большом порядке. Всюду
виден большой труд и заботливое отношение к исполнению
своих обязанностей, за что заведующему аптекой и лабораторией коллежскому советнику Захаржевскому объявляю свою
благодарность.

Кухня

Кухня содержится в блестящем порядке. Пища очень вкусная
и наваристая. Хлеб хорошей выпечки и качества.

Отчётность

Отчётность хозяйственная ведется правильно. Состояние денежных сумм в день осмотра: деньгами 23212 руб. 92 коп., документами 792 руб. 89 коп. и %-ми бумагами 4290 руб. 07 коп.,
а всего 28295 руб. 88 коп. В общем со стороны старшего врача
лазарета статского советника Поварнина видна любовь к своему делу, весьма заботливое отношение к своим обязанностям
и непомерно самоотверженный труд по поддержанию административно-хозяйственной части лазарета на её должной высоте, за что выражаю статскому советнику Поварнину глубокую
и искреннюю признательность.

Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Лл.149, 150 об. Подлинник.
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№ 208
Из письма главного комитета Всероссийского земского союза помощи
больным и раненым воинам в Карачевский земский союз помощи больным и раненым воинам
г. Москва

10 мая 1916 г.

Эвакуационный отдел считает необходимым уведомить губернские, областные и уездные комитеты земского союза, что 15 - 17 мая Министерством
внутренних дел предложено произвести по особо установленной программе
перепись и проверку числа всех коек, заготовленных, а равно и источников,
за счёт которых покрываются расходы по содержанию этих коек. Сама перепись будет произведена, как то видно из прилагаемых при этом материалов,
доставлением карт со сведениями, которые затем будут проверяться членами
особой по переписи коек комиссией, имеющей в своем составе представителей общественных организаций, в том числе земского союза и его местных
комитетов.
Главный комитет земского союза с первых месяцев своей работы стремился подойти к ясному и не допускающему сомнений учёту госпиталей союза, для чего губернским комитетам рядом циркуляров, предложений и телеграмм рекомендовалось возможно более точно вести учёт коек союза.
В настоящее время существенно необходимо, чтобы сведения главного
комитета о количестве коек и источниках их содержания были безусловно
точны и чтобы всякие изменения в этом отношении были своевременно сообщены эвакуационному отделу для внесения надлежащих исправлений.
Вследствие изложенного представляется настоятельно необходимым,
чтобы губернские комитеты незамедлительно сообщили те фактические изменения в числе коек и источниках их содержания, которые произошли в
этом отношении по отдельным лазаретам, по сравнению с теми сведениями
о числе штатных коек и их содержании, которые даются в двухнедельных
бюллетенях, списках и иных ведомостях, представляемых в главный комитет.
В случае, если в отношении числа, характера и источника содержания
коек по отдельным госпиталям будут иметь место разноречия между сведениями местного комитета и комиссии по переписи, комитету в каждом отдельном случае необходимо указать причины этого разногласия и немедленно сообщить их в эвакуационный отдел главного комитета земского союза.
Заведующий отделом		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.471. Оп.1. Д.2. Л.264. Подлинник.
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№ 209
Из приказа № 136 по Брянскому местному лазарету об изменении рациона питания больных
г. Брянск

15 мая 1916 г.

§7
Вследствие недостатка мяса в продаже по г. Брянску и его окрестностям и необычайно высоких цен на него предписываю довольствоваться
нижних чинов лазаретной команды рыбой и грибами в течение четырех дней
в неделю и лишь в остальные три дня выдавать установленную порцию мяса
½ фунта на человека в день, а именно, в воскресенье, вторник и четверг.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Лл.166об., 166а. Подлинник.

№ 210
Сообщение главного врача Двинского 4-го сводного полевого запасного
госпиталя г. Брянск в Брянскую городскую управу о проблемах с устройством канцелярии и аптеки в помещении госпиталя
г. Брянск

25 мая 1916 г.

В[есьма] нужное.
Вверенный мне госпиталь прибыл в г. Брянск 31 марта с.г. и до настоящего времени лишён возможности устроить канцелярию и аптеку на том
основании, что помещение, предназначенное для канцелярии и аптеки, было
занято околотком 83 пех[отного] запасного батальона. В настоящее время,
хотя оно и освобождено, но не приступается* к соответствующему ремонту.
В устройстве канцелярии и аптеки является острая нужда. Ремонт помещений, предназначенных для приёма больных и раненых нижних чинов, казармовладелицей Баженовой хотя и производится, но очень тихо; к ремонту же
в этих зданиях городской управой до сего времени совершенно не приступали. Сообщая о сем, прошу неотложных распоряжений со стороны городской
управы по этому предмету, причем присовокупляю, что за продолжительное
неоткрытие* госпиталя к действию, я слагаю с себя всякую ответственность,
так как это происходит по причинам, не зависящим от меня.
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Главный врач статский советник					
Смотритель госпиталя заур[яд]-воен[ный] чиновник		
______________________
*

**

(подпись)**
(подпись)**

так в документе
подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Лл.162-162об. Подлинник.

№ 211
Письмо карачевского земского врача Галахова И. Карачевскому уездному комитету Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам об увеличении средств на оплату работы медицинского
персонала
г. Карачев

26 мая 1916 г.

Чрезвычайное земское собрание 22 августа 1914 г. постановило: предоставить Карачевской земской больнице для больных и раненых воинов 15
коек, из коих 10 коек сверхштатных, а 5 коек выделить к существующему
в больнице штату с тем, чтобы для местных больных оставлено было только 35 коек (из штатных 40). Сверх того, постановлено оборудовать 5 коек
для выздоравливающих, но так как нужды в койках для выздоравливающих
(вследствие учреждения в Карачеве особой «команды выздоравливающих»)
не оказалось, то эти 5 коек пошли также для больных и раненых воинов.
Таким образом, с 1 октября 1914 г при Карачевской земской больнице,
рассчитанной на 40 штатных кроватей, начал функционировать приписанный к общеземской организации госпиталь для больных и раненых воинов
на 20 коек, из которых 5 выделены из существовавшего штата (на 40 коек), а
15 коек оказались сверхкомплектными.
Принимая во внимание увеличение работы для больничного персонала с открытием при больнице госпиталя на 20 коек для больных и раненых воинов, чрезвычайное земское собрание наметило и увеличение штата
больницы на 1 сестру милосердия и 2 служителей, на жалованье которым и
ассигновало известную сумму (30 рублей – сестре и 30 рублей – двум служителям в месяц). Однако увеличивать больничный персонал не пришлось.
Не пришлось Карачевскому земству нести и лишних расходов на служебный
персонал больницы с открытием в ней госпиталя, так как 55 коек продолжали обслуживаться тем же наличным составом, который раньше был назначен
для 40.
Некоторые земства, открывшие при своих больницах (так же, как и Карачевское) отделения для больных и раненых воинов, не желая пользоваться бесплатным трудом своих служащих, назначили им за лишнюю работу и
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лишнее вознаграждение. Например, Волоколамская уездная земская управа
объявляет, что за заведывание 15 койками для больных и раненых больничный врач сверх обычного жалованья по должности больничного врача получает приплату от союза до 200 руб., а хирург – до 250 руб. в месяц (объявление напечатано в № 36 «Русских ведомостей» от 14 сего февраля).
Между тем Карачевские очередные земские собрания 1914 и 1915 годов ассигновки на добавочное вознаграждение медицинского и служительского персонала, обслуживающего нужды госпиталя для больных и раненых
воинов, не сделали.
Находя такое положение тыла совершенно ненормальным, я покорнейше прошу Карачевский уездный комитет возбудить ходатайство перед Орловским губернским комитетом о вознаграждении как медицинского (врач,
фельдшер, фельдшерица, сестра милосердия), так и служительского персонала (два служителя) больницы за работу в госпитале на 20 больных и раненых воинов, начиная с 1 октября 1914 г. (время открытия госпиталя), из
средств Всероссийского земского союза.
Земский врач		

Галахов

Фельдшер Сколенчук за канцелярскую работу по госпиталю получает уже
с 1 октября 1914 г. по 10 руб. в месяц, а остальной персонал работает в
госпитале бесплатно.
ГАБО. Ф.471. Оп.1. Д.2. Лл.308-308об. Подлинник.

№ 212
Письмо заведующего медицинской частью при Главноуполномоченном
РОКК профессора Миротворцева С. уполномоченному РОКК при Брянском окружном эвакуационном пункте Тенишеву В.В. об условиях приёма на службу сестёр милосердия
18 июня 1916 г.
Вследствие письма Вашего Сиятельства на имя главноуполномоченного статс-секретаря А.В. Кривошеина честь имею сообщить, что, согласно
правилам от 2 марта 1915 г., утверждённым Главным управлением Российского общества Красного Креста, в лечебные заведения Красного Креста и
военные ведомства, и в резервы главноуполномоченных, как в район военных
действий, так и во внутреннем районе назначаются исключительно сёстры
милосердия общин Красного Креста. Кроме того, назначение нами сестёр
милосердия на службу в эти учреждения производится по нарядам Главного управления. Ввиду изложенного, назначение сестер Брянского местного
комитета было бы возможным только в том случае, если бы они предвари186

тельно были зачислены в одну из общин Западного района: Минскую, Могилёвскую, Витебскую или Варшавскую по усмотрению Вашего Сиятельства.
Общинам этим главноуполномоченный мог бы давать наряды на командирование сестёр Брянского комитета не только в лечебные учреждения г. Брянска, но и в другие учреждения Красного Креста Западного района.
Заведующий медицинской частью, профессор		

С. Миротворцев

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.50. Л.75. Подлинник.

№ 213
Прошение главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя
брянскому городскому голове об открытии в госпитале производственных мастерских
г. Брянск

август 1916 г.

Во вверенном мне госпитале необходимо иметь три мастерские: для
сапожников, портных и плотников; между прочим, помещений для этой цели
не имеется. Имеется лишь деревянное помещение в казармах Пугачева, которое имеет три окна, выходящие в коридор малого размера с незначительным
светом.
Сообщая о сем, прошу Вашего распоряжения прорезать в этом помещении три окна на улицу и этим дать возможность поместить мастерские.
Главный врач статский советник					
Смотритель госпиталя заур[яд]-воен[ный] чиновник		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Л.332. Подлинник.

№ 214
Из приказа № 244 по Брянскому местному военному лазарету о приобретении продуктов для находящихся на излечении нижних чинов
г. Брянск

31 августа 1916 г.

§ 35
Девяносто пудов гречневой крупы, полученной по чековому требованию из Брянского продовольственного интендантского заведения за № 40
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для довольствия нижних чинов команды, записать на приход команды по материальной книге.
§ 36
Сорок пудов сахара, полученного от Брянского продовольственного
интендантского заведения по чековому требованию за № 34 для довольствия
нижних чинов команды, записать на приход по отчетному листу за август
месяц.
§ 37
Двести пудов пшеничной муки, полученной от Брянского продовольственного интендантского заведения по чековому требованию за № 36 для
довольствия ниж[них] чинов команды, записать на приход по материальной
книге.
§ 38
Из 102 пуд[ов] 29 фун[тов] мяса, полученного от убоя своего порционного скота – 87 пуд[ов] ½ фун[тов], записать на приход по продуктовому
листу на содержание больных и 15 пуд[ов] 20 ½ фун[тов] по листу о припасах – на содержание нижних чинов команды. Из 1 пуда 22 фун[тов] сала – 16
фун[тов] записать на приход по продуктовому листу на содержание больных
и 1 пуд 6 фун[тов] по листу о припасах – на содержание ниж[них] чинов команды.
§ 39
Из 80 пуд[ов] 33 ½ фун[тов] мяса, полученного по чековым требованиям за №№ 1, 2, 3, 35, 37, 38 и 39 от 58-го порционного гурта, – 50 пуд[ов] 13
½ фун[тов] записать на приход по отчётному листу на содержание больных,
а 30 пуд[ов] 20 фун[тов] по отчётному листу – на содержание нижних чинов
команды, и 4 пуд[а] 6 фун[тов] сала записать по отчётному листу на содержание больных.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Лл.283, 284. Подлинник.

№ 215
Жалоба главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя
брянскому городскому голове на плохое размещение нижних чинов госпитальной команды
г. Брянск

18 сентября 1916 г.

В.Нужное.
Отношениями от 24 мая и 22 августа с.г. за №№ 1623 и 2794 я просил
о производстве ремонта в помещении, занятом нижними чинами госпиталь188

ной команды, в здании Пугачева. К производству означенного ремонта до
сего времени не приступлено*, а между прочим наступает уже холодное время и ремонт крайне необходим. Умывальники до сего времени поставлены
временно во дворе, и при наступлении сырого и холодного времени людям
нет возможности умыться под открытым небом. Сообщая о сем, прошу неотложных распоряжений с Вашей стороны по отношениям за №№ 1623 и 2794.
Главный врач статский советник			
Письмоводитель					
______________________
*

**

(подпись)**
(подпись)**

так в документе
подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Л.347. Подлинник.

№ 216
Из приказа № 302 по Брянскому местному военному лазарету о пожертвовании Её Императорским Высочеством Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной предметов церковной утвари
г. Брянск

28 октября 1916 г.

§8
Сего числа лазаретом получены пожертвованные для церкви лазарета
Её Императорским Высочеством Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной
нижеследующие предметы: потир22 – 1, звездица23 – 1, дискос24 – 1, лжица25 –
1, ковш – 1, копье – 1, воздухи26 – 1, покрывало на Св. Престол – 1, покрывало
на жертвенник.
Старший врач статский советник			

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Л.343об. Подлинник.

22

Церковная чаша на высокой ножке для освящения вина и принятия причастия.
Предмет церковной утвари, представляющий собой две металлические крестообразно
соединённые дуги, используется в православной литургии.
24
В христианском богослужении один из священных сосудов.
25
Небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется для причастия. Небольшая
ложка с крестом на конце рукояти, употребляется для причастия.
26
Один из тканых покровов для священных сосудов.
23
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№ 217
Жалоба главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя
Брянской городской управе об улучшении быта сестёр милосердия
г. Брянск

29 октября 1916 г.

Отведённое для сестёр милосердия помещение во вверенном мне госпитале настолько мало, что в нём с трудом возможно разместить до 12 сестёр. В настоящее время в госпитале имеется 14 сестёр милосердия, которые
ни в коем случае не могут поместиться в отведённых двух комнатах, да кроме того, одна из комнат совершенно холодная, как не имеющая отопления.
Сёстры милосердия не имеют помещения для столовой, а если иметь для
каждой сестры отдельный столик, на котором была бы возможность пообедать и попить чаю, то при таких условиях поместилось сестёр ещё меньше.
Недостаточность помещения для сестёр милосердия была засвидетельствована актом комиссии от 7 сентября 1916 г. и начальником тылового эвакуационного пункта при инспекторском смотре 6 октября. Сообщая о сем,
в дополнение к отношению моему от 24 сентября 1916 г. № 3398, прошу
срочного распоряжения городской управы об отводе для сестёр милосердия
дополнительного соответствующего помещения.
О сделанном распоряжении прошу меня уведомить.
Главный врач статский советник					
Смотритель госпиталя заур[яд]-воен[ный] чиновник		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1195. Лл.424-424об. Подлинник.

№ 218
Из приказа № 315 по Брянскому местному военному лазарету о награждении старшего врача статского советника Поварнина Георгия Иннокентьевича орденом Святого Владимира 4-й степени
г. Брянск

10 ноября 1916 г.

§8
Приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта от 8 октября с.г. за № 662 я награждён за отлично-усердную службу и труды, понесённые за время текущей войны, орденом Св. Владимира 4-й степени, что
предписываю занести в мой послужной список.
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СПРАВКА: Приказ по санитарной части Минского военного округа от 2
сего ноября за № 322 § 1.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Л.361. Подлинник.

№ 219
Из приказа № 318 по Брянскому местному военному лазарету об установлении нормы посуточного денежного довольствия офицеров и нижних чинов
г. Брянск

13 ноября 1916 г.

§9
Согласно приказу главного начальника снабжений армий Западного
фронта от 22 октября сего года № 656, объявленного в приказе по округу
за № 1455, определено для врачебных учреждений и заведений, входящих в
состав как войскового и тылового районов фронта, по 75 коп. в день на человека с 1 сего октября. Для офицеров и лиц, имеющих право на офицерское
довольствие, посуточный оклад отпускать в двойном размере против оклада,
назначенного для нижних чинов. Означенную дачу производить с 1 октября
с.г.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Л.364об. Подлинник.

№ 220
Расписка Иосифовой Е.В. в получении пособия
18 ноября 1916 г.
1916 года января 18 дня я, нижеподписавшаяся Евдокия Васильевна
Иосифова, даю настоящую расписку[…]* Красн[ого] Креста брянскому уездному предводителю дворянства кн[язю] Тенишеву в том, что получила от
него три рубля, назначенное мне в пособие, в чем и расписываюсь: Евдокия
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Васильевна Иосифова, а за неграмотную по личной её просьбе расписался
(подпись)**.
______________________
*

слово неразборчиво
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.52. Оп.1. Д.46. Л.33. Подлинник. Рукопись.

№ 221
Приказ № 330 Брянского местного военного лазарета о результатах инспекции начальника санитарной части армии Западного фронта
г. Брянск

25 ноября 1916 г.

Объявляю приказ начальника санитарной части армии Западного
фронта от 18 ноября с.г. за № 323 о посещении им вверенного мне лазарета,
подтверждаю гг. ординаторам принять к неуклонному исполнению приказ
по лазарету за №129 §9 с.г. относительно сделанного в приказ замечания о
том, что испытуемые не переодеты в лазаретную одежду; назначаю собрание
хозяйственного комитета в 12 часов дня 26 ноября под моим председательством в составе членов: коллежского советника Ракицкого, лекарей: Виноградского, Блюмберга, Макарова, Сиббуля, Яковлева, Фрумкина и заведующего хозяйством лазарета.
Копия с копии
ПРИКАЗ № 323
начальника санитарной части армии Западного фронта
18 ноября 1916 г.
13 сего ноября я посетил Брянский местный лазарет. Больных состояло
269 человек и на испытании 341.
Были осмотрены хирургическое и терапевтическое отделения для инфекционных больных. Дежурного по лазарету врача не видел, врачей в отделениях ещё не было, несмотря на то, что было уже около 10 часов утра.
Хирургическое отделение найдено в полном порядке, больные хорошо
перевязаны, постельное и носильное белье чисты, утренней визитации ещё
не было и к перевязкам не приступали.
Терапевтическое отделение найдено также в порядке. В лаборатории
никого из врачей не было.
В заразном отделении состояло 36 больных, из них 1 сыпнотифозный в
период выздоровления; отделение содержится очень чисто, всюду видна за192

ботливость, сёстры милосердия и фельдшера проявляют должное внимание
по уходу за больными.
Затем мной были посещены отдельные бараки, где содержатся испытуемые, в числе 341. Все они были в собственной одежде и сапогах, помещались на общих сплошных нарах. Помещение до крайности загрязнено и в
общем непригодно не только для содержания больных, хотя бы испытуемых,
но даже и для здоровых людей. Испытуемые очевидно задерживаются, так
как в числе их нашёл явно негодность к службе: троих с полной атрофией
одного глазного яблока, поступивших на испытание 2 ноября и задержанных
до 13, и одного с ясно выраженной двухсторонней грыжей, поступившего 6
ноября и пр. Такого рода задержки считаю недопустимыми. Старшему врачу
предписываю неотложно устранить замеченные неполадки.
Обращаю внимание начальника Минского военно-окружного санитарного управления, что на его ответственности лежит надзор и руководство по
размещению больных и испытуемых в постоянных военно-лечебных заведениях. Предписываю немедленно принять соответствующие меры.
Подлинный подписал: тайный советник				
Делопроизводитель из врачей надворный советник		
Старший врач статский советник					

Губбенет
Миролюбов
Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Лл.388-388об. Подлинник.

№ 222
Из приказа № 335 по Брянскому местному военному лазарету о приобретении белья в Финляндии
г. Брянск

30 ноября 1916 г.

§ 11
Командированного заведующего хозяйством лазарета губернского секретаря Михайлова в Финляндию за покупкой белья для больных лазарета
полагать в таковой с сего числа.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Л.398об. Подлинник.
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№ 223
Из приказа № 336 по Брянскому местному военному лазарету о выдаче
винной продукции для слабых больных
г. Брянск

30 ноября 1916 г.

§ 34
9 бутылок портвейна, выданного в декабре месяце в отделение лазарета для слабых больных согласно требованиям ординаторов, выписать в расход по продуктовому листу.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.2. Л.458. Подлинник.

№ 224
Из приказа № 54 по Брянскому местному военному лазарету о дисциплине среди нижних чинов
г. Брянск

23 февраля 1917 г.

§ 12
Предписываю и.д. заведующего хозяйством лазарета обратить особое
внимание на дисциплинированность и воинскую выправку нижних чинов лазарета. Увольнение со двора после 9-ти часов вечера прекратить вовсе. Требовать безусловного соблюдения правильного ношения форменной одежды,
а также недопущения ношения причёсок и волос длиннее положенного.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.8. Л.117об. Подлинник.

№ 225
Из приказа № 67 по Брянскому местному военному лазарету о проверке
наличия скота
г. Брянск

8 марта 1917 г.

§ 12
Объявляю при сем акт комиссии за № 3440 о производственной поверке наличия скота лазарета по состоянию к 8 марта 1917 г.
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АКТ № 3440.
Мы, нижеподписавшиеся, производили поверку наличия скота Брянского местного лазарета, по состоянию к 8 марта 1917 г., при чем нашли:
Коров .......................................16 шт.
Волов .......................................8 шт.
Кур ...........................................36 шт.
Гусей ........................................4 шт.
Уток .........................................3 шт.
Лошадей ..................................9 шт.
Жеребят ...................................3 шт.
Свиней больших и средних ...13 шт.
Свиней поросят ...................... 12 шт.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.8. Лл.144об., 145об. Подлинник.

№ 226
Из приказа № 70 по Брянскому местному военному лазарету о порядке
выдачи обеда больным
11 марта 1917 г.

г. Брянск

§ 15
Для лучшего урегулирования выдачи обеда для больных, солдат команды, приказываю:
1. Чтобы пища ежедневно была готова к 12-ти часам дня.
2. Каждый раз по приготовлении пищи докладывалось бы мне для того,
чтобы я имел возможность произвести пробу таковой.
3. До пробы отнюдь никому не выдавать обеда до моего разрешения.
Старший врач статский советник		

Поварнин

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.8. Л.152. Подлинник.
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№ 227
Из приказа № 115 по Брянскому местному военному лазарету о проведении экзаменов среди писарей лазарета для назначения на должности
г. Брянск

25 апреля 1917 г.

§8
При испытании, произведенном писарям лазарета Петру Вобликову и
Ивану Шаталову на основании приказа по В[оенному] в[едомству] № 218 на
право удостоверения их к назначению в военное время на классные должности, оказалось, что они показали следующие успехи: из чтения 12 (отлично),
из письма 11 (очень хорошо), из арифметики 11 (оч[ень] хорошо), из письмоводства и делопроизводства 12 (отлично) и из законов 10 (оч[ень] хорошо),
сумма баллов 56; общий балл 11,2 (оч[ень] хорошо).
Ввиду сего упомянутые писари по распоряжению начальства могут
быть назначаемы в военное время на классные должности.
Означенную перемену занести в их послужные списки.
И.д. старший врач Брянского местного военного лазарета
коллежский советник			
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.8. Л.221об. Подлинник.

№ 228
Из приказа № 166 по Брянскому местному военному лазарету о переформировании военного лазарета в военный госпиталь
г. Брянск

15 июня 1917 г.

§ 16
Приказом Верховного Главнокомандующего от 19 мая с/г. № 306, временно вверенный мне лазарет переформировать в военный госпиталь на 635
мест (возбуждено ходатайство об исправлении ошибки приказа от 635 до 695
мест).
Объявляю о сем, предписываю числить лазарет со дня отдачи приказа
– 19 мая с/г. военным госпиталем.
Старший врач статский советник		
ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.6. Л.71. Подлинник.
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Поварнин

№ 229
Из приказа № 182 по Брянскому военному госпиталю об увеличении количества мест для раненых
г. Брянск

1 июля 1917 г.

§ 11
Согласно приказу Верховного Главнокомандующего от 17 июня с/г. №
455 вверенный мне госпиталь содержать не на 635 мест, а на 695*.
Справка: приказы по округу №№ 1022/52 и 1072/80 и по лазарету №
166 п. 16.
______________________
*

так в документе

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.6. Л.1об. Подлинник

№ 230
Из приказа № 263 по Брянскому военному госпиталю об улучшении условий пребывания больных
г. Брянск

20 сентября 1917 г.

§ 16
Ввиду наступившего холодного времени и неприспособленности помещений команды, разрешаю выдать всем солдатам госпиталя из имеющегося
госпитального запаса по одному: одеялу, тюфяку, нижней подушечной наволочки и по две верхних подушечных наволочки. Означенные вещи выдать
только во временное пользование, также выдать соответствующее количество соломы.
Главный врач Брянского военного госпиталя		

Богодаров

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.4. Л.24об. Подлинник.
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№ 231
Из приказа № 269 по Брянскому военному госпиталю о распорядке работы
г. Брянск

26 сентября 1917 г.

§ 11
Объявляю, что госпитальная жизнь должна начинаться уборкой помещений с 7 часов утра. Прошу обратить внимание на своевременность начала
работ и возможную тишину при работе. В восемь часов при раздаче хлеба и
утреннего чая больным обязательно присутствие и наблюдение сестёр милосердия. Все больные, прибывающие в палаты из приёмного покоя согласно
постановлению медицинского совещания, должны быть в ванной комнате
острижены, вымыты (если этому не воспротивятся) при участии заведываемого* отделением надзирателя, в ванне или, в крайнем случае, под душем и
только после этого разрешается смена белья на госпитальное и отправление
на койку. Дежурный врач, руководствуясь состоянием больного, может ванну
отклонить. Каждый из прибывающих в приёмный покой осматривается дежурным врачом, который своей рукой проставляет диагноз в скорбном листе,
помечает палату, куда должны отправить больного и оставить свою подпись.
Дежурные фельдшерские ученики по осмотре* дежурным врачом больных
разводят их по помещениям. Тяжело больные – разносятся на носилках при
участии надзирателей заведующих отделениями тех палат, куда направляются больные. Дальнейшую организацию постановки дела в приёмном покое, а
равно выработку плана оборудования самого приёмного покоя поручаю консультанту Философову.
Главный врач Брянского военного госпиталя		
______________________

*

Богодаров

так в документе

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.4. Л.32об. Подлинник.

№ 232
Из приказа № 279 по Брянскому военному госпиталю о повышении цен
на продукты питания
г. Брянск

6 октября 1917 г.

§ 10
При сем объявляю для сведения и руководства приказы по Минскому
военному округу 3-й № 1609.
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Ввиду повышения твёрдых цен на хлеб вдвое начальник штаба Верховного Главнокомандующего утвердил на замену действующих до сего времени новые расчётные цены на продукты для выплаты солдатам за недоед* и
невыдачу натурой, а именно: за пуд муки 6 руб. 40 коп., крупы 9 руб. 20 коп.,
жира 40 руб. 80 коп., сахар 10 руб., чай 80 руб., табак 32 руб.; означенными
ценами следует руководствоваться с 1 сего сентября.
СПРАВКА: телеграмма Главполита сего года № 8671.
Подписал генерал от инфантерии Балуев.
Главный врач Брянского военного госпиталя		
______________________
*

Богодаров

так в документе

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.4. Л.47. Подлинник.

№ 233
Из приказа № 350 по Брянскому военному госпиталю о выдаче сапог находящемуся на лечении раненому солдату
г. Брянск

16 декабря 1917 г.

§ 25
Ввиду того, что состоящий на лечении в госпитале солдат 6-го горного
Сибирского дивизиона Гончарюк не имеет сапог, так как прибыл в изорванных лаптях, разрешаю выдать ему сапоги вольного образца, каковые исключить по материальной книге госпиталя.
Главный врач Брянского военного госпиталя		

Богодаров

ГАБО. Ф.116. Оп.1. Д.7. Лл.28об., 29. Подлинник.
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ГЛАВА 5
БЕЖЕНЦЫ:
ЧУЖОЙ БЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ

№ 234
Заметка «Хроника помощи беженцам» в газете «Клинцовская газета» о
прошедшем совещании Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому населению
п-д Клинцы

3 июля 1915 г.

Вчера состоялось организационное собрание учредителей Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому населению,
пострадавшему от военных действий. Собрание в числе сорока человек избрало комитет, куда входят гг.: Л.Б. Певзнер, С.Э. Шулькин, А.А. Лурье, Я.М.
Гальпер, А.Я. Хейн, Л.С. Марголин, Д.М. Магин.
Конструктированы комиссии: финансовая, хозяйственная, квартирносанитарная, трудовая, ревизионная и справочно-юридическая.
В Новозыбкове находятся пятьсот сорок человек беженцев и выселенцев из Курляндской и Ковенской губ.
Клинцовская газета. 1915. № 3.

№ 235
Заявление гласного Брянской городской думы Пипенко Н. о регистрации и оказании помощи беженцам из Варшавы и Риги
г. Брянск

31 июля 1915 г.

Большая волна беженцев из районов Варшавы и Риги дала некоторое
количество их и нашему городу.

Регистрация беженцев ни в полиции, ни в каком-либо другом учреждении в нашем городе не ведется, поэтому трудно определить пока их число.
Попадая в наш город, беженцы беспомощно мечутся, не находя квартир, а многие из них не находят себе никакого применения своего труда, никакого заработка.
По примеру многих городских самоуправлений, пришедших уже на помощь беженцам, я предложил бы Брянской городской думе вести при городской управе точную регистрацию беженцев, что необходимо ввиду возможного занесения заразных болезней, и учредить бюро труда.
Что касается имущественной помощи бедствующим беженцам, то, за
неимением у города средств, городское самоуправление может исходатайствовать у правительства ассигновавшиеся для этой цели значительные суммы, субсидии.
Настоящее заявление имею честь покорнейше просить господина городского голову поставить на повестку на ближайшее заседание думы.
Гласный Брянской городской думы		

Н. Пипенко

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1192. Л.3. Подлинник.

№ 236
Указание попечителя Московского учебного округа директорам народных училищ, начальникам учительских семинарий о приеме детей беженцев в начальные училища
г. Москва

18 августа 1915 г.

Копия.
Циркулярно.
Среди карпато-русских беженцев, находящихся в настоящее время в
России, в частности, в пределах Юго-Западного края, имеется значительное
количество детей школьного возраста, которое в течение уже целого года, с
возникновением войны, лишены какого бы то ни было школьного учения.
Вследствие сего Министерство народного просвещения предложением
от 24 июля сего года за № 33006, просит меня сделать соответственные распоряжения по временному мне округу о беспрепятственном приёме детей
из беженцев галичан в высшие и низшие начальные училища. А равно и о
допущении к поступлению в соответственные классы учительских семинарий тех карпато-русских юношей и девиц, которые в своё время обучались
в австрийских учительских семинариях, но почему-либо не попали ни на
правительственные русские учительские курсы в Галичине и в Киеве, ни на
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курсы М.А. Лохвицкой-Скалон в Петрограде, при условии, чтобы они в течение первого полугодия были подвергнуты соответствующим испытаниям по
русскому языку и словесности, истории и географии России.
Об изложенном сообщаю для соответствующего в подлежащих случаях исполнения педагогическим советам указанных учебных заведений.
Попечитель				
Правитель канцелярии		

А. Тихомиров
В. Стефановский

ГАБО. Ф.29. Оп.1. Д.645. Л.126. Копия.

№ 237
Циркулярное письмо попечителя Московского учебного округа начальникам мужских и женских казенных и частных полноправных учебных
заведений об обучении учащихся-беженцев
г. Москва

5 сентября 1915 г.

В дополнение к указаниям, преподанным в циркуляре Министерства
от 5 августа с.г., за № 34995 (циркуляр учебно-окружного начальства от 14
августа с.г., за № 28092), и, согласно предложению Министерства народного
просвещения от 27 августа 1915 г. за № 39295, прошу начальников средних
учебных заведений немедленно принять самые энергичные меры по обеспечению учащихся-беженцев (независимо от их национальности и вероисповедания) к полной возможности продолжения образования во вверенных им
учебных заведениях.
Попечитель				
Правитель канцелярии		
Верно: столоначальник		

А. Тихомиров
В. Стефановский
С. Бутковский

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.222. Л.44. Копия.

№ 238
Сообщение Новозыбковского уездного земского комитета помощи больным и раненым воинам о выдаче пособия учащимся беженцам
г. Новозыбков

11 сентября 1915 г.

Новозыбковский уездный земский комитет в заседании своём 27 авгу202

ста 1915 г. постановил: выдать высшему начальному училищу из средств комитета пособие на приобретение книг и учебных пособий учащимся беженцам в размере пятидесяти руб. (50 руб.). В израсходование которых училище
должно представить отчет.
Председатель комитета		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.391. Оп.1. Д.36. Л.275. Подлинник.

№ 239
Уведомление главного лесничего Акционерного общества Мальцовских
заводов исправнику Брянского уезда Орловской губернии о расселении
беженцев в населенных пунктах, расположенных в местах лесных работ
с. Дятьково

19 сентября 1915 г.

В Дубровку прибывают конные беженцы с расчётом получить работу в
лесах Акционерного общества Мальцовских заводов. Чтобы облегчить этим
беженцам доступ к работам, я позволяю себе рекомендовать расселить их в
деревнях и сёлах, согласно прилагаемому списку, т.к. близ этих селений расположены места лесных работ, как возка и рубка дров, возка угля и т.п.
Для Ивановского лесничества
Бацкино
Матрёновка
Ивочкины Хутора
Мавринка
Ивановичи
Немеричи

Для Знеберского лесничества
Годуновка
Знеберь
Старь
Манешкино

Для Бытошевского лесничества
Савчино
Рубча
Будочка
Шевцовка
Бытошь
Маховая Гута
Петровский Завод

Для Дятьковского лесничества
Чернятичи
Дятьково
Верещовка
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Для Ивотского лесничества
Сельцо
Голожево
Ивоток
Любегощь
Ивот

Для Радицкого лесничества
Козёлкино
Полпино
Шибинец
Липово

Главный лесничий*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.204. Лл.53, 54. Подлинник.

№ 240
Письмо исправника Брянского уезда Орловской губернии Рославльскому уездному исправнику о самовольном выезде беженцев из Рославля в
Брянск
г. Брянск

30 сентября 1915 г.

28 сего сентября телеграммой Вы сообщили мне, что беженцы на
Брянск отправляться не будут. Предполагая, что ввиду массового движения беженцев через Рославль, возможны случаи самовольного движения их
по шоссе на Брянск, я обращаюсь к Вашему Высокородию с покорнейшей
просьбой телеграфировать мне о времени самовольного выезда из Рославля
на Брянск партий беженцев с указанием количества людей и скота, чтобы
иметь возможность принять соответствующие меры к предупреждению могущих быть самоуправств со стороны беженцев на пути следования.
Исправник		
(подпись)*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.204. Л.95. Подлинник.
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№ 241
Уведомление Орловской губернской управы Брянской городской управе об организации городских комитетов попечения о беженцах
г. Орёл

12 октября 1915 г.

«Законом от 30 августа с.г. (статья 2-я) заботы по обеспечению материальных и духовных нужд беженцев возложены на земские и городские общественные учреждения.
В силу этого закона 4 сего октября месяца открыл свои действия губернский комитет попечения о беженцах, и открываются в каждом городе
Орловской губернии уездные комитеты попечения о беженцах.
Принимая во внимание, что попечение о беженцах одинаково близко
заботам земства и города, губернский комитет в заседании своём 7 сего октября постановил: обратиться с запросом в городские управы, как организованы ими или организуются городские комитеты попечения о беженцах, или
же, быть может, городские управы находят целесообразным объединиться в
общей работе с уездными комитетами.
Сообщая об изложенном, губернская управа имеет честь просить городскую управу уведомить её по возможности в скором времени по изложенному постановлению комитета, и, в случае, если имеется, прислать план
намеченных работ попечения о беженцах».
Председатель*
Секретарь			
Делопроизводитель		
______________________
*

(подпись)**
(подпись)**

подпись отсутствует
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1192. Л.19. Подлинник.

№ 242
Из протокола особого совещания комитетов помощи беженцам об оказании помощи беженцам, осевшим в пределах г. Брянска и его уезда
г. Брянск

14 октября 1915 г.

Председательствовал брянский уездный предводитель дворянства
князь В.В. Тенишев.
Председатель совещания огласил для сведения присутствующих закон
30 августа 1915 г. об обеспечении нужд беженцев (собр. узак. 1842).
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Председатель совещания предложил высказаться, главным образом, об
обеспечении и нуждах осевших в Брянском уезде беженцев, ввиду того, что
удовлетворение нужд провозимых по железной дороге беженцев в достаточной степени налажено.
Прежде всего, совещание приступило к выяснению числа осевших до
настоящего времени в г. Брянске и уезде беженцев. По сведениям городского
комитета, таковых в городе со слободами и прилегающими деревнями до
6000 человек; по сведениям комитета Брянского завода в Бежице имеется
около 1000 человек; в Льговском поселке в комитете зарегистрировано 81 семейство; в уезде всего по сведениям, собранным уездной полицией, имеется
около 6000 человек. Соединяя все указанные данные и признавая, что они
должны быть неполными, совещание признало, что число осевших беженцев должно выражаться, считая всего в городе и в уезде, в цифре от 12 до 15
тысяч человек.
Комитет Льговского поселка подразделяет беженцев на три категории:
1 – когда семья состоит из женщин с малолетними детьми менее 15 лет – таким выдается пособие по 8 руб. в месяц на семью и бесплатное питание на
питательном пункте; 2 – когда в семье хоть один член семьи может давать
небольшой заработок – в этом случае дается по 4 руб. в месяц и питание на
питательном пункте; 3 – когда глава семьи налицо и к труду способен – оказывает содействие только в приискании труда.
Комитет при Брянском заводе оказывает беженцам помощь посредством питания в народной столовой. После месячного опыта выяснилось,
что обед обходится в 19 коп., квартира первоначально отводилась в бараках
на заводе и в двух училищах, затем было предпринято обследование свободных помещений в деревнях. Обследование производилось подворное, а
затем квартиры расценивались по особой, так сказать, установленной комитетом, а именно: за квартиру, где приходится жить в одной комнате с хозяином – 2 руб. в месяц; за помещение, отгороженное перегородкой, – 3 руб.; за
отдельное помещение (половина избы) – 5 руб. Помощь беженцам на заводе
продолжается до приискания ими работы, какова дается на заводе охотно. В
настоящее время свыше 75% осевших беженцев уже работают на заводе.
Польский комитет в г. Брянске оказывает помощь около 100 семействам, выдавая взрослому по 15 коп., ребёнку по 10 коп. в сутки. Еврейский
комитет устроил в одной из синагог около 100 человек. Семействам выдается
по 4 руб. в месяц и по 15 коп. на взрослого суточного довольствия. Имеется
и приют для беспризорных детей беженцев. Всего имеется зарегистрированных еврейских семейств около 130.
В Дятькове имеется около 140 человек нетрудоспособных беженцев,
помощь им оказывает местный благотворительный комитет, кроме того, имеется в Мальцовском районе около 200 семейств с лошадьми, члены семейств
этих трудоспособные.
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После обсуждения всех вопросов о помощи осевшим беженцам совещание приняло следующие постановления:
1.
Признать (единогласно), что дальнейшее оседание беженцев в Брянском уезде является крайне нежелательным и против такого администрация
должна принимать все дозволенные законом меры.
2.
Признать, что организации, оказывающие помощь беженцам должны
действовать на основании единообразного выработанного плана, для чего
должна быть произведена правильная регистрация всех осевших в уезде беженцев.
3.
Беженцы должны быть разделены на две основные категории: трудоспособные и нетрудоспособные. Для первой категории семейств оказание
помощи должно выражаться в приискании труда; помощь же в виде пособия
допустима лишь на краткий срок, до приискания работы, и должна обязательно прекращаться в случае отказа трудоспособного члена семьи от поступления на работу.
Для второй категории семейств необходимо оказывать помощь как в
виде квартирного, так и в виде продовольственного пособия. Квартирное пособие в деревнях может быть вполне целесообразно установлено на основаниях, принятых комитетом Брянского завода (см. выше); в городе и посёлках
оно должно оказываться по действительной стоимости. Продовольственное
пособие может быть заменяемо питанием в народных столовых и питательных пунктах, где они имеются; в противном случае продовольственный паёк
должен быть установлен в размере, принятом для семей запасных (4 руб. 05
коп. для взрослых и 2 руб. 2 коп. на ребенка до 5 лет). Что касается семейств,
где имеется полутрудоспособный элемент (подростки, могущие работать),
пособие может быть оказываемо в уменьшенном размере в зависимости от
условий каждого данного случая.
4.
При регистрации семейств беженцев должно быть обращено особое
внимание на то, что многие из осевших в Брянске – это семейства эвакуированных служащих полицейских, железнодорожных и других, притом часто
потерявшие из виду мужей и отцов. Не отказывая таким семействам в помощи, необходимо, однако, составить список их и сообщить их тем учреждениям, где состоят на службе главы этих семейств, для немедленного оказания
им помощи из жалованья, причитающегося главам или трудоспособным членам означенных семейств.
Предводитель дворянства		

В.В.Тенишев

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.465. Лл.9-9об., 10-10об. Подлинник.
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№ 243
Сообщение директора Брянской мужской гимназии директору Брянского средне-технического училища о сборе тёплой одежды для беженцев
г. Брянск

19 октября 1915 г.

Имею честь сообщить Вашему превосходительству, что ученики вверенного Вам училища, изъявившие желание участвовать в сборе тёплой
одежды для беженцев, приглашаются к 9 ч. утра 21 октября в здание казённой мужской гимназии, где их будет ожидать Э.Р. Яковицкий, принявший на
себя руководство этим делом. Он и даст им соответствующие указания.
Директор		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.222. Л.160. Подлинник

№ 244
Сообщение орловского губернатора в Брянский уездный комитет помощи беженцам о сборе сведений о беженцах и членах их семей
г. Орёл

30 октября 1915 г.

Вызванное настоящей войной беженское движение, бесспорно, должно
быть отнесено к числу явлений, особо выдающихся по своему громадному и
выдающемуся значению. Движение это уже потребовало многомиллионных
затрат из сумм государственного казначейства, а предстоящие на ту же надобность затраты в настоящее время невозможно учесть даже приблизительно. Не поддаются также теперь учёту все последствия стихийного внедрения в центральные и восточные губернии России многомиллионной массы
людей, хлынувшей с запада на восток перед нашествием жестокого врага.
Нельзя также уяснить теперь, какие формы примет обратный отток беженцев
по окончании войны. Не подлежит, однако, сомнению, что все эти последствия беженского движения неизбежны.
Для всестороннего выяснения этого дела первостепенную роль играет,
возможно, точный учет всех беженцев, двинувшихся с насиженных мест в
центр России.
Принимая во внимание, что Орловское отделение названного комитета
имеет попечение только о беженцах, осевших в г. Орле; беженцы же, осевшие в уездах Орловской губернии, состоят на попечении уездных комитетов,
организованных по закону 30 августа, я позволяю себе обратиться в уездный
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комитет с просьбой принять на себя труд по исполнению этой чрезвычайной важности работы и сообщить в состоящее под моим председательством
отделение комитета Её Императорского Высочества сведения о беженцах,
осевших в Брянском уезде по прилагаемой форме.
Одновременно с намеченной общей регистрацией беженцев может
быть легко разрешён другой весьма важный вопрос о собрании сведений о
растерявшихся в пути членах семейств беженцев. Сведения о таких членах
семейств должны быть собраны по особой прилагаемой ведомости.
Губернатор*
Управляющий канцелярией*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.482. Л.3-3об. Подлинник.

№ 245
Прошение Бытошевского комитета по оказанию помощи беженцам в
Брянский уездный комитет об обеспечении беженцев одеждой и обувью
с. Бытошь

4 ноября 1915 г.

Ввиду того, что среди беженцев, проживающих в Бытошевской волости, есть много лиц, не имеющих ни тёплой одежды, ни обуви, обращаемся
в комитет с покорнейшей просьбой: дать 500 рублей для этой надобности.
Председатель комитета*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.271. Л.450. Подлинник.

№ 246
Прошение Бытошевского комитета по оказанию помощи беженцам в
Польский комитет по оказанию помощи жертвам войны об обеспечении
беженцев одеждой и обувью
с. Бытошь

4 ноября 1915 г.

Ввиду того, что среди беженцев поляков около 500 человек, проживающих в Бытошевской волости, есть много лиц, не имеющих ни тёплой одеж209

ды, ни обуви; Бытошевский комитет по оказанию помощи беженцам обращается в Польский комитет с покорнейшей просьбой, если возможно, оказать
помощь комитету одеждой или деньгами для приобретения последних.
Председатель комитета*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.271. Л.451. Подлинник.

№ 247
Обращение Брянского городского комитета по оказанию помощи беженцам в Орловское отделение комитета о сборе сведений о беженцах
г. Брянск

5 января 1916 г.

В исполнение предписания от 23 декабря с.г. № 334, городской комитет
имеет честь донести, что число беженцев, осевших в г. Брянске, прилегающих городских посёлках и, отчасти, в уезде и зарегистрированных в городском комитете, значится всего 9139 человек; из них русских – 3353 чел[овек]
(взрослых и детей 945чел[овек]); поляков и литовцев – 2949 чел[овек] (взрослых и 846 чел[овек] детей); латышей и немцев, русско-подданных, – 617
чел[овек] (взрослых и 132 чел[овек] детей); евреев – 228 челов[ек] (взрослых
и 42 чел[овек] детей) и татар – 21 чел. (взрослых и 6 челов[ек] детей), которые после открытия комитетов – Польского, Центрального обывательского,
Латышского, Литовского, Еврейского и уездного – распределяются по означенным комитетам, согласно национальностям и месту жительства.
Что же касается представления подробных сведений о каждом беженце,
согласно присланной программе, то таковые, если потребуется, могут быть
представлены и, притом, постепенно, только после полной производящейся
в настоящее время проверочной и дополнительной регистрации, и распределены по указанным выше комитетам.
При этом комитет имеет честь просить, разъяснить комитету: обязан ли
он представлять сведения о беженцах всех комитетов или только входящих в
состав городского комитета.
Председатель комитета		
За секретаря				
______________________
*

В. Мацкевич
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1192. Л.55. Подлинник.
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№ 248
Сведения о количестве беженцев, осевших в Брянском уезде
15 января 1916 г.
Название волостей и др. населенных
пунктов
Любохонская

Количество осевших
беженцев
483

Супоневская

1391

Дятьковская
Бытошевская
Фошнянская
Лутенская
Княвичская

367
498
771
168
80

Госамская
Елисеевская

10
53

Овстугская

513

Алешинская
Вороновская

89
24

Снопотская

43

Салынская

145

Брянский завод
Льговский поселок
Итого:

1600
618
6862

Примечание

Брянский уездный исправник*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.482. Лл.10-10об. Подлинник.

№ 249
Письмо исполняющего должность орловского губернатора Карачевской
городской управе о возможности обеспечения беженцев рабочими
местами
г. Орёл

26 января 1916 г.

Главноуполномоченный по устройству беженцев внутри империи, в
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районах Тульской, Калужской и Орловской губерний отношением от 20 января с.г. за № 85 просит меня сообщить сведения об имеющихся и предполагаемых в Орловской губернии казенных и общественных работах, преимущественно на военные нужды, к участию в которых могли бы быть приглашены за плату беженцы.
Ввиду того, что в городах: Брянске, Мценске, Карачеве и Орле городскими общественными правлениями производится постройка военных бараков, предлагаю городской управе сообщить мне, в возможно скорейшем времени, потребны ли на указанную выше постройку рабочие и, если потребны,
то каких специальностей: плотники, печники, кровельщики и т.п., и сколько
человек каждой специальности потребуется.
И.д. губернатора			
______________________
*

Арапов*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.119. Лл.100-100об. Подлинник.

№ 250
Сведения Брянского городского комитета по оказанию помощи беженцам городскому голове г. Брянска об обеспечении беженцев одеждой и
обувью
г. Брянск

5 февраля 1916 г.

На отношение Ваше от 4 февраля комитет имеет честь представить сведения, требуемые г. губернатором в телеграмме за № 252001.
В тёплой одежде и обуви беженцы очень нуждаются. Часты случаи отказа от работы, и учеников – от посещения школы вследствие недостатка
одежды и обуви. На одежду и обувь комитет просит ассигновать сумму, указанную в смете на три месяца: январь, февраль и март – 12036 руб. или за
один месяц мяса – 4012 руб. До нового года одежда и обувь выдавались из
пожертвований в очень ограниченном количестве, и которые уже истощились.
Председатель комитета		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
Н. Голубцов

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1192. Л.135. Подлинник.
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№ 251
Из письма попечителя Московского учебного округа начальникам учебных заведений, директорам учительских институтов, семинарий и народных училищ о выдаче ученикам-беженцам временных свидетельств
об окончании учебного заведения
г. Москва

9 февраля 1916 г.

Копия.
Начальство одного из учебных округов обратилось в Министерство
народного просвещения за указаниями, как поступать в случаях выдачи аттестатов зрелости тем ученикам-беженцам, документы которых остались в
занятых неприятелем местностях.
Принимая во внимание, что во многих учебных заведениях в числе
учащихся последних классов имеются такие учащиеся, которым по указанной выше причине не представляется возможным изготовить установленных
аттестатов зрелости и выпускных и окончательных свидетельств, министерство признало возможным разрешить начальствам учебных заведений выдавать окончившим курс этих учебных заведений учащимся-беженцам (документы которых остались на занятой неприятелем местностях или не могущим по каким-либо не зависящим от них причинам представить своих документов к концу учебного года) временные свидетельства с оговорками: а) что
свидетельства эти, по представлении владельцами их в учебные заведения
надлежащих документов, будут заменены установленными свидетельствами
или аттестатами; б) что эти временные свидетельства имеют силу настоящих
документов, вместо которых выданы, в смысле прав по образованию, в течение одного года. К означенным свидетельствам должна быть припечатана
фотографическая карточка владельцев их.
Сообщая о сем, Министерство народного просвещения циркулярным
предложением от 14 января 1916 г. за № 353 просит принять зависящие меры
к тому, чтобы учебные заведения Московского учебного округа оказывали
самое широкое содействие учащимся-беженцам в подобных случаях, облегчая всячески получение ими от соответствующих мест и учреждений необходимых документов.
Об изложенном сообщаю гг. начальникам высших учебных заведений
для сведения и гг. начальникам средних общих и промышленных, казенных
и частных полноправных общеобразовательных мужских и женских учебных заведений, директорам учительских институтов, семинарий и народных
училищ для должного исполнения.
Попечитель				
Правитель канцелярии		
Верно: столоначальник		

А. Тихомиров
В. Стефановский
С. Бутковский

ГАБО. Ф.333. Оп.1. Д.47. Лл.22-22об. Копия.
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№ 252
Уведомление карачевского уездного исправника в земскую управу об условиях возвращения беженцев-галичан в пределы Галиции
г. Карачев

21 февраля 1916 г.

Вследствие телеграммы орловского губернатора от 21 сего февраля за
№ 807, уведомляю земскую управу, что возвращение осевших в пределах
г. Карачева и его уезда беженцев-галичан в пределы Галиции допускается не
иначе, как с особого каждый раз разрешения Главнокомандующего армиями
Западного фронта через орловского губернатора.
Уездный исправник		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.882. Л.3. Подлинник.

№ 253
Телеграмма уполномоченного Гольинского Брянскому городскому комитету об организации питательного и врачебного пунктов по пути следования поездов с беженцами
г. Орёл

14 марта 1916 г.

Копия.
Начиная с пятнадцатого марта будут отправлены из Двинска двадцать
поездов беженцев в Орловскую губернию. Первый поезд проследует через
Брянск примерно семнадцатого. Получив точные сведения, сообщу. Согласно распоряжению главноуполномоченного Северо-Западного фронта необходимо организовать питательный и врачебный пункт в Брянске. Благоволите принять надлежащие меры и о последующем меня уведомить.
Уполномоченный		

Гольинский

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1192. Л.169. Копия.
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№ 254
Из обращения священника Георгия Богословского в Брянский уездный
комитет попечения о беженцах и о выдаче денежного пособия семействам беженцев, проживающим в с. Ивот
с. Ивот

28 марта 1916 г.

Присланные семи семьям беженцев, проживающим в с. Ивот, деньги
– 372 руб. 57 коп. – розданы по принадлежности. Остаётся еще 15 семей
беженцев в Ивоте, которые крайне нуждаются в средствах к жизни и вполне
заслуживают выдачи, хотя бы небольших денежных пособий. Из этих 15 семейств взрослые мужчины, хотя и работают на местной стекольной фабрике,
но они, не зная этого мастерства, исполняют только чёрные работы и получают поденно только по 60 коп. в день, кроме двоих, получающих по 80 коп.
Женщины вовсе нигде не работают. Других заработков нет, и даже весной
не предвидится, ибо в Ивоте никто, буквально ни один человек, сельским
хозяйством не занимается.
ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.482. Л.68. Подлинник. Рукопись.

№ 255
Телеграмма заведующего делами пленных и беженцев в Центральную
коллегию по делам пленных и беженцев о количестве продовольствия
г. Брянск

1917 г.

Копия.
Крупы, жиров, рыбы, овощей на складе вовсе нет. Запаса муки хватит
[на] два-три дня. Ни один из нарядов не выполнен, положение катастрофическое. Срочно вышлите продукты, затребованные отношением № 4216. [В]
противном случае слагаем с себя ответственность за последствия. Ведомость
по остаткам выслана почтой.
Заведующий делами пленбежа		

Шурхай

ГАБО. Ф.Р-490. Оп.1. Д.14. Л.19. Подлинник.
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№ 256
Сведения Брянского уездного земского комитета попечения о беженцах,
осевших в Брянском уезде
1917 г.
К 1 марта 1917 г. состоит всего 8195 чел.
Русских

Поляков

М

Ж

М

Ж

М

Детей

990

1148

895

941

Взрослых

695

683

611

Стариков

105

118

1790

1949

Итого

Латышей

Др.
нац[иональностей]

Ж

М

Ж

М

Ж

-

-

162

175

75

106

686

1

2

202

202

60

96

66

101

1

1

36

37

-

-

1572

1728

2

3

400

414

135

202

3739

Евреев

3300

5

814

337

К 1 августа 1917 г. состоит всего 8667 чел.
Русских

Поляков

М

Ж

М

Ж

М

Детей

1012

1173

912

960

Взрослых

707

711

627

Стариков

108

121

1827

2005

Итого
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Евреев

Латышей

Др. нац.

Ж

М

Ж

М

Ж

-

-

162

175

75

106

705

1

2

202

203

60

96

70

104

1

1

36

37

-

-

1609

1769

2

3

400

415

135

202

К 1 декабря 1917 г. состоит всего 8485 чел.
Русских

Поляков

Евреев

Латышей

Др. нац.

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Детей

1042

1201

912

960

-

-

162

175

76

106

Взрослых

722

748

627

705

1

2

202

203

60

97

Стариков

110

125

70

104

1

1

36

37

-

-

Итого

1874

2074

1609

1769

2

3

400

415

136

203

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.482. Лл.130, 140, 148. Подлинник.

№ 257
Из указания попечителя Московского учебного округа начальникам
высших, средних и частных мужских и женских училищ об отношении
к беженцам, подданным Румынии
г. Москва

27 марта 1917 г.

Из дела Министерства народного просвещения видно, что в Россию
прибывает значительное количество румынских подданных.
Вследствие сего прошу Вас дать подведомственным Вам учреждениям указание о возможно благожелательном отношении к нуждам румынских
подданных, покинувших по условиям военного времени, пределы своей Родины.
Исполняя означенное поручение г. министра, прошу гг. начальников
вышеупомянутых учебных заведений и гг. директоров народных училищ отнестись с особым вниманием к данному вопросу.
Помощник попечителя			
Правитель канцелярии			

В. Терентьев
В. Стефановский

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.259. Л.36. Подлинник.
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№ 258
Из указания попечителя Московского учебного округа начальникам
высших, средних и частных мужских и женских училищ об отношении
к беженцам, подданным Румынии
г. Москва

2 мая 1917 г.

Копия.
Циркулярно.
По полученным сведениям, в некоторых местностях наблюдается повышенное стремление беженцев сейчас же возвратиться на родину или же в
прилегающую к фронту полосу.
Учитывая естественность желания беженцев, в связи с развернувшимися в России событиями, по возможности приблизиться к родным местам,
особое совещание по устройству беженцев, тем не менее считает долгом заявить, что военные власти фронтов, указывая на крайний недостаток продовольствия, отсутствие жилищ и вообще всего необходимого, настоятельно
требуют принятия всяческих мер к прекращению обратного движения беженцев.
Неизбежным результатом беспорядочного наплыва беженцев являются
массовые их заболевания и создание чрезвычайно тяжелых условий жизни
как для них самих, так и для местного населения, ибо оказание организованной помощи уже станет тогда почти невозможным.
Придавая настоящему вопросу крайне важное значение, как в интересах самих беженцев, так и в смысле сохранения необходимого порядка и
санитарной безопасности в ближайшем тылу русских армий, особое совещание по устройству беженцев обращается в вам с просьбой разъяснить беженцам, при посредстве опекающих их общественных и национальных организаций, всю опасность возвращения их в разорённые войной местности,
лишённые предметов первой необходимости. И принять все зависящие меры
к прекращению беспорядочного, вне установленных правил, передвижения
беженцев в прифронтовую полосу, предваряя, что по требованию военных
властей железным дорогам воспрещено принимать беженцев к отправлению
в районы военных действий.
ГАБО. Ф.44. Оп.1 Д.1 Лл.113-113об. Копия.
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№ 259
Из приказа № 7 Орловской губернской коллегии о пленных и беженцах
о создании Брянской коллегии о пленных и беженцах
г. Орёл

10 июля 1918 г.

§4
Ниже сего объявляю список наличного состава членов Брянской коллегии о пленных и беженцах
1

Председатель коллегии

Клюзняк

2

Товарищ председателя

Джевецкий

3

Секретарь коллегии

Рудзить

4

Казначей коллегии

Шонь

5

Член коллегии

Барташевич

Председатель Губколпленбеж		

Кучаидзе.

ГАБО. Ф.Р-59. Оп.1. Д.3. Л.7. Подлинник.

№ 260
Из протокола заседания Карачевской уездной коллегии о пленных и беженцах
г. Карачев

22 ноября 1918 г.

На заседании обсуждался вопрос относительно выдачи обмундирования возвращающимся из плена бывшим русским военнопленным. Решено выдавать обмундирование ввиду его крайнего недостатка только тем
быв[шим] пленным, которые являются в коллегию непосредственно после
прибытия с поезда, не заходя домой, т.к. они бывают оборваны и крайне легко и скверно одеты. В таком виде они должны по сильному морозу идти
в родную деревню, отстоящую иногда очень далеко от Карачева. Пленные,
побывавшие у себя дома и успевшие одеться в теплую домашнюю одежду,
временно не должны удовлетворяться обмундированием. Выдача обмундирования таким бывшим военнопленным будет производиться тогда, когда
коллегия получит достаточное количество его. Затем решено всех прибывающих непосредственно с поезда бывших военнопленных зачислять на полное довольствие при общежитии для военнопленных на одни сутки.
В случаях, когда являются бывшие военнопленные, не происходящие
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из Карачевского уезда, обмундирование не выдавать им, а направлять в Орловский распределительный пункт, где пленным всем выдается обмундирование. Если же бывший военнопленный одет настолько легко и плохо, что
не будет в состоянии ехать в ближайший распределительный пункт, то его
поместить в общежитие и зачислить на довольствие для того, чтобы военнопленный мог обогреться и прождать период морозов до получения обмундирования, которое [необходимо]затребовать для него в Орле.
Т.к. прибывающие военнопленные за получением временного свидетельства, плохо и легко одетые, по сильному морозу должны отправляться в
военный комиссариат, находящийся на другом конце города, то регистрировать в коллегии военнопленных можно без временного свидетельства, тех,
которые имеют доказательство пребывания в плену. Зарегистрированных таким образом передавать на учёт в военный комиссариат.
Председатель заседания*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.Р-530. Оп.1. Д.1. Л.48а. Подлинник.

№ 261
Из списочных сведений о беженцах, проживающих в Брянской губернии
и желающих отправиться на родину в Варшавскую губернию
[1919 г.]
№№ Фамилия, имя,
отчество
Пп

лета Национальность

Профессия

1.

Левицкий Карл 33
Каземирович

Поляк

каменщик

Львовск
Карачевский
уезд д. № 17

2.

Цербинский
Станислав
Мартович

27

Поляк

чернорабочий

Брянскгубсоюз

3.

Янковская
Ванда
Владимировна

21

Полька

учительница

3-я
советская
школа

4.

Пержхайская
Онела

58

Полька

ГАБО. Ф.Р-490. Оп.1. Д.33. Лл.3, 4. Подлинник. Рукопись.
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№ 262
Список беженцев, проживающих в Брянском районе и желающих возвратиться на родину в Ковенскую губернию
25 января 1919 г.

3

дочь Елена

28 --//--

4

г. Ковно

г. Ковно

Общ.
биржа

сын
Владимир

15 --//--

6

--//-Вячеслав

12 --//--

7

--//-- Осип

10 --//--

78

Место приписки

Уезд

--//--

--//--

Яновский у.

--//--

--//--

г. Ковно

Александровская в.

--//-- Наталья 13 --//--

5

8

Место жит. до
приезда в Россию

Профессия
портниха

52 --//--

домохоз.

Барвоин
Варвара
Петровна

домохоз.

2

бонна

19

полька

Барвоин
София
Яковлевна

Губ

Место
рожд.

Ковенская губ.
КовенЯновский
г. Ковно г. Ковно
ская
у. дер.Казоказы

русская

1

русская

Национальность

Куда едут
Возраст

№
п/п

Фамилия,
имя и
отчество

Якубовская
Михалина 28
Михайловна*
Сцепура
Вера
Антоновна

45

Ковен- Ковенская г. ский у.

Общ.
биржа
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Виленская губ.
г.Витебск

Заведующий беженским отделом		

--//--

--//--

Кейданы

16 --//--

учится

79

Дочь
Людмила

(подпись)**

Орловская губернская коллегия о пленных и беженцах утверждает означенный список и ничего не имеет против отправления 74 человек на
родину.
Член коллегии				
Заведующий отделом о беженцах		
______________________
*

(подпись)**
(подпись)**

далее фамилии опущены
подписи неразборчивы

**

ГАБО. Ф.Р-490. Оп.1. Д.17. Лл.2, 7. Подлинник.

№ 263
Сведения коменданта распределительного пункта при ст. Брянск Московско-Киевско-Воронежской железной дороге о пленных беженцах и
детях, проследовавших через распределительный пункт
г. Брянск

июль 1919 г.

русских пленных		
– 1887 чел[овек]
австрийских граж[дан]
– 480 чел[овек]
германских граж[дан]		
– 462 чел[овек]
беженцев			
– 250 чел[овек]
детей в колонии		
– 1882 чел[овек]
__________________________________
Итого				
4961 чел[овек]
Комендант			

С. Подбельский

ГАБО. Ф.Р-490. Оп.1. Д.20. Л.8. Подлинник.
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ГЛАВА 6
ВОЕННОПЛЕННЫЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

№ 264
Информация брянского городского головы орловскому губернатору по
вопросу размещения военнопленных в городе
г. Брянск

25 августа 1914 г.

По имеющимся сведениям в гор[оде] Брянске предположено расквартировать пленных, доставляемых с театра войны. Между тем в городе для
обыкновенного расположения войск в мирное время имеется казарменных
помещений всего лишь на 5000 нижних чинов; в настоящее же, военное
время, все казармы и штабные помещения переполнены нижними чинами
запасного батальона, ополченских артиллерийских батарей и ополченских
дружин, в общем числе более 13000 человек.
Кроме того те же казармы назначены и под госпитали.
Донося об изложенном, имею честь покорно просить распоряжения
Вашего Превосходительства о неназначении в Брянск на постой пленных,
доставляемых с театра войны, так как размещать их положительно не представляется возможным.
Городской голова		
______________________
*

В.И. Сафонов*

фамилия восстановлена по документам

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.86. Подлинник.
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№ 265
Договор управляющего Пролысовской конторой Брасовского имения
Великого князя Романова Михаила Александровича с Трубчевской уездной земской управой о привлечении военнопленных к сельхозработам
г. Трубчевск

1916 г.

Я, нижеподписавшийся управляющий Пролысовской конторы Брасовского имения Его Императорского Высочества Великого князя Михаила
Александровича, заключил настоящее условие с Трубчевской уездной земской управой в следующем:
1)
Пролысовская контора приняла от Трубчевской уездной земской
управы десять человек военнопленных для производства сельскохозяйственных работ на срок до – месяца сего года. Доставить военнопленных от места
получения их до места работ контора обязана за свой счёт.
2)
За каждого военнопленного Пролысовская контора обязуется уплачивать по расчёту из шести рублей в месяц, считая с указанного числа по день
сдачи военнопленного, или земской управе, или кому она укажет; из означенной суммы три рубля выдаются на руки военнопленному, с отметкой о
выданной сумме в заведённой для каждого военнопленного рабочей книжке,
а три рубля вносятся в кассу уездной земской управы. Эта последняя плата
вносится за три месяца вперёд.
3)
Питание военнопленных не должно быть лучше питания русских рабочих в хозяйстве Великого князя, продукты и тем, и другим должны быть
отпускаемы одинакового качества. Начинать и кончать работу находящиеся
у конторы пленные должны одновременно с русскими рабочими.
4)
Так как по существующим правилам пленные обязаны работать и в
свои праздники, а равно и в воскресения, если в эти дни будет производиться
работа прочими в хозяйстве, то вместо воскресений Пролысовская контора
должна предоставить пленным право отдыха в один из ближайших дней недели по выбору конторы.
5)
Пролысовская контора обязана обеспечить военнопленных обувью,
состоящею из двух пар полотняных портянок и лаптей, сколько потребуется;
кроме всего, каждому военнопленному выдать два полотенца.
6)
В случае болезни военнопленного Пролысовская контора обязана доставить его до ближайшей земской больницы за свой счёт. При этом, если
болезнь военнопленного продлится свыше двух недель, то Пролысовская
контора освобождается от уплаты за всё время болезни выдаваемой на руки
военнопленному платы по расчёту из трёх рублей.
7)
Для охраны военнопленных, взятых на работы, Пролысовская контора должна, если это потребуется, иметь сторожа.
8)
В случае дурного поведения отдельных военнопленных или негодности их для работы конторе предоставляется право возвратить их земской
управе, но не иначе как после предварительного письменного заявления о
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том за две недели вперед.
9)
Возвратить пленных не только по наступлении указанного в пункте
первом сего условия срока, но, если укажет надобность, и по первому требованию управы контора обязана беспрекословно.
ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1275. Лл.10, 11. Подлинник.

№ 266
Прошение начальника Брянского продовольственного интендантского
заведения окружному интенданту Московского военного округа о вознаграждении военнопленных за работу
г. Брянск

23 февраля 1916 г.

Представляя при сем сношение командира 6-й запасной железнодорожной рабочей роты от 18 сего февраля за № 123 и именной список военнопленных, прошу распоряжения о выдаче поощрительного вознаграждения
военнопленным за работу в вверенном мне заведении.
Справка: приказ по воен [ному] вед [омству] 1915 г. № 433.
Приложение: список и копия с отзыва Брянской городск[ой] упр[авы]
за № 299.
Полковник							
Делопроизводитель надворный советник			

(подпись)*
(подпись)*

Из именного списка военнопленных, работавших 24 января с.г. по погрузке
зерна, муки и галет в Брянском продовольственном сухарном заведении
№

Фамилии и имена

№

Фамилии и имена

1

Шотропа Георгий

19

Мальнар Иосиф

-//-

Вранич Степан

-//-

Франко Мио

-//-

Михалевич Матвей

-//-

Маллер Валентино**

-//-

Манце Карл

-//-

Подлови Илья

5

Филипович Милан

-//-

Двей Георгий

-//-

Перин Веламир

-//-

Янусь Лука

-//-

Дешкир Иона

-//-

Лимонович Лазарь

-//-

Иванкович Ивио

25

Пирошки Степан
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-//-

Косьер Иона

-//-

Живано Савва

10

Чавич Николай

-//-

Живано Милан

I-//-

Давидович Тома

-//-

Живано Никшиц**

-//-

Милешь Лялич**

-//-

Бирпок Семен

-//-

Праля Георгий

-//-

Ивашнюк Густ

-//-

Рад Илья

30

Опришан Арон

-//-

Данч Георгий

-//-

Рад Василий

-//-

Гусар Кочетантин**

-//-

Ресадян Василий

15

Барб Степан

-//-

Коста Степан

-//-

Будзянь Николай

-//-

Медра Георгий

-//-

Коста Василий

34

Мигай Стефанюц***

18

Дареу Дмитрий

Командир роты поручик		

Всего работали 129
военнопленных

(подпись)*

12-90****
160-40
___________________________
*

подписи неразборчивы
фамилии зачёркнуты
***
далее фамилии опущены
****
текст дописан карандашом
**

ГАБО. Ф.334. Оп.1. Д.310. Лл.41-43. Подлинник.

№ 267
Договор землевладельца Лопухина Николая Викторовича с Трубчевской уездной земской управой о привлечении военнопленных к сельхозработам
г. Трубчевск

15 мая 1916 г.

Я, нижеподписавшийся землевладелец Трубчевского уезда Николай
Викторович Лопухин, заключил настоящее условие с Трубчевской уездной
земской управой в следующем:
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1)
Я, Лопухин, принял от Трубчевской уездной земской управы одного
человека военнопленного для производства сельскохозяйственных работ на
срок до 15 ноября месяца сего года. Доставить военнопленных от места получения их до места работ я, Лопухин, обязан за свой счет.
2)
За каждого военнопленного я, Лопухин, обязуюсь уплачивать по расчету из шести рублей в месяц, считая с указанного числа по день сдачи военнопленного, или земской управе, или кому она укажет; из означенной суммы
три рубля выдаются на руки военнопленному, с отметкой о выданной сумме
в заведённой для каждого военнопленного рабочей книжке, а три рубля вносятся в кассу уездной земской управы. Эта последняя плата вносится за три
месяца вперёд.
3)
Питание военнопленных не должно быть лучше питания русских рабочих в моём, Лопухина, хозяйстве, продукты и тем, и другим должны быть
отпускаемы одинакового качества. Начинать и кончать работу находящиеся
у меня пленные должны одновременно с русскими рабочими.
4)
Так как по существующим правилам пленные обязаны работать и в
свои праздники, а равно и в воскресения, если в эти дни будет производиться
работа прочими в хозяйстве, то вместо воскресений Лопухин должен предоставить пленным право отдыха в один из ближайших дней недели по моему,
Лопухина, выбору.
5)
Лопухин обязан обеспечить военнопленных обувью, состоящею из
двух пар полотняных портянок и лаптей, сколько потребуется; кроме всего,
каждому военнопленному выдать два полотенца.
6)
В случае болезни военнопленного Лопухин обязан доставить его до
ближайшей земской больницы за свой счёт. При этом, если болезнь военнопленного продлится свыше двух недель, то Лопухин освобождается от
уплаты за всё время болезни выдаваемой на руки военнопленному платы по
расчёту из трёх рублей.
7)
Для охраны военнопленных, взятых на работу, Лопухин должен, если
это потребуется, иметь сторожа.
8)
В случае дурного поведения отдельных военнопленных или негодности их для работы Лопухину предоставляется право возвратить их земской
управе, но не иначе как после предварительного письменного заявления о
том за две недели вперёд.
9)
Возвратить пленных не только по наступлении указанного в пункте
первом сего условия срока, но, если укажет надобность, и по первому требованию управы Лопухин обязан беспрекословно.
Землевладелец		

Н. Лопухин

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1275. Лл.30-30об. Подлинник.
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№ 268
Циркуляр начальника Орловского почтово-телеграфного округа начальникам почтово-телеграфных и почтовых учреждений о правилах
приёма денег и посылок для русских военнопленных, находящихся в
Германии и Австрии
г. Орёл

5 июля 1916 г.

Согласно имеющимся сведениям многие почтово-телеграфные учреждения, особенно в небольших городах и селениях империи отказывают населению в приёме денег и посылок на имя находящихся в Германии и Австрии
русских военнопленных. Кроме того, как оказывается, в некоторых почтовотелеграфных конторах и отделениях отсутствует продажа почтовых карточек
и переводных бланков, специально изготовленных для корреспонденции на
имя военнопленных.
Ввиду изложенного и предписания г. начальника Главного управления
почт и телеграфов от 27 минувшего июня за № 55599, подтверждая к точному и неуклонному исполнению преподанные распоряжения относительно бесплатного и беспрепятственного приёма на почту почтовых карточек,
писем, маловесных посылок и денежных переводов на имя военнопленных,
предлагаю начальникам учреждений озаботиться своевременным требованием в достаточном количестве почтовых карточек и переводных бланков на
имя военнопленных.
Начальник округа		
Делопроизводитель		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.210. Оп.1. Д.14. Л.10. Подлинник.

№ 269
Заявление поставщика Свиркина в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о направлении военнопленных для работы в кузнице
14 июля 1916 г.
За неимением возможности найти достаточное количество рабочихкузнецов для исполнения заказа на подковы покорнейше прошу комитет возбудить ходатайство перед орловским губернатором о присылке в мою куз228

ницу 6 человек пленных кузнецов и 6 человек пленных молотобойцев для
работы на оборону государства.
Поставщик		

Свиркин

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.14. Лл.1-1об. Подлинник. Рукопись.

№ 270
Циркулярное письмо начальника Орловского почтово-телеграфного
округа начальникам почтово-телеграфных и почтовых учреждений о
порядке получения и отправления корреспонденции военнопленных
г. Орёл

26 июля 1916 г.

При сем препровождаю Вам для сведения и надлежащего руководства
копию отношения штаба Московского военного округа от 9 июля 1916 г. за
№ 66274/1355 на имя калужского губернатора о порядке получения и отправления корреспонденции военнопленных, находящихся на разного рода работах, препровожденную мне последним при отношении от 15 сего июля за
№ 25850.
Начальник Округа		
Делопроизводитель		

(подпись)*
(подпись)*
Копия с копии.

Копия отношения штаба Московского военного округа от 9 июля 1916 г.
за № 66274/1355
на имя калужского губернатора
Вследствие сношения Вашего от 13 июня сего года за № 25687 сообщаю, что все почтовые отправления от военнопленных непосредственно
на почту не принимаются, а должны подаваться ими в открытом виде (незакрытыми, незаклеенными, вообще незаделанными, с сообщением о себе
самых необходимых сведений) тому начальнику воинской части, в ведении
коего они состоят, или, если означенные военнопленные состоят на работах
(на сельскохозяйственных или по исполнению казённых и общественных
работ), через земские управы, или через местные полицейские управления
ближайшему уездному воинскому начальнику, коим таковая корреспонденция и препровождается для просмотра в военную цензуру.
Военнопленным разрешается писать четыре открытки и два закрытых
письма в месяц, причём закрытые письма должны заключать не более 2 - 4
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страниц. Пользоваться бланками, как открытыми письмами, вывезенными
пленными с родины, воспрещается.
Отправка телеграмм разрешается военнопленным только австрийской
армии с письменного разрешения соответствующего военного начальства.
Вся корреспонденция, как простая так и денежная, поступающая на
имя военнопленных, находящихся на работах, принимается и пересылается
по месту нахождения пленных на работах с отметкою военного цензора о
просмотре её также через посредство ближайших уездных воинских начальников, причём если таковая корреспонденция поступает без отметки военного цензора о её просмотре, то она должна направляться уездным воинским
начальникам, которые предоставляют ее на просмотр в военную цензуру.
При пересылке денег, подлежащих возврату в Центральное справочное
бюро за нерозыском адресатов (военнопленных), а также за доставку денежных переводов в новое место жительства пленного (переведенного туда), никаких почтовых сборов не уплачивается.
ГАБО. Ф.210. Оп.1. Д.14. Л.20. Подлинник.

№ 271
Расписка поставщика комитета для представления в Брянский уездный
комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии в передаче
военнопленного австрийской армии Ябчаника Михаила
13 сентября 1916 г.
Я, нижеподписавшийся, получил от Брянского уездного комитета
В[сероссийского] з[емского] с[оюза] по снабжению армии одного военнопленного, рядового 45[…]* пол[ка] австрийской армии Михаила Ябчаника,
22 лет. При этом обязуюсь выполнить все требования, какие установлены
для военнопленных.
Поставщик к[омите]та		
________________________
*

(подпись)*

слово неразборчиво
подпись неразборчива

**

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.14. Л.19. Подлинник. Рукопись.
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№ 272
Прошение поставщика комитета в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о направлении военнопленного для работ по изготовлению повозок
13 октября 1916 г.
Прошу комитет отпустить мне военнопленного для работ по изготовлению повозок образца 1884 г.
Поставщик к[омите]та		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.458. Оп.1. Д.14. Л.19об. Подлинник. Рукопись.

№ 273
Сообщение Брянской уездной управы в Орловскую земскую управу о
числе военнопленных, необходимом для сельхозработ
г. Брянск

25 ноября 1916 г.

В ответе на отношение губернской управы от 18 ноября с.г. за № 1006
уездная управа имеет честь сообщить, что пленных в уезде на весенние сельскохозяйственные работы, судя по требованиям на них весной текущего года,
и принимая во внимание то, что будущей весной мужского населения в уезде
будет ещё меньше, потребуется не менее 2000 человек.
За председателя управы*
Агроном*
_____________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1276. Л.249. Подлинник.

231

№ 274
Распоряжение орловского губернатора уездным комиссарам, земским и
городским управам о представлении сведений об использовании труда
военнопленных на общественных работах
г. Орёл

27 декабря 1916 г.

Циркулярно.
Срочно.
Вследствие требования главного управления по делам местного хозяйства предлагаю управе представить мне по прилагаемой форме сведения об
использовании труда пленных на общественных работах.
Сведения эти должны быть представлены мне не позднее 15 января
2017 г.
И.д. губернатора 			
Верно: секретарь			

Арапов
(подпись)*

*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.8, 9. Подлинник.
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каменщиков

сапожников

портных

прочих специальностей

20

по обработке дерева

-

по обработке металлов

20

В том числе пленных
специалистов

по машиностроению

-

подписи*
______________________

Не связанные с нуждами
государственной обороны местного значения

Карачевская
городская
управа

Связанные с нуждами
государственной обороны

Число пленных, отпущенных в порядке
циркуляра № 130 от 13
Наименование окт[ября] 1914
№ 51 о раб[отах] по зеземских и
городских управ мельному и городскому
хозяйству и состоящих
на общественных работах

Число пленных на общественных работах на
иных основаниях
Число пленных, состоящих в распоряжении
земских и городских управ

Сведения
по предмету использования земельными учреждениями и городскими
управлениями труда военнопленных на общественных работах
на 1 декабря 1916 г.

-

-

-

-

1

-

19

№ 275
Уведомление старшего фабричного инспектора Калужской губернии
Троицкого Д. директору цементного завода Мальцовского акционерного общества о пересылке его ходатайства в отдел военного времени
г. Петрограда
г. Калуга

9 января 1917 г .

Уведомляю Вас, что заявление от 31 декабря 1916 г. об исходатайствовании из пленных офицеров-чехов одного опытного чертежника по машиностроительному черчению отослано мною сего числа в Петроград в отдел
военного времени.
Старший фабричный инспектор Калужской губернии

Д. Троицкий

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.9. Подлинник. Рукопись.

№ 276
Предписание главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов директору цементного завода о представлении фотографий о быте военнопленных
с. Дятьково

10 января 1917 г.

Ввиду распоряжения штаба Московского округа прошу в самом непродолжительном времени произвести фотографические снимки быта военнопленных, т.е. снять помещение как снаружи, так и, по возможности, внутри, где размещены военнопленные, снимки групповых работ, исполняемых
военнопленными. Снимки должны быть представлены мне в 4-х экземплярах, наклеенными на картон, и снабжены подробной надписью с указанием
времени и места съемки, с обозначением, что именно данная фотография
изображает, с приложением краткой пояснительной записки. Кроме того, на
снимке должно быть указано, к составу какой армии принадлежат снятые
пленные.
Главноуправляющий заводами и фабриками
инженер-механник			
(подпись)*
Делопроизводитель			
(подпись)*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.7. Подлинник.
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№ 277
Сообщение директора цементного завода заведующему лесами Акционерного общ[ества] Мальцовских заводов о числе военнопленных, работающих на заводе
[с. Дятьково]

13 января 1917 г.

Ревматизм

26

Ярак Лука

Туберкулез

33

Кулик
Димитро

Слабый
головой и
ногами

39

-//-

-//-

Кусый Иван

-II-

24

-//-

-//-

-//-
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-//-

27.05.1915
Галиция

-//-

-//-

06.09.1914
Люблин

-//-

-//-

25.07.1916
Броды

-//-

05.06.1915

каменщик

малорос

Когда и где взят в
плен

Откуда прибыл на
завод

-//-

хорват

-//-

Занятие до войны

Национальность
-//-

словак

катол[ик]

-//-

21.10.1915
Тарнополь
Из Орла
3 парт[ия]

Воеско
Николай

чернорабоч[ий]

26

Австр[ия]

Ранен

правосл[авный]

Панк
Матей

румын

Подданство

Вероисповедание

Лета

Болезнь

Фамилия и имя

Имею честь сообщить, что на 12 сего января имеется на вверенном мне
заводе военнопленных 312 человек, в том числе больных и неспособных совершенно к труду 21 человек, список которых при сем прилагаю.
Из списка военнопленных нижних чинов австрийской армии, работавших на цементном заводе Акц[ионерного] общества Мальцовских заводов,
находящемся в Жиздринском уезде Калужской губернии, и оказавшихся
больными, к работам неспособными.

Климетов

42

-//-

румын
-//-

-//-

-//-

06.04.1915
Карпаты

Маковей
Михаил

Слабый
головой и
ногами

42

Голер
Габор

Слабый
головой и
ногами

32

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

30

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Криста Георг -II-

-//-

-//чернорабоч[ий]

Катар

правосл[авный]

Поп Илия

-//-

04.06.1915
Буковина
-//-

15.06.1915
Галиция

-II-

42

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Крец
Михаил

-II-

21

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Порок
сердца

25

Самоил
Филипп

Слепой и
слабый

28

-//-

-//-

чех

22.09.1915
Луцк

-//-

-//-

-//-

колбасн[ик]

Водрашка
Иозеф

-//-

чернорабоч[ий]

26

румын

Фулка Иозеф Слабый
головой,
ногами,
глазами

катол[ик]

Бурка
Василий

-//-

22.09.1915
Ровно

-//-

27.05.1915
Галиция
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Флора
Стефан

Меляка Георг

Слабый
ногами и
грудью
-//-

23

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

06.11.1914
Карпаты

34

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

17.11.1914

Янош Иван

-//-

Слабый
ногами и
грудью,
ранен

22

-//-

-//-

26

-//-

-//-

44

Гердуц Иван

40

…**

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

место неразборчиво
далее фамилии опущены

**

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Лл.10-12об. Подлинник.
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-//-

18.08.1915

-//-

-//-

-II-

-//-

-//-

22.06.1915
Буковина

-//-

-//-

10.06.1916
Тарнополь

_______________________
*

-//-

Галиция

29

Серб Николай Слабый
головой и
ногами
-//-

-//-

-//-

-//-

Из Кромы
1 парт[ия]

Брат
Димитру

-//-

румын

Шарама Илия

правосл[авный]

Карпаты

-//-

06.06.1916
место*

-//-

№ 278
Прошение директора цементного завода заведующему лесами Акционерного общ[ества] Мальцовских заводов об обеспечении военнопленных тёплым бельем
[с. Дятьково]

26 января 1917 г.

Подтверждая получение Вашего письма от 29 [января] за № 201 и в
дополнении к переговорам с Вами по телефону, настоящим имею честь покорнейше просить Вас по получении сего выслать к нам на цементный завод
имеющиеся у Вас в наличности теплые брюки и бельё, требующиеся для
военнопленных, работающих на вверенном мне заводе.
Стоимость таковых покорнейше прошу списать на цементный завод.
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.30. Подлинник.

№ 279
Сообщение директора цементного завода в отдел военного времени Министерства торговли и промышленности о числе работающих военнопленных
с. Дятьково

30 февраля 1917 г.

Ссылаясь на циркуляр отдела военного времени от 20 января с.г. за
№ 456, имею честь сообщить, что на вверенном мне цементном заводе состояло военнопленных на 1 января с.г. 314 человек и 30 января с.г. прибыло
на завод китайцев 204 человека.
ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.52. Подлинник.
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№ 280
Рекомендации орловского губернского комиссара Временного правительства в Карачевскую городскую управу об использовании труда военнопленных на огородных работах
г. Орёл

28 марта 1917 г.

Министр земледелия 13 сего марта препроводил ко мне копии телеграмм Главного управления Генерального штаба начальникам штабов военных округов от 31 октября 1916 г. за № 72260 и 17 января с.г. за № 3234
относительно пользования трудом пленных, снятых с разного рода работ, а
равно выздоровевших, слабосильных и отбывших карантин.
Прилагая при сем копии означенных телеграмм, со своей стороны, считаю необходимым обратить внимание управы, что пленные с большей пользой могут быть употреблены для огородных работ, особенно в городских
поселениях. При этом тяжелом положении, в котором находится в настоящее время в продовольственном отношении население городов, необходимо
самое усиленное развитие в них огородных культур, с использованием для
этой возможности всех свободных земельных участков. Однако, как видно из
поступающих в Министерство земледелия заявлений, как городских управлений, так и огородников, арендующих городские земли, встречаются большие затруднения в получении для огородных работ необходимых рабочих
рук. В то же время именно в городах, в расположении воинских начальников, остаются, иногда, в течение недель, без всякого дела, военнопленные,
ожидающие отправки на работы или вышедшие из иных заведений. Поэтому
прошу управу, в случае нужды в рабочих для указанных работ, как городскими управлениями, так и огородниками-арендаторами городских земель,
безотлагательно сообщить об этом мне для сношения со штабом округа об
отпуске пленных.
И. д. губернского комиссара Временного правительства		
ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.32-32об. Подлинник.
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Маслов

№ 281
Телеграмма Министерства земледелия губернским комиссарам о принятии необходимых мер к возвращению беглых военнопленных к местам работы
31 марта 1917 г.
Военная.
Циркулярно.
По имеющимся в министерстве земледелия сведениям, за последнее
время участились случаи побегов военнопленных, предоставленных для
сельскохозяйственных работ в частные хозяйства. Так как явление это грозит
самыми нежелательными последствиями для сельского хозяйства, представляя в то же время опасность для общего порядка в стране, прошу Вас принять все имеющиеся в Вашем распоряжении меры к водворению самовольно
оставивших работы пленных в их прежние хозяйства, равно как и прекращению таких попыток со стороны пленных на будущее время, обращаясь,
в случае надобности, за содействием к военному начальству. Вместе с сим
подтверждаю, что в случае, если бы было признано возможным перераспределить имеющихся в пределах губернии на сельскохозяйственных работах
пленных на новых основаниях, то осуществление этой меры всецело зависит от соглашения в каждом отдельном случае губернского продовольственного комитета с уездными и волостными.
За министра земледелия		

Хрущов

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Л.35. Подлинник.

№ 282
Сообщение исполняющего должность орловского губернского комиссара Временного правительства уездным комиссарам гг. Орёл, Елец,
Брянск Орловской губернии о сбежавших военнопленных
г. Орёл

5 апреля 1917 г.

Циркулярно.
Начальник контрразведывательного отделения штаба Московского военного округа отношением от 27 марта с.г. за № 2123 сообщил, что из Коломны бежали военнопленные Янош Крилованский и Антон Гирш.
Приметы Крилованского: среднего роста, лицо белое и худощавое, волосы русые и небольшие усы. Одет в чёрную австрийскую шинель без по239

гон, чёрные брюки и штиблеты, на голове серая кепи. Взял с собой чёрное
одеяло. [Приметы] Гирша: роста ниже среднего, широкое бледное и худое
лицо, волосы на голове и усах русые, бороду бреет, стрижётся коротко. Одет
в чёрный ватный пиджак, кожаные сапоги и меховую шапку.
Сообщая изложенное, прошу сделать распоряжение о розыске бежавших военнопленных и о передаче их в случае обнаружения в распоряжение
уездного воинского начальника, уведомив меня о последующем.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		
Правитель канцелярии						

Ровинский
Никифоров

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Л.42. Подлинник.

№ 283
Уведомление орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о нормах довольствия военнопленных
г. Орёл

12 апреля 1917 г.

Штаб Московского военного округа приказом командующего войсками
препроводил ко мне приказ по округу от 23 февраля 1917 г. за № 222, из коего
видно, что военный совет, выслушав представление Главного интендантского управления о порядке довольствия военнопленных нижних чинов, журналом от 19 января 1917 г. положил:
1) Установленный ныне нормальный табель довольствия военнопленных: хлеба 21/2 фун[та]., крупы 24 зол., мяса 1,4 фунта (при двух постных
днях в неделю), соли 11 зол., овощей свежих 60 зол., или сушёных 4 зол.,
масла и сала 5 зол., подболточной муки 4 зол., перцу 1/6 зол., чаю 1/2 зол.,
и сахару 3 зол. применять лишь при нахождении пленных в ведении военного начальства, до откомандирования на работы как на казенные, так и на
частные, считая таковой пределом, увеличение какового ни в коем случае не
допустимо.
2) При нахождении пленных как на частных, так и на казённых работах, довольствие их должно производиться не по нормальному табелю, а по
нормам, по которым производится довольствие остальных рабочих на этих
же работах.
3) Довольствие пленных мясом производить лишь в том случае, когда
таковое можно без затруднения приобрести на местном рынке наличной покупкой, что удостоверяется городским управлением. В противном же случае
довольствовать военнопленных горячей пищей, изготовленной из гороха,
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фасоли, чечевицы, различных круп, лапши и т.д. с добавлением какого-либо
масла.
Об изложенном уведомляю управу для надлежащего руководства.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		

Ровинский

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.39-39об. Подлинник.

№ 284
Циркуляр орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о перечне болезней и ранений, при
наличии которых пленные подлежат освобождению в качестве инвалидов
г. Орёл

15 апреля 1917 г.

Циркулярно.
Главное управление Генерального штаба, сообщив препровождённый
при сем перечень болезней и ранений для определения инвалидности пленных, признало необходимым разъяснить, что при наличии у пленных признаков болезней и ранений, указанных в означенном перечне, таковые пленные подлежат передаче в распоряжение ближайшего воинского начальника
для освидетельствования их комиссией врачей. Причём в случае признания
пленных, принадлежащими к категории инвалидов, последние должны быть
направлены на пункт инвалидов в Москву.
Об изложенном уведомляю управу для надлежащего руководства в отношении пленных, находящихся на сельских и общественных работах.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		
Непременный член							

Ровинский.
Бехтерев.

Перечень болезней и ранений, при наличии которых пленные подлежат
освобождению в качестве инвалидов
А. Обмену подлежат все тяжелораненые и больные, увечья и болезни
коих делают их длительно или навсегда неспособными к строевой службе, а
офицеров и унтер-офицеров также негодными к обучению молодых солдат и
к канцелярской службе.
Б. Болезнями и увечьями, дающими при всех условиях право на отправку, признаются:
1)
Частично или полная потеря одной или нескольких конечностей (по
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крайней мере, одна рука или одна нога).
2)
Потеря владения одним или несколькими членами вследствие затвердения, атрофии или укорочения мышц, а также вследствие ложного сустава;
заболевания позвоночника, вызывающие значительные расстройства в движениях, значительные аневризмы с их последствиями.
ПРИМЕЧАНИЕ: у офицеров и унтер-офицеров потеря или паралич одной
конечности лишь в совокупности с другими болезненными состояниями, обуславливающими непригодность означенных лиц для обучения войск и для
службы в штабах.
3)
Окончательный и обширный паралич.
4)
Повреждение мозга с тяжёлыми последствиями (паралич одной стороны или нарушение важных функций мозга).
5)
Повреждение спинного мозга с тяжёлыми последствиями.
6)
Утрата зрения на оба глаза (слепота). Равною слепотой считается
утрата одного глаза при значительном уменьшении зрения оставшегося целым глаза.
7)
Значительные обезображивания лица и тяжёлые повреждения полости рта.
8)
Стойкая инвалидность вследствие ранения.
9)
Ранения грудной полости с тяжёлыми последствиями.
10)
Ранения брюшной полости и таза с тяжёлыми последствиями.
11)
Ясно выраженный туберкулёз.
12)
Стойкая инвалидность вследствие других внутренних заболеваний.
13)
Неизлечимые душевные болезни.
ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.40-41об. Подлинник.

№ 285
Циркуляр орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о правилах отправки пленными
телеграмм
г. Орёл

15 апреля 1917 г.

Циркулярно.
Главное управление по делам местного хозяйства уведомило меня, что
по соглашению Главного управления почт и телеграфов с австрийскими и
венгерскими почтово-телеграфными управлениями, установлен на началах
взаимности обмен телеграммами под условиями, что в телеграммах подобного рода в подписи включается отметка «Prisanuierqueire» или «Krieqsqefanqeuer». Допускается сокращение «Pq» или «Kq». Телеграммы, не удовлет242

воряющие этим условиям, будут задерживаться военною цензурой.
Об этом уведомляю управу для оповещения находящихся в её распоряжении пленных.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		

Ровинский

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Л.44. Подлинник.

№ 286
Рекомендация орловского губернского комиссара Временного правительства уездным комиссарам о возвращении военнопленных на сельхозработы
г. Орёл

17 апреля 1917 г.

Из разных местностей губернии приходят печальные известия о стремлении крестьян разными способами снимать военнопленных с сельскохозяйственных работ в частновладельческих имениях с целью таким незаконным
путем понудить землевладельцев отказаться от землепользования и передать
землю крестьянам.
В некоторых уездах местные власти, в сознании всей пагубности начавшегося движения и необходимости борьбы с ним, вошли в соглашение с
представителями солдатских и офицерских депутатов, состоящих членами
местных уездных комитетов. При их содействии из среды военных организованы особые летучие отряды и направлены в деревни для возвращения
пленных на работы и разъяснения сельскому населению всего вреда для
сельского хозяйства и для государства от расстройства сельскохозяйственных экономий, снимания рабочих и проч.
По имеющимся у меня сведениям, такая мера даёт положительные результаты, и я горячо рекомендую применение её там, где это окажется, по
местным условиям, возможным, как меру наиболее действительную и рациональную в деле решительной борьбы с разрушительно-анархистскими
течениями в современной деревне.
И.д. губернского комиссара Временного правительства
Правитель канцелярии					

Ровинский
С. Никифоров

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Л.103. Подлинник.
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№ 287
Уведомление орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о надзоре и содержании военнопленных, состоящих на сельскохозяйственных и общественных работах
г. Орёл

18 мая 1917 г.

Военнопленные, состоящие на сельскохозяйственных и общественных
работах должны содержаться отнюдь не в лучших условиях, чем местные рабочие, и что в отношении нерадивых и строптивых пленных надлежит принимать самые решительные меры воздействия.
Об этом уведомляю городскую управу на предмет строжайшего надзора за содержанием пленных в условиях соответствующих их положению,
не допуская никаких послаблений с соблюдением мясопустных дней и приятием установленных мер воздействия в случаях отказа или самовольного
ухода пленных с работы.
И.д. губернский комиссар			
Советник					
Ст. делопроизводитель			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Л.51. Подлинник.

№ 288
Уведомление орловского губернатора уездным комиссарам, земским и
городским управам о разрешении делегату Шведской миссии профессору Перси Квенселю посещения мест размещения германских пленных
г. Орёл

6 июня 1917 г.

Циркулярно.
Министр внутренних дел товарищ Щепкин телеграммой от 1 июня просит сделать распоряжение о допущении делегата Шведской миссии профессора Перси Квенселя к посещению мест водворения германских пленных.
Об этом уведомляю для соответствующих распоряжений.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		
ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Л.54. Подлинник.
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Ровинский

№ 289
Предписание главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов директору цементного завода о проведении подробного дознания в случаях побегов военнопленных
с. Дятьково

25 июля 1917 г.

Нами получен следующий циркуляр штаба Московского военного
округа от 21 июня с.г. за № 63229, который прошу принять к сведению и
безусловному исполнению. Главным управлением Генерального штаба обращено внимание на то, что в случаях совершения военнопленными побегов,
не всегда производится требуемое по сему подробное дознание.
По приказанию командующего войсками округа вновь подтверждается необходимость немедленного производства таковых дознаний, а на офицеров, командируемых согласно приказанию по округу от 21 июня 1915 г.
за № 663 на места работ военнопленных для проверки и правильности их
содержания, возлагается обязанность строгой проверки установления работодателями надлежащей и достаточной охраны за военнопленными, дабы
окончательным упорядочением этого вопроса прекратить тот массовый побег с работ военнопленных, каковой особенно наблюдается.
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.122. Подлинник.

№ 290
Циркуляр генерал-квартирмейстера штаба Московского военного
округа орловскому губернскому комиссару Временного правительства
об усилении контроля за содержанием военнопленных
г. Москва

1 августа 1917 г.

Копия.
Срочно.
Циркулярно.
Прогрессирующие побеги военнопленных с работ приняли массовый
характер: бегут уже не в одиночку, а целыми группами, что подчеркивает
абсолютное отсутствие какой-либо охраны.
По-видимому, с упразднением института стражников и чинов полиции
охрана военнопленных на работах почти перестала существовать.
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Штабом округа неоднократно были отданы соответствующие распоряжения и изданы категорические приказы с указанием на недостаточность
надзора за военнопленными и с требованием командующего войсками принять самые решительные меры к пресечению возможности совершения побегов, а, между тем, военнопленные продолжают свободно разгуливать по
городам и сёлам, совершают экскурсии в Москву, осматривая достопримечательности столицы.
Необходимо памятовать, что подобная недопустимая небрежность лиц
непосредственной охраны и тех властей, кои поставлены на страже государственности, влечёт за собой слишком серьёзную нравственную ответственность перед Родиной: если единичный побег является результатом небрежности, то допущение систематических побегов целыми группами – уже преступность.
Сознательная гражданственность каждого носителя власти и блюстителя порядка в стране должна быть особенно на страже. Чувство национальной гордости и желание блага многострадальной Родине должны подсказать
каждому сознательному русскому гражданину, что при всей славянской мягкосердечности нельзя закрывать глаза на тот факт, что все военнопленные
– это масса людей, еще недавно взятых на полях сражений с оружием, направленным против наших отцов и братьев.
Нужно поставить всю массу военнопленных в надлежащие рамки строгого, но справедливого режима, дабы каждый военнопленный сознательно понимал, что пленение не есть путешествие для личного удовольствия,
и тогда только вся эта масса осознает, что их притязания на полные права
гражданства далеки от осуществления.
Главная масса военнопленных – на работах, и охрана их – в полном
ведении гражданских властей, кои устанавливают таковую охрану из чинов
милиции и путём найма особых сторожей.
К сожалению, чины милиции до сих пор абсолютно не знают своих
обязанностей, и не разъяснены их функции, не указаны права и обязанности;
милиция остается совершенно безучастной при появлении военнопленных
без охраны, и даже начальству милиционеров не разъяснено, что блуждающих военнопленных надлежит обязательно задерживать и препровождать
к местному воинскому начальнику. Чинам милиции должно быть точно известно местонахождение всех военнопленных на работах, и охраняются ли
таковые должным образом. Они должны установить надзор за работодателями по выполнению последними всех указаний положения и содержания
военнопленных.
Советник			
Делопроизводитель		

Кудрявцев
Аранович

Копия настоящего циркуляра препровождается для сведения и руководства: уездным комиссарам, начальникам городских милиций, продоволь246

ственным губернским и уездным управам. При этом губернское правление
просит уездных комиссаров сообщить, как во вверенных им уездах организована охрана пленных и какие меры приняты для предупреждения их побегов.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		
Советник								
Делопроизводитель							

Ровинский
Кудрявцев
Аранович

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.70-71об. Копия.

№ 291
Предписание старшего фабричного инспектора Калужской губернии
Троицкого Д. директору цементного завода о статистическом учете военнопленных
г. Калуга

2 августа 1917 г.

Ввиду предположения Главного управления Генерального штаба произвести в августе перепись военнопленных, состоящих на работах в промышленных предприятиях, подчинённых надзору фабричной милиции, прошу Вас в срочном порядке сообщить мне сведения о количестве военнопленных, находящихся в Вашем распоряжении при предприятии, для высылки
соответствующего числа бланков статистических карточек. Военнопленные
подлежат учёту все, независимо от того, работают ли они непосредственно
в самом промышленном предприятии или несут различные подсобные работы, обслуживающие предприятие (как, напр[имер], заготовка дров, торфа,
подвозка их и т.п.).
Старший фабричный инспектор Калужской губернии

Д. Троицкий

На 4 августа числится на заводе военнопленных 286 человек*
(подпись)**
______________________
*

**

текст дописан карандашом
подпись неразборчива

ГАБО. Ф.200. Оп.1. Д.140. Л.142-142об. Подлинник. Рукопись.
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№ 292
Прошение военнопленного Шульца Андрея Яковлевича, жителя г. Новозыбкова, в Новозыбковский уездный комиссариат по военным делам
о выдаче денежного довольствия за время пребывания в плену
г. Новозыбков

19 июля 1919 г.

Представляя мой билет военнопленного за № 106, прошу сделать расчёт следуемого мне по декрету 16 ноября 1918 г. (Извест[ия] Ц.И.К. 23 ноября № 256) денежного довольствия за время пребывания в плену с 20 февраля 1915 г. по 20 декабря 1918 г. и выдать удостоверение на получение означенного довольствия из местного казначейства.
Кроме сего прошу выдать удостоверение на получение причитающегося моему семейству, указанному в том же билете и проживавшему при мне
до моего выступления в поход, содержание в размере половины следуемого
мне довольствия за время с 1 января 1918 г. по 20 декабря 1918 г.
Подпись:		
А. Шульц
Адрес мой: г. Новозыбков, угол Тростанской и Кузнечной, бывш[ий] дом
Кравченко (ныне Певзнера).
ГАБО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.173. Л.18. Подлинник.

№ 293
Прошение военнопленного Шипкова Тихона Денисовича, жителя с. Лакомая Буда, в Новозыбковский уездный комиссариат по военным делам
о выдаче денежного довольствия за время пребывания в плену
г. Новый Ропск

2 августа 1919 г.

Представляя мой билет военнопленного за № 3873, прошу сделать расчет следуемого мне по декрету 16 ноября 1918 г. (Извест[ия] Ц.И.К. 23 ноября № 256) денежного довольствия за время пребывания в плену с 17 августа
1914 г. по 6 декабря 1918 г. и выдать удостоверение на получение означенного довольствия из местного казначейства.
Кроме сего прошу выдать удостоверение на получение причитающегося моему семейству, указанному в том же билете и проживавшему при мне
до моего выступления в поход, содержание в размере половины следуемого
мне довольствия за время с 1 января 1918 г. по […].
Подпись:		
Шипков Тихон
Адрес мой: с. Новый Ропск Новоропской вол.
ГАБО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.173. Л.23. Подлинник.
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№ 294
Заявление Липович Марии Абрамовны в Новозыбковское уездное
управление по эвакуации населения о представлении сведений о бывшем военнопленном Резникове Льве Соломоновиче
г. Дмитриев

3 января 1921 г.

Покорнейше прошу уездэвак с получением сего сообщить мне: числится ли в списках прибывших из Германии военнопленных рядовой 113 пехотного Стародубского полка музыкальной команды Лев Соломонович Резников, ̶ граж[данин] г. Новозыбкова Черниговской губернии.
В 1917 г. мною были получены от него письма из Бранденбурга, лагеря
военнопленных, барака 9, комн[аты] 68.
Сведения прошу направить по указанному адресу: г. Дмитриев Курской
губернии, Красная улица, бывш[ий] дом Шестопалова.
Подпись:		
М. Липович
ГАБО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.272. Л.1. Подлинник. Рукопись.

№ 295
Заявление австрийского военнопленного Пинчукова Еремея Михайловича в отдел управления Новозыбковского исполкома о возвращении
на родину
4 июля 1921 г.
8 июля 1915 г. в бою под Люблином я, из рядов австрийской армии
44-й дивизии 33-го пех[отного] полка, попал в плен русской армии. Будучи
австрийским гражданином, родом из г. Львова, где мною оставлено сельское
хозяйство и старики родители без всякой поддержки, я прошу выдать мне и
моей жене Наталье Евдокимовне Пинчуковой, урожд[енной] Булачиковой из
села Крутоберезки Людк[овской] вол., с которой сочетался законным браком
25 августа 1919 г., надлежащие документы для возвращения на родину.
Подпись:		
Пинчуков
ГАБО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.272. Л.58. Подлинник. Рукопись.
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ГЛАВА 7
ВОЙНА КОСНУЛАСЬ
ВСЕХ

№ 296
Сообщение городского головы податному инспектору 1-го участка Брянского уезда о положении в г. Брянске
г. Брянск

24 мая 1914 г.

Препровождая при сем справочные цены по присланным Вам двум ведомостям и одну без оных за неимением их, городская управа имеет честь
уведомить Ваше высокородие, что по г. Брянску особенного влияния цен на
благосостояние населения не замечалось, т.к. таковое, в большинстве, составляет заводской элемент. Нуждалось же это население в некоторых продуктах питания вследствие недоставки их по железным дорогам, наложения
запрещения на вывоз из мест покупки и реквизиции уже купленного.
Из общественных и пожертвованных средств, дополнительно к казённым, пайка управою выдано по 3 руб. на семейство: в августе 1914 г. – 11
руб. и сентябрь – 669 руб. и по 2 руб. на семью; в январе сего года – 580 руб.,
феврале – 146 руб. и марте – 148 руб.; размер пособия на семейство казённого и городского равняется в июле и августе 1914 г. от 2 руб. 53 коп. до 21
руб. 50 коп., а в сентябре 1914 г. и по март включительно с/г. от 4 руб. 81 коп.
до 25 руб. 88 коп. При этом получаемых пособий при найме квартиры и дороговизне продуктов и отопления, а также материалов одежды и обуви, по их
мнению, для бедных недостаточно, а в некоторых случаях даже мало.
Прекращение продажи спиртных напитков в г. Брянск оказало весьма
благотворное влияние как на благосостояние, так и на трудоспособность на250

селения, отношение коего к прекращению продажи выражаются в желательности окончательного запрещения продажи всех спиртных напитков.
Городской голова		

В.И. Сафонов

ГАБО. Ф.531. Оп.1. Д.182. Л.63. Подлинник.

№ 297
Указ орловского губернатора начальникам полиции губернии о введении чрезвычайного положения в губернии
г. Орёл

25 июля 1914 г.

Копия.
Начальникам полиции Орловской губернии.
Именным Высочайшим указом от 24 июля 1914 г. Высочайше повелено
объявить все местности Империи, не состоящие в осадном и военном положении или на чрезвычайной охране,… с предоставлением прав главноначальствующих генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам по
принадлежности.
Сообщая о таковом Высочайшем повелении присовокупляю, что сего
числа в Орловской губернии введено положение чрезвычайной охраны, и я
вступил в исполнение обязанностей главноначальствующего.
Подписал: губернатор				
Скрепил: управляющий канцелярией		

Андреевский
Бедненко

ГАОО. Ф.580. Оп.1. Д.5932. Лл.4-4об. Копия
№ 298
Циркулярное письмо попечителя Московского учебного округа начальникам высших, средних, мужских и женских учебных заведений и директорам народных училищ Московского учебного округа о приостановке
приёма иностранных подданных в вышеозначенные учебные заведения
г. Москва

11 августа 1914 г.

Копия.
Срочно.
Циркулярно.
Во исполнение телеграфного распоряжения г. министра народного
просвещения, прошу гг. начальников высших, средних, мужских и женских
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учебных заведений и гг. директоров народных училищ Московского учебного округа приостановить на время войны приём германских, австрийских и
венгерских подданных в учебные заведения всех наименований.
Попечитель				
Правитель канцелярии		

А. Тихомиров
В. Стефановский

ГАБО. Ф.333. Оп.1. Д.52. Л.38. Копия.

№ 299
Циркуляр орловского губернатора земским управам о решении первоочередных задач военного времени
г. Орёл

6 сентября 1914 г.

Переживаемые населением события военного времени побудили учреждения пойти широко навстречу удовлетворению целого ряда нужд населения, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. В сих видах земские
собрания ближайших чрезвычайных сессий вынесли постановления по вопросам:
1.
Об организации помощи больным и раненым воинам.
2.
Об участии во Всероссийском земском союзе помощи больным и раненым воинам.
3.
Об оказании той или иной формы помощи семействам запасных, в
частности, в деле уборки урожая и обсеменения полей.
4.
О сохранении содержания за служащими в земстве, призванными на
военную службу по мобилизации, и об обеспечении их семейств.
5.
О принятии мер против чрезмерного повышения цен на предметы
первой необходимости и о борьбе со скупщиками скота и продуктов.
6.
О возможном сокращении расходов земств по смете текущего года.
7.
Об оказании содействия военному ведомству по изготовлению для
действующей армии продовольствия и одежды.
8.
Об участии в расходах по формированию государственного ополчения и т.п. вопросам, связанных с войной.
Ввиду необходимости сосредоточить в главном управлении по делам
местного хозяйства возможно полные сведения о такой деятельности земств
как… отдел земского хозяйства, по распоряжению начальника главного
управления, просить меня сообщить подробный обзор как состоявшихся,
так и имеющих состояться постановлений губернского и уездных земских
собраний Орловской губернии по всем вопросам, связанным с обстоятельствами военного времени, с указанием размеров ассигнований из земских
средств на ту или иную надобность, а также сокращения расходов земств по
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смете текущего года.
Ввиду сего предлагаю земской управе представить требуемые Министерством Внутренних дел сведения.
Губернатор		

Андреевский

ГАОО. Ф.2. Оп.1. Д.613. Лл.141-141об. Подлинник.

№ 300
Из журнала заседании Карачевской городской думы27
г. Карачев

16 сентября 1914 г.

Из выступления брянского городского головы Сафонова В.И.
В Брянске цены поднялись на муку и рожь, остальные продукты хотя
и не вздорожали, но недостаток в них ощущается, например: мясо, соль, керосин, овёс. Муки необходимо для г. Брянска не менее 75000 пуд. в месяц.
Между тем, такое количество железная дорога не доставляет. Недостаток
придётся пополнить путём довоза на подводах, вследствие чего должны подняться цены.
А.А. Петров высказал, что по этому поводу городским управлениям
надлежит обратиться в порайонный комитет, который регулирует количество
вагонов, подлежащих погрузке для той или иной местности.
Председатель Орловского биржевого комитета П.П. Зальский объяснил, что он от биржевого комитета сносился с порайонными комитетами и
управлениями железных дорог. В настоящее время по Р.О.ж.д. принимают
грузы, но только без передачи на другие дороги; если же грузить с передачей, то необходимо испрашивать особое разрешение. Им созывался биржевой комитет для обсуждения вопроса о наличности в г. Орле предметов
потребления, о том, какое количество необходимо для Орла и окружающих
его местностей, а равно и о подвозке товаров на станции. При обсуждении
выяснилось, что ощущается недостаток соли, каменного угля, чугуна, сахару
и других предметов. Установлено, что для Орла требуется до 40 вагонов дров
в сутки в теплое время, а зимою вдвое больше, нефти около двух вагонов,
смазочных масел до 30 пудов, керосину 3 вагона.
Из выступления севского городского головы Прохорова П.О.

На данном заседании заслушан протокол совещания при орловском губернаторе, состоявшегося 16 августа 1914 г., о принятии мер, вызванных настоящей войной, в частности о
сокращении городских смет

27
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В первое время по объявлении войны цены было повысились, но благодаря своевременному распоряжению губернатора, всё вошло в норму, и цены
на все продукты обычные. Керосин несколько вздорожал, но очень немного.
Объясняется это недостатком его.
Из выступления городского головы г. Карачева Сытина И.А.
В Карачеве в настоящее время ощущается недостаток в соли, керосине
и других привозных товарах, благодаря чему поднялись и цены на эти товары. Объясняется это тем, что железная дорога даёт слишком ограниченное
число поездов для погрузки товаров для потребностей местного населения.
Что касается местных предметов потребления, – хлеба, мяса, то недостатка
в них не имеется.
Из выступления городского головы г. Трубчевска Житкова П.И.
Большая часть расходов по смете текущего года уже произведена. Возможно исключить из сметы следующие суммы: ремонт крыши дома Бороденковой – 300 руб., постройка лесной сторожки – 350 руб., ремонт каменного
корпуса № 1 – 250 руб., окраска крыши и корпуса № 2 – 100 руб. Кроме того,
имеется училищный фонд, из коего можно отчислить 1000 руб. Дума постановила ассигновать 1000 руб. для выдачи семьям призванных на военную
службу. В отношении 1915 г. можно увеличить оценку городских недвижимых имуществ, что даст лишнего дохода до 2000 руб. По объяснению городского головы, помимо городских средств у него, как председателя комитета
общества Красного Креста, имеются 412 руб. Комитета уже не существует,
из состава комитета остался только он. В Красном Кресте денег было больше, но 800 руб. уже отосланы в Петербург, и осталось 412 руб., подлежащие
переводу в Орловское местное управление Красного Креста.
Выслушав объяснения представителей каждого города, совещание
пришло к заключению, что со стороны снабжения городов предметами первой необходимости угрожающего положения нет и опасаться недостатка в
продуктах оснований не имеется. Если так будет идти дальше, то в принятии
каких-либо мер надобности не встречается. Только один г. Брянск испытывает затруднения по снабжению его мукой, но, как выяснилось, и он будет
обеспечен всем необходимым, так как приняты соответствующие меры. Недостаток, главным образом, замечается в отношении керосина. Причиною
служит отсутствие перевозочных средств, общий недостаток на рынке и отчасти спекуляция.
ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.846. Лл.10об., 11об., 12, 13-13об. Подлинник.
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№ 301
Письмо генерал-майора Ванкова С.Н. начальнику административного
отдела Главного артиллерийского управления Леховичу В.А. о необходимости усиления охраны Брянского Арсенала
г. Брянск

15 ноября 1914 г.

Милостивый государь Владимир Андреевич!
Сего числа я получил от начальника Орловского губернского жандармского управления за № 1201, от 13 сего ноября сношение: «Лично. Совершенно секретно. Доверительно», в котором он мне сообщает, что им получены из совершенно секретных сведений указания на намерение воюющих с
Россией держав и, в частности, захвативших власть в Турции немцев, организовать через посредничество особо командированных для этой цели эмиссаров взрыв имеющих важное военное значение учреждений, в том числе
Брянского оружейного завода (вероятно, Брянского Арсенала), о чём сообщается мне для принятия зависящих мер.
Препровождая при сем копию означенного сообщения на благоусмотрение Вашего превосходительства, считаю необходимым объяснить, что
в распоряжении моём, кроме трёх часовых, охраняющих Арсенал, никаких
других средств нет, и войска местного гарнизона мне не подчинены, так как я
даже не начальник гарнизона, хотя как по должности, так и по чину, являюсь
старшим лицом в гарнизоне.
О недостаточной охране Арсенала я доносил Главному артиллерийскому управлению 19 сентября с/г за №133 (секретно). В ответ на это Главное
артиллерийское управление предписанием за № 4256 указало обратиться с
этим вопросом к начальнику артиллерии округа, что я и сделал за № 8246 от
8 ноября.
Чтобы иметь возможность принять какие-либо меры и подготовиться
ко всяким непредвиденным случайностям, нужно иметь как соответствующую охрану, так и денежные средства для организации тайных наблюдений
и пр. Ни того ни другого у меня нет.
Ввиду серьезности настоящего вопроса прошу Ваше превосходительство не отказать доложить о всем вышеизложенном Его высокопревосходительству начальнику Главного артиллерийского управления и о последующем не оставить меня соответствующим предписанием.
Уважающий Вас				

С.Н. Ванков

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.341. Лл.41-41об. Подлинник.
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№ 302
Распоряжение Брянского полицеймейстера приставу части г. Брянска о
переселении австрийских и германских подданных в местность, не входящую в район военных действий
г. Брянск

24 декабря 1914 г.

Вследствие предписания г. орловского губернатора от 20 сего декабря за № 22433, основанного на распоряжении г. министра внутренних дел,
предлагаю Вашему Высокоблагородию сегодня же объявить проживающим
во вверенной Вам части поименованным в прилагаемом при сем списке австрийским и германским подданным, чтобы они в 5-ти дневный срок со дня
объявления им сего распоряжения выбыли из Брянска в местность, не находящуюся в районе расположения военных действий, предупредив при этом
их, что в случае неисполнения этого требования, они будут высланы этапным порядком. Подписки иностранцев представить мне.
Исп. об. полицеймейстера		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.525. Оп.1. Д.206. Л.193. Подлинник.

№ 303
Журнал особого совещания при Брянской земской управе
г. Брянск

16 апреля 1915 г.

Присутствовали: брянский уездный предводитель дворянства князь
Вячеслав Вячеславович Тенишев, исп. об. председателя Брянской земской
управы Николай Павлович Шевцов, гласный Петр Михайлович Глухов и
члены управы: Владимир Иосифович Гоицкевич и Дмитрий Васильевич Киселев.
Исполняющий обязанности председателя управы Николай Павлович
Шевцов доложил, что им получено 16 апреля от г. орловского губернатора
извещение, что Его Величество Государь Император изъявил желание посетить 20 апреля Брянский рельсопрокатный, чугуноделательный и механический завод в поселке Бежица Любохонской волости Брянского уезда, где и
имеют быть им приняты депутации от местных общественных и сословных
учреждений, и, что надлежало бы Брянскому земству, по примеру прочих
земств и городов, приветствовать его Величество по поводу посещения им
Брянского уезда в столь знаменательный исторический момент, который пе256

реживает вся Россия по случаю Великой Европейской войны.
Вместе с тем, Брянскому земству по этому случаю приличествовало бы
в реальной форме прийти на помощь государству в деле величайшей государственной важности – помощи больным и раненым воинам, на поле брани
жизнью и кровью своею отстаивающих целость и честь Русского государства и грядущую свободу всех народов, возвещенную воззванием Верховного главнокомандующего.
По всестороннему обсуждению предложения исп. об. председателя
управы – совещание постановило:
1)
поручить приветствовать Его Императорское Величество Государя
Императора Николая II, по случаю посещения им Брянского уезда, от лица
Брянского земства исп. об. председателя управы Николаю Павловичу Шевцову и членам управы Владимиру Иосифовичу Гоицкевичу и Дмитрию Васильевичу Киселеву;
2)
по древнему русскому обычаю преподнести Его Величеству хлебсоль от имени земства;
3)
пожертвовать на нужды больных и раненых воинов пять тысяч рублей, каковую сумму вручить в личное распоряжение Его Величества;
4)
о решениях совещания доложить ближайшему Брянскому земскому
собранию с просьбою утвердить таковых, как принятые без его разрешения
по причине экстренности данного случая и невозможности созвать вследствие сего Чрезвычайное Собрание.
Брянский уездный предводитель дворянства		
Исп. об. председателя управы*
Члены управы*
______________________
*

В.В. Тенишев

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.4. Оп.1. Д.467. Лл.14-14об. Подлинник.

№ 304
Прошение Карачевской уездной земской управы орловскому губернатору о поставке хлеба в Карачевский уезд
г. Карачев

20 апреля 1915 г.

В Карачевском уезде в настоящее время ощущается значительный недостаток хлеба. Наш уезд и в обычные годы для продовольствия своего населения, в зависимости от местного урожая, получает из других губерний от
одного до двух миллионов пудов хлеба ежегодно. В 1914 г. здесь урожай был
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вообще ниже среднего. Теперь же, при отсутствии свободного отпуска вагонов, продовольственная нужда угрожает населению серьезными последствиями. Населению уезда продовольствия до июля потребуется – по меньшей
мере – полмиллиона пудов ржи, для перевозки которой необходимо до 500
вагонов с тем, чтобы они по мере надобности отпускались на те железнодорожные станции, на которых будет куплен хлеб для Карачевского уезда и о
которых постепенно будет сообщаться, кому укажут, для доставления хлеба
на станции Карачев и Хотынец Р.О.ж.д. и на станции Навля и Синезерки Московско-Киево-Воронежской ж.д., сколько на каждую из них потребуется; а
особенно острая нужда в настоящий момент на ст. Синезерки. Докладывая о
сем, земская управа имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее от Вас распоряжение о том, чтобы на железнодорожные станции, в районе которых будет закуплен хлеб для Карачевского уезда,
отпускалось вне очереди такое количество вагонов, которое, по заявлению
нуждающихся, будет затребовано начальниками этих станций для погрузки
и доставления на вышеперечисленные станции Карачевского уезда муки и
ржи. О последующем благоволите уведомить управу.
Председатель управы*
Секретарь				
______________________
*

Музалевский

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1272. Лл.1, 2. Подлинник.

№ 305
Рапорт брянского уездного исправника орловскому губернатору о проведении молебна по случаю посещения Брянского завода Николаем II
г. Брянск

22 апреля 1915 г.

Доношу Вашему превосходительству, что 21 сего апреля на Брянском
заводе в Бежице на церковной площади в присутствии заводской администрации, массы рабочих и других жителей заводского посёлка отслужен благодарственный молебен по случаю посещения завода Его Императорским
Величеством Государём Императором. После молебна состоялась патриотическая манифестация с пением «Боже, царя храни» и «Спаси, Господи, люди
твоя». На молебне присутствовало и в манифестации принимало участие не
менее 20 тысяч человек, причём у многих в руках были национальные флаги.
ГАБО. Ф.523. Оп.1. Д.795. Лл.186-186об. Подлинник.
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№ 306
Прошение торговцев станции Синезёрки Колтунова С.И., Азимова Л.Я.
в Карачевскую земскую управу о выдаче удостоверений на провоз ржи
ст. Синезёрки

12 мая 1915 г.

Имеем честь покорнейше просить Вас выдать нам удостоверение о том,
что весь район около ст. Синезёрки сильно нуждается в хлебе и близок к голоду, для представления такового в Харьковский порайонный комитет, чтобы
он сделал распоряжение о перегоне нами купленной ржи с Владикавказской
железной дороги на ст. Синезёрки М.К.В.ж.д.
Торговцы станции Синезёрки М.К.В.ж. д.		

Л.Я. Азимов, Стефанов,
Колтунов

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1272. Л.9. Подлинник. Рукопись.

№ 307
Сообщение Карачевской уездной управы в Руженское волостное правление о продаже ржи по заготовительным ценам
г. Карачев

29 мая 1915 г.

Земская управа просит волостное правление объявить населению волости, что земской управой организована при Бутерском кредитном товариществе продажа населению уезда ржи по заготовленной цене 1 руб. 58 коп.
за пуд. За ордерами на отпуск ржи надлежит обращаться в правление товарищества с. Бутре.
Председатель управы		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1272. Л.72. Подлинник.
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№ 308
Сведения податного инспектора 1-го участка Брянского уезда в Орловскую казённую палату о положении в уезде
31 мая 1915 г.
Вследствие предложения от 8 сего мая за № 46844, имею честь представить палате нижеследующие сведения:
1.
Из всех хлебов и других сельскохозяйственных продуктов в 1-й
участ[ок] Брянского уезда поступает на рынок почти исключительно конопля и пенька, причём последняя только весною следующего за сбором года.
Тот и другой продукт поступает, главным образом, на местные маслобойные
заводы, пенькотрепальные, пенькопрядильные заведения и канатные фабрики, и только частью отправлялись за границу. Условия сбыта конопли осенью
1914 г. ввиду общей с началом военных действий заминки в торговых делах
были значительно хуже 1913 г.; конопля продавалась в 1914 г. сначала по
80 коп. за пуд, и только значительно позднее, когда почти не осталось её в
продаже, цена достигла размера 1913 г. – 1 руб. 30 коп. Сбыт пеньки урожая
1914 г. весною сего года ввиду более спокойного состояния рынка происходил в таких же условиях, как и весною 1914 г.; средняя цена была 4 руб.
– 4руб. 20 коп. за пуд. Затруднения в железнодорожных перевозках, запрещение вывоза хлебов из пределов одних губерний в другие и выдача семьям
призванных продовольственных пайков в данном случае никакого значения
не имели.
2.
Как видно из прилагаемой при сем таблицы, цены на хлеб высокие в
начале 1914 г. , в начале 1915 г. возросли почти на 50%. На благосостоянии
местного крестьянского населения, ежегодно с января месяца покупающего
хлеб, это обстоятельство отразилось весьма неблагоприятно.
3.
Уменьшение рабочей силы вследствие призыва военнообязанных в
действующую армию на уборке хлебов осенью минувшего года и на работах
по обработке и посеву яровых хлебов весною текущего года почти совершенно не отразилось; за весьма редкими исключениями, в том и другом случае
на помощь семьям военнообязанных пришли родственники их и сельские
общества. Отхожим промыслом население 1-го Брянского участка не занимается. На фабрично-заводских и иных заработках, кроме заработков по вывозке леса, в минувшую зиму почти отсутствовавших, уменьшение рабочей
силы, вследствие значительного – до 30% повышения цен на рабочие руки и
перехода на эти работы женщин и подростков, отразилось не особенно ощутительно.
4.
Приблизительная сумма вырученных по участку средств от всякого
рода заработков во 2-й половине 1914 г. и первые 3 месяца с.г. составляет
70000 руб.; в предыдущий таковой же период времени – 100000 руб.
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5.
Недостаток хлеба на продовольствие и обсеменение полей овсом,
вследствие затруднений в доставке грузов по железной дороге крестьянским
населением ощущался, но не в острой форме, ввиду того, что местным земством были приняты меры к закупке и продаже семенного овса (до 10000
пуд.). Городское население также и по той же причине испытывало временами некоторый недостаток в хлебе, а также в керосине.
6.
Отхожим промыслом местное население, как уже выше сказано, не
занимается. Заработки на местных фабриках и заводах, за исключением заработков по разработке и вывозке леса почти вовсе отсутствовавших, продолжали во 2-й половине 1914 г. и ныне продолжают оставаться очень хорошими ввиду большого спроса и высокие цены на рабочие руки.
7.
Дополнительных к казённым пособий семействам низших чинов,
призванных по мобилизации, было выдано Брянскими земской, городской
и мещанской управами до 1 апреля с.г. до 3500 руб., причём городской и мещанской управами пособия выдаются по 3 и 2 руб. в месяц на семейство, но
не на каждого; земской же управой – малолетним детям, братьям и сестрам
нижних чинов, оставшимся без матерей и призреваемых родственниками,
по 3 руб. на каждого ребёнка. В этом последнем случае казённого и земского пособия для удовлетворения насущных потребностей призреваемых
достаточно. Во всех же остальных случаях, как для городского, так и для
сельского населения, казённых и дополнительных к ним пособий для удовлетворения насущных потребностей ввиду крайне высоких цен на продукты
первой необходимости в настоящее время совершенно недостаточно.
8.
Состояние торговли и промышленности в первые 5 месяцев с.г. характеризуется продолжающимся со времени прекращения торговли спиртными напитками оживлением по торговле крестьянскими мануфактурными
и другими товарами и некоторым сокращением оборотов по торговле готовым платьем и предметами роскоши. Обороты же прочих видов торговли и
промыслов, за исключением лесных, вследствие стеснения в перевозке грузов значительно сокративших свои операции, заведений трактирного промысла и винно-гастрономических, остались без изменения; прибыльность
же их ввиду сильного повышения цен на все товары возросла. Число торговых и промышленных предприятий за этот период времени несколько (до
10) сократилось за счёт торговых заведений с продажей спиртных напитков
и лесных разработок. Стеснение в своей деятельности испытали, главным
образом, вследствие затруднения в перевозке грузов заведения по разработке
и торговле лесом. Промышленных предприятий, деятельность которых в текущем году оживилась, в 1-м Брянском податном участке не имеется.
9.
На народный быт и производительность народного труда, прекращение продажи вина оказало самое благотворное влияние. Как сельское, так и
городское население данным мероприятием вполне довольны.
10.

Сведения по пунктам 3 и 8 программы при сем прилагаются. Сведе261

ния по пункту 11 будут представлены дополнительно, но тотчас по получении данных от Госамского волостного правления.
Податной инспектор*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.531. Оп.1. Д.182. Лл.79, 80-80об. Подлинник.

№ 309
Телеграмма председателя Трубчевской уездной управы Мазохина орловскому губернатору о разрешении провести чрезвычайное уездное
земское собрание
г. Трубчевск

12 января 1916 г.

Благоволите разрешить чрезвычайное Трубчевское уездное земское собрание на 17 сего января по вопросам: первое – об урегулировании цен на
продукты первой необходимости; второе – о привлечении пленных на сельскохозяйственные и земские работы; третье – об увеличении отпуска средств
на отопление земских зданий и четвёртое – о повышении ассигнования на
наём подвод на этапных пунктах.
Председатель управы			

Мазохин

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1273. Л.2. Подлинник.

№ 310
Заявление брянского купца Боголюбского Александра Григорьевича в
Брянскую уездную земскую управу о производстве им ржаной муки по
удешевлённой цене
8 марта 1916 г.
Ввиду неоднократной просьбы жителей местного района посодействовать против недостачи и невыносимой дороговизны хлебных продуктов
вследствие неподачи вагонов имею честь предложить Вам свои услуги производить продажу муки ржаной по удешевлённой цене, как на ст. Сельцо,
так же, равно, и Жуковке, при своих мукомольных мельницах следующим
порядком: Брянская земская управа должна снабдить меня нарядами для сво262

бодной перевозки ржи от ст. Елец и Ливны до ста вагонов сроком до 20-го
июля с.г. Погрузка же таковых мною будет производиться по возможности
пропорционально в продолжение всего срока. А также для сдачи дубликатов в банк кредитов. Покупку и доставку ржи я должен производить своими
средствами и на свой страх и риск. Цену муки я обязуюсь ставить населению, считая курс Елецкой биржи дня погрузки с начётом за доставку от ст.
Елец до Жуковки, выгрузка, помол, распыл за деньги 6% годовых, причём
управа может в торговых помещениях вывешивать таксу на муку. В данный
момент при таких условиях была бы цена 1 руб. 55 коп. за пуд вместо 2 руб.
Если Вы согласны на моё предложение, покорнейше прошу вызвать меня в
управу для личных переговоров и заключения договора.
Подпись			

А. Г. Боголюбский

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.905. Лл.10-10об. Подлинник. Рукопись.

№ 311
Объявление Трубчевской городской управы о проведении вакцинации
против оспы
г. Трубчевск

20 марта 1916 г.

Копия.
Трубчевская городская управа объявляет населению г. Трубчевска, что
согласно распоряжению Его Превосходительства господина Орловского губернатора за № 314 с 1 по 7 апреля включительно и с 14 апреля по 1 мая с.г.
ежедневно с 9 ч. утра до 6 ч. вечера в доме г. Филькова, бывшем Алексея Захаровича Курындина, приглашенными оспопрививателями поголовно будет
производиться прививка оспы, как лицам с непривитой оспой, так и прежде
(4 года тому назад) прививавшихся, начиная с полугодовалого ребенка до 40
лет включительно; учащимся оспа будет прививаться в подлежащих учебных заведениях.
Каждый являющийся на прививку должен накануне помыться в бане
и явиться в чистом белье; а затем на 7 день после прививки – к освидетельствованию в вышеуказанное помещение.
Лица с плохим или малоуспешным результатом прививки подвергаются вторичному привитию оспы на 7 день.
ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.36. Л.10. Копия.
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№ 312
Письмо начальника тылового 41-го эвакуационного пункта в Брянскую
уездную управу о возможности поставки скота для лечебных заведений
пункта
31 марта 1916 г.
Вследствие наступившего мясного кризиса в г. Брянске и озабочиваясь обеспечением мясом лечебных заведений вверенного мне пункта, прошу
уведомить меня, вызван ли недостаток мяса в продаже спекуляцией или израсходованием запасов мясного скота в район Брянска, и, в последнем случае, – какими мерами и из какого района возможна доставка скота в живом
или битом виде в потребность лечебных заведений пункта.
Подполковник						
Делопроизводитель, зауряд-военный чиновник		
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.905. Л.14. Подлинник.

№ 313
Сообщение орловского губернатора земским управам и городским старостам Карачевской городской управы об устройствах огородов на пустующих землях
г. Орёл

16 мая 1916 г.

Циркулярно.
Срочно.
Верховный начальник санитарной и эвакуационной части ввиду понижения для неимущего населения цен и образования в будущем году больших
запасов на местах, телеграммою от 11 сего мая просит меня предложить земским и городским общественным учреждениям и частным владельцам отводить для всех желающих под устройство огородов свободные земли и пустопорожние участки мерою от 100 квадратных саженей за самую незначительную плату. Осуществление этой меры должно иметь спешный характер,
дабы не упустить сезона. Все образовавшиеся для удовлетворения местных
нужд запасы овощей будут куплены министерством земледелия.
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Об изложенном уведомляю управу для соответствующих распоряжений, прося в последующем меня уведомить.
И. д. губернатора			

Арапов

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.117. Лл.15-15об. Подлинник.

№ 314
Обращение орловского губернатора к населению губернии о мерах по
сокращению потребления мяса и мясных продуктов
г. Орёл

30 июня 1916 г.

В 30 день июня месяца 1916 г. Высочайше утверждён одобренный Государственным Советом и Государственной Думой закон о мерах сокращения потребления населением мяса и мясных продуктов.
Согласно этому закону:
1)
Воспрещается повсеместно во вторник, среду, четверг и пятницу каждой недели в торговых заведениях, на рынках, базарах, площадях и других
местах, а также в развоз и разнос, продажа мяса и мясных продуктов (мясных консервов, колбас, сала и проч.) от крупного рогатого скота; овец, ягнят,
свиней и поросят.
2)
Воспрещается в назначенные дни в ресторанах, трактирах, харчевнях,
постоялых дворах, общественных столовых, буфетах общественных собраний, гостиницах, на станциях железных дорог, пароходных пристанях, в пароходных буфетах, вагонах-ресторанах и подобных заведениях изготовление
для продажи и подача посетителям всякого рода кушаний из мяса и мясных
продуктов (мясных консервов, колбас, сала и проч.) от крупного рогатого
скота, овец, ягнят, свиней и поросят.
3)
Воспрещается повсеместно в понедельник, вторник, среду и четверг
каждой недели убой крупного рогатого скота, овец, ягнят, свиней, поросят на
бойнях, а равно и лицами, занимающимися убоем скота для продажи.
4)
В пятницу, субботу и воскресенье каждой недели назначенный убой
животных допускается в количествах, определяемых городскими общественными управлениями и собраниями городских уполномоченных и уездными
земскими учреждениями, по принадлежности.
5)
Правила, изложенные в статьях 3 и 4, не распространяются на убой
крупного рогатого скота, овец и свиней, производящийся по нарядам военного ведомства для нужд армии, а равно на заготовление мясных консервов
и мороженого мяса впрок.
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Виновный в воспрещённых законом:
1)
убое крупного рогатого скота, телят, овец, ягнят, свиней и поросят;
2)
продаже мяса и мясных продуктов (мясных консервов, колбас,
сала и проч.) от крупного рогатого скота, телят, овец, ягнят, свиней и поросят;
3)
изготовлении для продажи и подачи всякого рода кушаний из
мяса и мясных продуктов (мясных консервов, колбас, сала и проч.) от крупного рогатого скота, телят, овец, ягнят, свиней и поросят подвергается:
в первый раз – денежному взысканию от пятидесяти до трёхсот рублей
и аресту не свыше трёх месяцев или одному из сих наказаний, а
во второй и последующие разы – заключению в тюрьме от трёх месяцев до одного года и шести месяцев.
Объявляя во всеобщее сведение вышеприведённый закон, направленный к соблюдению необходимой экономии в главнейшем продукте питания
доблестных, победоносных защитников дорогой нашей Родины, призываю
население Орловской губернии, в сознании первостепенной важности указанного мероприятия, в дни наивысшего напряжения воинской мощи русского народа для одоления коварного и сильного врага, неуклонно и в точности
исполнять вновь изданный закон.
И. д. губернатора вице-губернатор			

Комаровский

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.243. Л.2. Подлинник

№ 315
Отношение орловского губернатора Брянскому уездному полицейскому
управлению об установлении негласного наблюдения за австрийскими
подданными
г. Орёл

1 июля 1916 г.

И. д. начальника канцелярии при главном начальнике Минского военного округа отношением от 8 сего июля за № 737 уведомил, что вр. и.
д. главного начальника округа разрешил проживать на Брянском заводе австрийским подданным – чехам Францу Францевичу Лхотскому и Вацлаву
Францевичу Штерб при условии, чтобы за ними было учреждено негласное
наблюдение.
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Давая об этом знать, предлагаю Вашему Высокоблагородию установить за упомянутыми выше лицами наблюдение полиции.
И. д. губернатора: подпись*
Правитель канцелярии: подпись*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.374. Оп.1. Д.262. Л.1. Подлинник.

№ 316
Из рапорта пристава 1-й части г. Брянска брянскому полицмейстеру о
настроениях населения
г. Брянск

3 августа 1916 г.

Совершенно секретно.
Доношу Вашему Высокоблагородию, что как мною замечено, в районе
вверенной мне части в данное время среди населения жизнь течет обычным
порядком, к течению событий настоящего времени население относится с
полным терпением и спокойствием; с отсутствием некоторых жизненных
продуктов и их дороговизны свыклось и относится равнодушно и никакого
проявления не выказывает, хотя за будущее сохранение такого спокойствия
поручиться весьма трудно, так как преобладающее население г. Брянска составляет элемент преимущественно рабочий, среди которого всегда находился и может находиться преступный элемент, могущий оказывать известное
влияние на население. Открытых действующих политических партий и организаций не имеется; местные деятели, на которых правительство может
опираться, относятся к возложенным на них обязанностям с сознанием своего долга и в деятельности их ничего компрометирующего не выказывается.
Местное духовенство к долгу своей службы и выполнению её относится с рвением и стремлением воодушевить население, поднять в нём дух
бодрости и с терпением переносить переживаемые дни настоящих событий.
В дни оказания правительству должной опоры могут быть, как люди
вполне благонадёжные, следующие лица: 1) Василий Иванович Сафонов –
на службе состоит 31 год, личный почётный гражданин. 2) Петр Михайлович
Глухов – полковник Генерального штаба в отставке, член Брянского земского
союза.
ГАБО. Ф.525. Оп.1. Д.241. Лл.20-21. Подлинник.
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№ 317
Из журнала заседания продовольственной комиссии при Брянской городской управе
г. Брянск

26 августа 1916 г.

Комиссия пришла к заключению: особенно острую нужду испытывает
город в данное время в хлебных продуктах, масле подсолнечном и коровьем,
сале разном, соли, рыбе, сахаре и песке, керосине и топливе.
1) Ежемесячная потребность в продуктах, топливе и прочих предметах первой необходимости для 50-тысячного населения г. Брянска, без воинских частей, выражается в следующих цифрах: ржи – 50,000 пудов, муки ржаной
– 25,000 пуд[ов], муки пшеничной разных сортов – 20,000 пуд[ов], отрубей5,000 пуд[ов], гречихи – 5,000 пуд[ов], круп и пшена – 25,000 пуд[ов], соли –
3,000 пуд[ов], масла постного разного – 5,000 пуд[ов], мяса – 10 пуд[ов], сала
свиного и коровьего – 1500 пуд[ов], рыбы и сельди разных – 5,000 пуд[ов],
масла коровьего – 300 пуд[ов], чаю разных сортов – 75 пуд[ов], сахару рафинаду – 3,000 пуд[ов], песку сахарного – 2,000 пуд[ов], овса – 10,000 пуд[ов],
керосина – 4,000 пуд[ов], спичек – 200 ящиков, дров – 2,000 куб. саж[еней],
угля каменного – 2,000 пуд[ов], нефти – 2,000 пуд[ов].
2) Недостаток и дороговизна перечисленных предметов объясняется крайним затруднением в доставках их железными дорогами, в исходатайствовании распоряжений на принятие к погрузке с мест отправления закупаемых
предметов; невключением г. Брянска в плановые перевозки; запрещением
вывоза из одной губернии в другую и установлением твёрдых цен.
3) Иметь хлебные и другие предметы продовольствия представляется удобным для г. Брянска из губерний: Орловской, Курской, Воронежской, Полтавской, Тамбовской, Астраханской, Екатеринославской, Таврической и Области войска Донского.
4) Для обеспечения городского населения самыми необходимыми предметами в достаточной мере необходимо отменить вовсе, хотя бы временно, установленную в г. Брянске таксу на продукты, так как цены на них в местах
закупок, повышаясь с каждым днем, стоят там гораздо выше продажных цен,
назначенных здесь последней таксой, что не даёт возможности делать закупки.
Городской голова			

В. Сафонов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1220. Лл.7-8. Подлинник.
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№ 318
Из протокола заседания Трубчевской продовольственной комиссии
г. Трубчевск

27 августа 1916 г.

На заседании присутствовали: городской голова П.П. Житков, заступающий место председателя Трубчевской уездной земской управы, член Государственной Думы И.К. Мозохин, податной инспектор Трубчевского уезда
М.П. Шувалов и Трубчевский уездный исправник С.Д. Комарницкий.
Заседание открыл председатель комиссии городской голова П.П. Житков в 8 часов вечера 27 августа, где доложено отношение Его превосходительства господина орловского губернатора от 23 сего августа и выразили
свое мнение:
1) Выяснение вопроса о том, в каких именно предметах первой необходимости и, главным образом, продуктов продовольствия и топлива ощущается особенно острая нужда: ржаная мука, пшеничная мука, крупа, пшено,
масло подсолнечное, дрова, если не будут отпущены городскому управлению в достаточном количестве казной на льготных условиях, сахар и сахарный песок, так как отпускаемый сахар земством для города в количестве 360
пуд[ов] песку и 360 рафинада, принимая во внимание, городу необходимо
снабжать булочные и кондитерские, а также городские чайные и постоялые
дома, это количество не может далеко удовлетворить требование, по мнению комиссии, этот продукт имеет большую важность, следовало бы город
снабжать этим продуктом не менее как до 800 пуд[ов], песка и 800 пуд[ов]
рафинада.
2) Чем объясняется недостаток таких продуктов.
Прежние года по уборке урожая на рынке появлялись на первое время
достаточным количеством местные товары, но в настоящем году выяснилось, что на рынке привоза местного хлеба положительно нет; видимо, крестьяне вследствие обеспеченности выжидают выгодных твёрдых цен, ввиду
скорого установления правительством таковых.
3) Их дороговизна.
Вздорожание гужевой провозной платы со станций железных дорог с
10 коп. до 40 коп. за пуд (и то с трудом приходится подыскивать извозчиков),
ожидание крепких цен на местах, задержка доставки по железным дорогам
и невозможность иметь хлеб, как главный предмет продовольствия с ближайшего места (Черниговская губерния). Г. Трубчевск стоит на границе Черниговской губернии и в прежнее время приобретал хлебные товары именно
из вышесказанной губернии, в настоящее же время вывоз из Черниговской
губернии запрещён.
4) Откуда удобнее приобрести их.
Из Черниговской и Полтавской губерний, как ближайших губерний к
г. Трубчевску, из Черниговской губернии можно иметь гужем и пароходом.
5) Какие по местным условиям было бы желательно принять меры к
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обеспечению в достаточной мере городского населения самыми необходимыми предметами и возможному удешевлению их.
Постановили:
1) До выяснения более обстоятельных цен следует таксу отменить.
2) Разрешение вывоза из соседних, как из Черниговской и Полтавской
губерний, – восстановить в полном объёме.
3) При покупке на местах для погрузки на железную дорогу желательно, чтобы приемлемы были удостоверения городской управы и имели бы
такое обязательное значение как удостоверение главного уполномоченного,
так как получение удостоверений от главного уполномоченного сопряжено с
большой потерей времени, благодаря чему торговые сделки расторгаются.
Председатель городской голова		
Члены комиссии:				

П.П. Житков
Мозохин, Шувалов, Комарницкий

ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.14. Лл.58-58об. Подлинник.

№ 319
Сообщение Брянской городской управы орловскому губернатору о количестве и путях доставки продовольствия в г. Брянск
г. Брянск

23 сентября 1916 г.

По циркулярному предложению от 9 сего сентября за № 3291, городская управа имеет честь донести Вашему Превосходительству:
Все хлебные продукты, рыба, масла, соль, сало, фураж, минеральное
топливо, керосин и прочие предметы первой необходимости, а также отчасти и дрова, требующиеся для г. Брянска, – доставляются железными дорогами на ст. Брянск Р.О. и М.К.В. ж.д.
Ст. Брянск Р.О.ж.д. отстоит от города на расстоянии 4-х верст, ст. Брянск
М.К.В. ж.д. – в расстоянии 5 верст.
Для населения г. Брянска, кроме учреждений Военного ведомства, требуется ежемесячно к доставке:
Ржи – 50,000 пуд[ов], муки ржаной – 25,000 пуд[ов], муки пшеничной
разн[ых] сорт[ов] – 20,000 пуд[ов], отрубей – 5,000 пуд[ов], гречихи – 5,000
пуд[ов], круп и пшена – 25,000 пуд[ов], соли – 3,000 пуд[ов], масла постн[ого]
разного – 5,000 пуд[ов], масла коровьего – 300 пуд[ов], сала свиного и коровьего – 1,500 пуд[ов], рыбы и сельди разных – 5,000 пуд[ов], чаю разных
сортов – 75,000 пуд[ов], сахару рафинаду – 3,000 пуд[ов], песку сахарного
– 2,000 пуд[ов], овса – 10,000 пуд[ов], керосина – 4,000 пуд[ов], угля каменного – 7,000 пуд[ов], нефти – 2,000 пуд[ов], спичек – 200 ящиков, дров на
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отопление в зимний период года – 15,000 куб. саж[еней].
Доставка дров в город производится большей частью сплавом по реке
Десна, а гужевым путём из казённых лесничеств: Карачижско-Крыловского,
Ботоговского, Свенского и Варламовского и из частновладельческого леса
при почтовой ст. Алымовка на Орловско-Витебском шоссе.
Приглашёнными сего 22 сентября в присутствие управы сведущими
лицами, из гласных городской думы, – Гаврилой Спиридоновичем Солдаткиным, Василием Ивановичем Азаровым и Клавдием Ильичем Тюриным с
составом городской управы обсуждался вопрос по установлению подводной
платы за доставку в город вышеперечисленных предметов в связи с расстоянием, состоянием дорог и проч. местных условий, причем Особая комиссия
предположила назначить подводную плату за доставку в следующих размерах:
а) за доставку в г. Брянск с местных станций Риго-Орловской и Московско-Киево-Воронежской железных дорог: дров 3-аршинной меры за куб.
сажень – 14 руб., дров швырковых – 16 руб., уголь каменный с пуда по 10
коп., хлебные продукты, фураж, масло, керосин и прочие предметы первой
необходимости с пуда по 7 коп.
б) за гужевую доставку дров из лесничеств: Карачижско-Крыловского,
отстоящего от Брянска в 15 - 20 верстах при расстоянии в 15 верстах за куб.
сажень - 35 руб., в 20 верстах за куб. сажень – 40 руб., Ботоговского (в 20-ти
верстах) – 40 руб., Свинского лесничества (15 и 20 верст) при расстоянии в
15 верст за куб. сажень – 35 руб., в 20 верст за куб. сажень – 40 руб., Варламовского (тоже 15 и 20 верст) при расстоянии в 15 верст за куб. сажень – 35
руб., в 20 верст за куб. сажень – 40 руб. Из частновладельческого леса при ст.
Алымовка в расстоянии 20 верст от Брянска за куб. сажень – 40 руб.
в) за доставку дров с местных пристаней и складов – за кубическую
сажень – 10 руб.
Городской голова		

Сафонов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1231. Лл.226, 227. Подлинник.

№ 320
Письмо орловского губернатора начальнику Брянского Арсенала о возможных террористических актах на заводах и фабриках
г. Орёл

26 сентября 1916 г.

На днях военным начальством сообщено мне, что в штаб Верховного
главнокомандующего поступили совершенно негласные сведения, указыва271

ющие на готовящиеся покушения на военные учреждения и заводы, работающие на оборону, в г. Брянске и других местах. По тем же сведениям, подготовку ведет довольно широкая организация, во главе которой стоит будто
бы некий Петр Михайлович Баскаков, именующий себя представителем Департамента полиции в Швейцарии и проживающий в Цюрихе.
Последний месяц организаторами принимаются меры к приобретению,
где можно, взрывчатых веществ, между прочим, покупка идет в Донецком
регионе.
По этому поводу мною созвано было 25 октября особое совещание из
представителей губернской администрации, прокуратуры, жандармской и
общей полиции, на котором […] принят ряд экстренных мер для предупреждения возможных покушений в Брянском районе на военные учреждения и
предприятия, работающие на оборону.
Между прочим в заседании 25 октября обращено внимание на то обстоятельство, что на Брянский Арсенал легко проникают посторонние лица,
и устранить это опасное положение при существующем порядке вещей не
представляется возможным, так как означенные лица могут проникать в Арсенал, перелезая через забор, или проходить с подложными билетами, которые нетрудно подделать (у рабочих часто приходится видеть по 2 билета).
Ввиду изложенного и согласно журналу совещания 25 октября, прошу Ваше Превосходительство о принятии соответствующих мер к усилению
надзора за работающими в Арсенале и недопущению туда посторонних лиц,
о последующем же меня уведомить.
И. д. губернатора		
_____________________
*

Арапов*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.286. Лл.161-161об. Подлинник.

№ 321
Письмо начальника штаба главнокомандующего армиями Западного
фронта главному начальнику снабжений армий Западного фронта о мерах по пресечению распространения прокламаций и писем, компрометирующих действия правительства
октябрь 1916 г.
Копия.
По полученным в штабе фронта сведениям, в организациях Всероссийского земского союза и союза городов за последнее время начали распространяться между служащими копии писем на имя генерал-адъютанта
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Алексеева и военного министра, за подписями Гучкова и председателя Совета министров, с целью представить в извращённом виде деятельность правительства и, скомпрометировав таковую в глазах армии, вызвать протест.
По тем же сведениям, на фронте ожидается распространение прокламаций под названием «Воззвание Московского промышленного комитета»
с призывом примкнуть к готовящейся всеобщей забастовке, направленной
против правительства, руководимого председателем Совета министров
Штюрмером.
По приказанию Главнокомандующего, прошу принять к воспрепятствованию появления вышеуказанных писем и прокламаций в подведомственном Вашему Сиятельству районе, имея в виду, что, по агентурным сведениям, распространение может преимущественно наблюдаться на питательных
пунктах, в банях, особенно в лавках Всероссийского земского союза и Союза
городов и других учреждениях, где бывает скопление воинских чинов.
В случае обнаружения в районе упомянутых документов, даже в одиночных экземплярах, надлежит производить строжайшее расследование, высылая виновных лиц, не принадлежавших к составу армии, применительно
к п. 17 ст. 19 приложения к положению о полевом управлении войсками в
военное время. В случае же обнаружения копий писем и прокламаций у лиц
воинского звания – доносить об этом Главнокомандующему, принимая тотчас меры к производству расследования.
Генерал-лейтенант						
Генерал-майор						
И.д. начальника отделения подполковник			

Квецинский
Лебедев
Брант

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.286. Лл.162-162об. Копия.

№ 322
Ходатайство городского головы Брянской городской управы уполномоченному по Харьковской губернии председателя особого совещания по
продовольственному делу о разрешении вывоза ржаной муки в г. Брянск
г. Брянск

19 октября 1916 г.

Вследствие совершенного отсутствия в г. Брянске ржаной муки для
продовольствия населения города, огромного наплыва в нём беженцев и войсковых частей, вследствие большой затруднительности доставки по железным дорогам и невыпуска её* из других губерний, городская управа имеет
честь покорнейше просить Ваше превосходительство не отказать в разрешении вывоза из вверенной Вам губернии со станций двадцати вагонов ржаной
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муки с отправкой их на станцию Брянск какой-либо из прилегающих ж.д. в
её адрес.
_____________________
*

так в документе

Городской голова		

Сафонов

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1231. Л.213. Подлинник.

№ 323
Циркулярное письмо орловского губернатора Карачевской городской
управе о предупреждении керосинового голода
г. Орёл

1 ноября 1916 г.

В предупреждение керосинового голода, бывшего настоящей осенью и
в целях более равномерного распределения керосина между потребителями,
я признаю необходимость, чтобы управа взяла на себя заботу снабжения населения керосином по карточной системе; земская управа по уезду, а городская по городу. Поэтому управе надлежит по выяснении месячной потребности в керосине для учреждений и населения за месяц вперед входить ко
мне с ходатайством о присылке необходимого количества керосина. Керосин
будет приходить в адрес управы, которая и будет заведовать выдачею его в
соответствии с предметами потребителей.
И. д. губернатора			

Арапов

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.117. Лл.73-73об. Подлинник.

№ 324
Письмо начальника Брянского Арсенала орловскому губернатору о мерах по охране Арсенала
г. Брянск

2 ноября 1916 г.

Сведения, полученные Вами от военного начальства, были мне сообщены начальником Брянского гарнизона 23 сентября с.г., и тогда же мною
были приняты следующие меры:
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1. Увеличено число постов вокруг Арсенала на 3 поста, из числа которых один пост учрежден специально для охраны электрической станции, и,
кроме того, назначены парные патрули, которые днем и ночью обходят вокруг Арсенала и не позволяют посторонним лицам близко подходить к зданиям Арсенала.
2. По моей просьбе добавлен еще один полицейский пост, специально
для наблюдения за местностью со стороны Московской улицы за строящимся зданием Арсенала для столовой и читальни мастеровых, чтобы никто из
посторонних не мог проникнуть во двор Арсенала под видом рабочего, тут
же поставлен сторож, который, зная лично всех мастеровых, работающих в
этом здании, не допускает посторонних приближаться к Арсеналу и проникать в это здание, а оттуда – во двор Арсенала.
3. Сделано было сношение с полицмейстером города о принятии надлежащих мер к охране Арсенала и со стороны полицейских властей, причём,
по его уведомлению, им сделано распоряжение в ночное время делать обходы полиции в прилегающей к Арсеналу местности, производить обыски и
облавы у окрестных жителей.
4. Вменено в обязанность никого из посторонних ни под каким видом
не пропускать без особого на то каждый раз разрешения.
5. Ярлыки у всех мастеровых тщательно проверены и, во избежание
подделки, на всех ярлыках проставлены особые клейма, отличные для каждой из мастерских.
6. Чтобы не могли проникнуть посторонние лица во время впуска мастеровых в Арсенал, сделано распоряжение построить особые калитки (к
устройству их уже приступили) для каждой из мастерских: мастеровые будут
впускаться каждый в калитку своей мастерской, причём, при впуске присутствуют надёжные табельщики, которые знают в лицо своих мастеровых и
следят, чтобы никто из посторонних, незнакомых им лиц, не мог проникнуть
в Арсенал под видом рабочего. При впуске рабочих также присутствует дежурный по Арсеналу, классный чиновник.
7. Для удобства наблюдения за прохожими, часовой со стороны западного фасада (по Московской улице) переведён с тротуара за барьер, ближе к
зданиям Арсенала, где ему устроены особые мостки, откуда он может видеть
сразу весь фасад от управления Арсенала до другого угла зданий, а главное:
на него не может быть произведено нападение из толпы, идущей по тротуару.
8. Усилено наружное освещение ночью как со стороны прилегающих
улиц, так и со стороны реки Десны.
9. Усилен надзор внутри Арсенала за помещениями, наиболее опасными в смысле повреждений: электрической станцией, котловыми помещениями, мастерскими и нефтяными баками, для чего поставлены особые сторожа,
которые должны следить, чтобы никто из посторонних не проник вовнутрь
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означенных помещений, и чтобы никто из мастеровых и рабочих бесцельно
не шатался по Арсеналу.
10. Перед наступлением темноты особые лица обходят все помещения
и удостоверяются, не спрятался ли где кто-либо из посторонних, с этой же
целью делаются обходы внутренних дворов среди ночи дежурным по Арсеналу и сторожами.
Вообще, с моей стороны, были приняты все меры к бдительному наблюдению за Арсеналом с целью предупреждения проникновения посторонних лиц в Арсенал, и прошу Ваше превосходительство, со своей стороны,
также принять самые решительные меры к ограждению Арсенала от злоумышленников, для чего вменить полиции усилить надзор за всеми подозрительными лицами и при малейшем подозрении принимать соответствующие
меры, и чтобы полиция, в случае надобности, оказывала содействие Арсеналу при розыске и поимке подозрительных лиц.
Вр.и.д. начальника Брянского Арсенала генерал-майор*
Правитель канцелярии коллежский советник*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.286. Лл.173-174. Подлинник.

№ 325
Сообщение Трубчевского уездного полицейского управления Трубчевской городской управе о количестве заболевших сыпным тифом
г. Трубчевск

29 января 1917 г.

Пристав г. Трубчевска рапортом от 21 января за № 181 донёс, что появившаяся в г. Трубчевске в декабре месяце болезнь на людях сыпной тиф не
прекращается, а, наоборот, развивается, и за первую половину января месяца
заболело 24 человека.
Об изложенном полицейское управление сообщает городской управе
для сведения и зависящих распоряжений.
Помощник исправника		
И.д. секретаря			
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.31. Л.1. Подлинник.
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№ 326
Объявление начальника Брянского Арсенала о принятии мер к усилению охраны завода
г. Брянск

февраль 1917 г.

В настоящее время немцы энергично работают над уничтожением как
казённых, так и частных заводов, работающих на оборону.
По имеющимся сведениям, Брянскому Арсеналу грозит также опасность быть уничтоженным врагом. Ввиду этого мною принимаются меры к
усилению охраны завода как снаружи, так и по дворам Арсенала и на проходных воротах.
Обращаюсь ко всем рабочим Арсенала с предложением принять участие в охране завода от покушений внимательно наблюдая за всеми лицами,
какие будут внушать подозрение. Вместе с сим предупреждаю рабочих о необходимости точно соблюдать все правила по впуску в Арсенал и выпуску
из Арсенала и все правила для предупреждения пожара, как бы стеснительными они не казались, так как только соблюдения этих правил даст возможность Арсеналу предупредить злой умысел и сохранить как самые жизни
рабочих, так и Арсенал для пользы Родины.
Всех сторожей предупреждаю, что от их внимания и их добросовестности в несении своих обязанностей зависит сохранение завода.
Нарушение правил охраны буду рассматривать как признак, что нарушивший правила не дорожит заводом и не думает о своих обязанностях перед Родиной. По отношению к таким лицам мною будут приниматься самые
решительные меры.
Начальник Брянского Арсенала полковник		

Высочанский

ГАБО. Ф.221. Оп.2. Д.77. Л.45. Подлинник.

№ 327
Из журнала объединенного заседания при 41-м тыловом эвакуационном
пункте о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом среди рабочих инородцев
г. Брянск

18 февраля 1917 г.

Заседание состоялось 18 февраля 1917 г. в помещении канцелярии 41го тылового эвакуационного пункта под председательством начальника пункта капитана Эфендиева.
Начальник 41-го тылового эвакуационного пункта капитан Эфендиев
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открыл заседание сообщением, что заседание созвано по просьбе Орловского губернаторского врачебного инспектора статского советника Грязнова,
командированного начальником Орловской губернии для выяснения в его
присутствии всех необходимых мероприятий по локализации возникшей
эпидемии сыпного тифа среди рабочих инородцев.
Всех заседаний, созванных по этому вопросу об инородцах, состоялось
уже три: 2 заседания на пункте и одно в конторе начальника участка службы
пути Р.О.ж.д.
Главный врач 41-го тылового эвакуационного пункта коллежский советник Колтун ознакомил заседание с постановлением протоколов заседаний
при 41-м тыловом эвакуационном пункте от 5 января и 12 февраля с.г. и с
причинами созыва этих заседаний.
Заседание от 5 января было созвано для рассмотрения копии акта от
6 декабря 1916 г. за № 1161 об осмотре комиссией помещений, отведенных на
ст. Брянск для рабочих инородцев, препровожденной начальнику 41-го тылового эвакуационного пункта начальником 10 участка службы пути Р.О.ж.д.
при сношении от 17 декабря 1916 г. за № 6766. Санитарно-гигиенические
меры, предложенные упомянутой комиссией, в заседании при пункте от 5 января с.г. были признаны недостаточными, почему по предложению коллежского советника Колтуна был принят целый ряд санитарно-гигиенических
мер, направленных к предупреждению появления заразных болезней среди
инородцев. Следующее заседание при пункте от 12 февраля с.г. было создано
для принятия необходимых мер к локализации уже вспыхнувшей эпидемии
сыпного тифа среди инородцев. В этом заседании был заслушан подробный
доклад главного врача пункта коллежского советника Колтуна о положении
вопроса в связи с вспыхнувшей среди инородцев эпидемии сыпного тифа,
а также были рассмотрены и признаны необходимыми к исполнению мероприятия для локализации сыпного тифа.
Были оглашены постановления, которые с незначительными редакционными поправками и частными дополнениями были единогласно приняты
в настоящем заседании, а именно:
1)
Что инородцы составляют большую опасность для местного населения, войсковых частей, прибывших больных и раненых в смысле развития
эпидемии.
2)
Учредить санитарную организацию, на обязанности которой должен
лежать самый бдительный надзор и общее руководство за санитарным состоянием инородцев с организацией правильной постановки дезинфекции и
дезинсекции при помощи специальных дезинфекционных отрядов под обязательным контролем его.
Примечание 1-е: В случае, если окажутся какие-либо затруднения у железнодорожной администрации в проведении как предупредительных мер, так
и для локализации вспыхнувшей эпидемии, тыловой 41-й эвакуационный
пункт всегда пойдет, по возможности, навстречу всеми средствами и силами.
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Примечание 2-е: Вышеуказанная санитарная организация имеет право кооптации членов.
3)
Брянский узел ввиду контакта с воинскими чинами проходящих эшелонов, затем ввиду происходящей на территории его эвакуационной деятельности 41-го эвакуационного пункта, а также ввиду расположения на территории его продовольственного пункта для нижних чинов, должен остановить
на себе особое внимание в отношении организации самого тщательного санитарного надзора.
4)
Немедленно же приступить к самой тщательной дезинфекции и дезинсекции помещений самих инородцев, их белья, одежды и всего того, с
чем инородцы приходили в соприкосновение.
5)
Немедленно отвести изоляционные помещения при каждой инородческой партии для изолирования и обсервации заболевающих инородцев.
6)
Не отправлять в лечебные заведения больных инородцев без предварительной обсервации в изоляционных помещениях и без установки точного
диагноза заболевания, при отправлении в лечебные заведения прилагать удостоверение о проведении обсервации.
7)
Учредить территориальный карантин на установленный согласно
приказу Верховного начальника эвакуационной части № 140 1916 г. срок для
тех партий инородцев, в которых наблюдались заболевания сыпным тифом.
8)
Принять все меры к тому, чтобы изоляционный пункт 41-го тылового эвакуационного пункта и обсервационное отделение (изоляционный пропускной пункт Р.О.ж.д.) служили своему прямому назначению, а именно:
изоляции и обсервации подозрительных на инфекционные заболевания.
9)
Принять меры к обеспечению всего необходимого для изоляционного
отделения 41-го тылового эвакуационного пункта на время пользования этим
отделением как карантина, так и для обсервации подозрительных на заразные заболевания среди инородцев, а именно: отопление, освещение зданий,
дезинфекционных камер, бани и кухни, довольствие инородцев, очистка отхожих мест и установка временного напольного отхожего места. Надзор и
лечение людей во время карантина возлагается на врачей Гартиса и Хечумянца.
10)
Теперь же сношением с подлежащим начальством выяснить вопросы о снабжении изоляционного отделения 41-го эвакуационного пункта всем
необходимым перечисленным, во избежание могущих быть задержек.
11)
Строго руководствоваться в отношении борьбы с заразными болезнями приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части
№ 140 1916 г. под общим наблюдением и руководством главного санитарного
учреждения, во избежание могущих возникнуть в будущем эпидемий с наступлением тёплых дней.
Для проведения же в жизнь всего вышеизложенного совещание призвало необходимым провести немедленно следующие конкретные меры по
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предложению главного врача пункта коллежского советника Колтуна и санитарного врача Р.О.ж.д. коллежского асессора Орлова.
Главный врач 41-го тылового эвакуационного пункта
коллежский советник		
(подпись)*
Помощник главного врача 41-го тылового эвакуационного пункта
надворный советник			
(подпись)*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Лл.1-1об, 2-2об. Подлинник.

№ 328
Циркулярное письмо председателя Орловской губернской санитарноисполнительной комиссии Трубчевскому городскому общественному
управлению о проведении мероприятий по борьбе с сыпным тифом
г. Орёл

28 февраля 1917 г.

На заседании санитарной комиссии, бывшей 5 сего февраля, выяснилось, что появившаяся в г. Трубчевске в декабре месяце болезнь «сыпной
тиф» не прекращается, а потому было постановлено: просить городскую
управу о немедленном оборудовании изоляционного барака для изоляции
больных, учредить в городе хорошо оборудованную больницу для заразных
больных и озаботиться приобретением дезинфекционных средств. Для охранения чистой питьевой воды предложить городскому управлению: отвести
плотомойни ниже водоёма, воспретить мойку белья выше водоёма, а также
не допускать, чтобы из общественных колодцев каждый домохозяин черпал
воду своим ведром. При колодцах устроить насосы, а при невозможности,
повесить общественную бадью.
Ввиду вышеизложенного, предлагаю Трубчевскому городскому общественному управлению немедленно принять меры к осуществлению указанных мероприятий и о последующем мне донести.
Председатель и.д. губернатора
камер-юнкер двора Его Величества		
Губернский врачебный инспектор			
И.д. делопроизводителя				
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.459. Оп.1. Д.31. Л.6. Подлинник.
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(подпись)*
(подпись)*
(подпись)*

№ 329
Сообщение орловского губернатора уездным комиссарам и начальникам городских милиций о борьбе с дезертирством
г. Орёл

24 мая 1917 г.

В дополнение к разосланным на основании распоряжения министра
внутренних дел телеграммам о борьбе с дезертирством и копии постановления по этому предмету Орловского губернского комитета, считаю необходимым обратить особое внимание гг. комиссаров и начальников милиций на
необходимость обнаружения тех лиц, которые носят форму не будучи на военной службе, а также тех амнистированных уголовных, которые, будучи освобожденными от заключения под условием поступления их в действующую
армию, явно уклоняются от несения обязанностей воинской службы. Такие
уклоняющиеся по соглашению с военно-общественными организациями и
военными властями должны немедленно направляться обратно в места заключения.
И.д. губернского комиссара Временного правительства		

Ровинский

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Лл.87-87об. Подлинник.

№ 330
Телеграмма лесничего Акционерного общества Мальцовских заводов в
управление Акционерного общества Мальцовских заводов о самовольной вырубке леса
4 октября 1917 г.
В лесничествах крестьяне самовольно рубят лес, везут готовые дрова. Лесная [служба] бессильна. Просили уездные власти [о помощи], но результатов никаких нет. О возможности войти в добровольные соглашения с
крестьянами, снабжая их топливом и лесом по низким ценам, просим разрешения.
Яздовский
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Л.200. Подлинник.
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№ 331
Доклад Карачевской уездной земской управы уездному чрезвычайному
земскому собранию о продовольственных операциях закупочного бюро
для снабжения населения продуктами первой необходимости
г. Карачев

11 января 1918 г.

Экстренное уездное земское собрание 15 февраля 1916 г. признало по
докладу управы необходимым, чтобы земство вело продовольственные операции при ближайшем участии кооперативов уезда в целях снабжения населения предметами первой необходимости. Управе было разрешено сделать
заём до 100 тысяч руб., испросив гарантию государственного казначейства.
Ведение продовольственных операций было поручено собранием сельскохозяйственному совету.
Приступив к выполнению этого постановления, управа объединила в
деле снабжения населения предметами первой необходимости кредитные
товарищества и четыре потребительские общества уезда.
Выборные представители всех кооперативов уезда были приглашены
в с/х совет, в котором было избрано закупочное бюро (Л.Д. Колошин, В.В.
Юрасов, П.М. – представители Карачевского общества потребителей) и П.В.
Цитович, которому бюро поручило производство всех закупок.
Так как все кооперативы уезда согласились получить все продукты от
закупочного бюро за наличные деньги и даже вносить их при нужде вперёд,
управа нашла возможным не делать разрешенного ей 100000 займа, а ограничилась лишь получением 25000 руб. из Государственного банка под залог
земских бумаг.
При производстве закупок бюро встретилось с громадными трудностями, выражавшимися в невозможности вовремя доставить купленные продукты вследствие недостатка вагонов и в невозможности производства самих закупок без личных переговоров (в большинстве случаев).
Всего закупочным бюро было приобретено:
пшена – 4400 пудов;
круп гречневых – 1100 пудов;
сахару раф[инаду] – 2120 пуд[ов], сахарного песку – 14362 пуда;
чаю – 18 п[удов] 20 фунтов;
мыла – 100 пудов;
сельдей – 2 вагона;
соли – 1 вагон.
(Сельди и соль до сих пор не удалось доставить с места закупки).
Все продукты закупочное бюро производило по заказам кооперативов;
за исключением сахара, который доставлялся по развёрстке уполномоченным председателя особого совещания по продовольственному делу.
Ввиду недостатка сахара для удовлетворения нужд уезда в целях его
более справедливого распределения среди населения был установлен следу282

ющий порядок его распределения:
1. Для выдачи сахара должны быть назначены определенные дни для
каждой деревни.
2. По каждой деревне в кредитном т[оварищест]ве должны быть списки всех домохозяев с указанием сколько в семье каждого домохозяина душ.
3. На каждую душу населения должно быть отпущено количество сахара, на каждый месяц определенное земской управой.
4. О выдаче сахара данному домохозяину должна быть сделана отметка
в списке.
5. Частная продажа сахара совершенно прекращается.
6. Для частных владельцев сахар должен быть выдаваем тоже по спискам по числу человек, находящихся в имении. Списки должны быть засвидетельствованы волостным правлением или полицией.
При отпуске товаров кооперативам закупочное бюро [должно начислять] в пользу земств до 2% чистого дохода, чтобы иметь средства на случай
возможных убытков от неудачно приобретенных товаров.
Всё делопроизводство по продовольственным операциям земства ложится на агрономический отдел управы; агрономический же отдел ведёт и
учёт товаров, поступивших на склад.
Организацию продовольственного склада, в котором помещаются все
продукты до их распределения между кооперативами, приняло на себя Карачевское общество потребителей, получавшие от земства 20 коп. с пуда товаров, поступивших на склад.
Всего по продовольственным операциям земства с 2 апреля по 1 октября было в обороте 140714 руб. 23 коп. и получено чистой прибыли на это
число 2898 руб. 80 коп.
Доводя изложенное до сведения земского собрания, управа полагает
нужным и впредь вести дело снабжения населения продуктами первой необходимости на прежних условиях.
Председатель управы (подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1300. Лл.25-25об. Подлинник.
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ГЛАВА 8

ДОЛГ ОБЩЕСТВА –
ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ

№ 332
Циркуляр главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов директорам, управляющим заводов и
фабрик об образовании фонда для оказания помощи семьям мобилизованных рабочих
1914 г.
Грозные события, совершающиеся в настоящее время почти во всем
мире, коснулись и нашей дорогой Родины.
Заносчивая и дерзкая Германия, нарушив все международные права,
прежде всего, обрушилась на наше Отечество, желая посягнуть на целостность, честь и достоинство России.
Исчерпав все миролюбивые средства к локализации пожара и не достигнув в этом успеха, наша могучая Русь грозно встала на защиту престола
и Отечества.
По зову обожаемого монарха, без ропота и уныния, с энтузиазмом пошли наши братья под знамена.
Много рабочих и служащих нашего Общества призвано в ряды действующей армии.
На нас, здесь оставшихся, лежит священная обязанность и нравственный долг прийти на помощь посильной лептой семьям ушедших.
Служащие главного управления, движимые патриотическим чувством,
сегодня единогласно постановили жертвовать ежемесячно два процента из

получаемого содержания для образования фонда на оказание помощи нуждающимся семьям призванных по мобилизации на действительную службу.
Доводя об этом до вашего сведения, покорнейше прошу вас предложить служащим и рабочим вверенной вам части последовать этому благому
примеру, причём я выражаю глубокую уверенность, что наш призыв найдёт
живейший отклик среди служащих и рабочих Мальцовского общества.
По выяснении количества жертвователей будет организовано планомерное оказание помощи при посредстве комитетов, устройство которых намечается по типу комитетов, существовавших в Русско-японскую войну.
По главному управлению вышеуказанное удержание будет начато уже
с текущего месяца.
О последующем покорнейше прошу известить меня немедленно.
За главноуправляющего		
Делопроизводитель			

М. Грудинский
Юрченко

ГАБО. Ф.196. Оп.1. Д.237. Л.114. Подлинник.

№ 333
Прошение рабочих Ивотской фабрики об удержании денежных средств
из заработной платы для оказания помощи семьям мобилизованных рабочих
с. Ивот

26 июля 1914 г.

Мы, мастеровые и рабочие Ивотской фабрики, просим контору Ивотской фабрики вычитать из наших заработков за всё время существования настоящей войны на пропитание семей бывших рабочих Ивотской фабрики и
ушедших по мобилизации на действительную военную службу в следующем
размере: с бемских мастеров по 1 руб., с трубочников по 50 коп., а с остальных рабочих по 1% ежемесячно. В чем и подписываемся.
Подписи*

______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.196. Оп.1. Д.237. Л.109. Подлинник. Рукопись.
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№ 334
Письмо Мая Я.М. орловскому губернатору о помощи семьям рабочих
Карачевской фабрики, призванных на действительную службу
2 августа 1914 г.
Ваше превосходительство!
Как только по мобилизации около сорока человек рабочих моей фабрики в г. Карачеве были призваны на действительную службу, я, будучи в душе
русским человеком, дал себе слово принять все зависящие от меня меры и в
пределах моих средств обеспечить как семьи призванных, так и самих рабочих остающихся на фабрике. С этой целью мною при фабрике организована
для семей призванных особая посильная для них работа, дающая заработок,
обеспечивающий их существование; самим призванным выдано было мною
денежное пособие, а всем остальным рабочим (700 человек) я объявил, что,
не взирая на приостановку торговли ввиду военных действий, работы на фабрике будут продолжаться, как и прежде.
Устраняя, таким образом, тревогу и заботу рабочих относительно существования их и их семейств на все время военных действий, я действовал
в твердом убеждении, что такие меры будут приняты в соответствии с общими усилиями всех русских граждан в деле оказания русскому правительству помощи в борьбе с врагом. Ныне я, решив принести посильную помощь
больным и раненым воинам, осмеливаясь препроводить при сем в распоряжение Вашего Превосходительства чек на одну тысячу рублей, прося деньги
эти принять на военные нужды по Вашему усмотрению. Не смею умолчать,
что одновременно с сим мною возбуждено ходатайство о принятии меня в
русское подданство – что было давнишним моим желанием и не поколеблет
пред Вашим Превосходительством искренности моих действий и вышесказанных чувств, но, наоборот, укрепит таковые. А мне, как русскому гражданину, если я только удостоюсь чести быть принятым в русское подданство,
даст силу и твердость и будет приносить посильную помощь и тем способствовать патриотическому делу борьбы с врагом, напавшим на давший мне
приют и благосостояние русский народ.
Уроженец Тарнополя в Галиции		

Я.М. Май

ГАОО. Ф.580. Оп.3. Д.7500. Лл.1-1об. Подлинник
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№ 335
Телеграмма министра внутренних дел Маклакова орловскому губернатору об обеспечении семей запасных и ратников ополчения, призванных
на военную службу
4 августа 1914 г.
Копия.
Насущнейшей нуждой переживаемого времени является обеспечение
семей запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу. Хотя
по закону 20 июня 1912 г. упомянутым семьям обеспечено пособие из казны
в представленном размере, однако, этим не исчерпываются разнообразные
нужды, которые могут встретить семьи призванных на войну. В особенности
в городах, где неизбежно в ближайшее время возникнет вопрос об обеспечении этих семей кровом, отоплением и одеждой, не говоря уже о других
видах помощи, как то: призрении детей, оставшихся без надзора старших,
охране имущества и т.д. Обращая на указанное обстоятельство внимание
Вашего Превосходительства и не сомневаясь в готовности городов содействовать к облегчению населению тягость войны, прошу внести вопрос об
участии городов в призрении семейств лиц, призванных на войну, на рассмотрение чрезвычайных собраний городских дум. При том не могу не отметить, что если бы городские управления при выполнении означенной задачи
оказались при наличном составе их не в состоянии её выполнить, то Ваше
Превосходительство могли бы обратить внимание городских управлений на
возможность широкого использования предоставленного им городовым положением приглашать для этой цели отдельных лиц. А равно образовывать
комитеты и комиссии, особенно участковые попечительства, на указанных в
циркуляре Министерства от 3 марта 1899 г. № 8 или других основаниях. О
последующем прошу уведомить.
Министр внутренних дел		

Маклаков

ГАОО. Ф.2. Оп.1. Д.613. Лл.100, 101. Копия.

№ 336
Из доклада Карачевской земской управы Карачевскому уездному чрезвычайному земскому собранию о назначении земством сумм на нужды
войны
г. Карачев

22 августа 1914 г.

«Московская губернская земская управа телеграммой 19 июля уведомила, что она экстренно созывает 25 июля земское собрание [и] вносит
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предложение создать общеземскую организацию помощи раненым с ассигнованием на эту надобность 500 тыс. руб. от Московского земства. Предполагается существующую общеземскую организацию слить с новой. Главной
задачей намечена эвакуация [и] размещение раненых. Предложено созвать в
Москве собрание уполномоченных всех земств по два от губернии, учредить
местные губернские и уездные комитеты. Надеемся, что все земства России
дружно объединятся в общем деле. Благоволите срочно сообщить предстоящему Московскому собранию мнение вашей управы».
Орловская губернская управа уведомила Московскую следующей телеграммой: «Разделяя чувства всей России, управа считает необходимой помощь земств всей страны раненым. Наметив созыв чрезвычайного земского
собрания, управа доложит об ассигновании до двухсот тысяч на нужды войны и об участии в общеземской организации».
Вслед за тем 21 июля получена от председателя Московской губернской управы следующая телеграмма: «Из личных переговоров с министром
внутренних дел выяснилось полное сочувствие. Возникает необходимость
скорейшей организации размещения раненых. Потребность может быть громадная. Ввиду крайней спешности подготовки местных госпиталей убедительно просим: срочно созвать экстренное собрание, ассигновать деньги,
избрать представителя и пожаловать с представителем в Москву 30 июля.
Ввиду единодушия получаемых отзывов Московская управа немедленно
приступает к подготовительным работам.
Предложения Московской управы следующие:
1. Признать необходимым активное участие Московского губернского
земства в деле помощи раненым и больным воинам во время настоящей
войны.
2. Признать
целесообразным
установление
организованного
взаимодействия всех губернских земств Российской империи в
целях осуществления помощи раненым и больным воинам в период
настоящей войны.
3. Одобрить примерную схему Всероссийского земского союза помощи
раненым, изложенную в настоящем докладе, предоставив управе
видоизменять ее согласно решению собрания уполномоченных от
губернских земств.
4. Поручить управе войти в соглашение со всеми губернскими земствами
по вопросу об организации объединенной помощи земствам и об
избрании уполномоченных.
5. Избрать одного представителя в созываемое собрание уполномоченных
земств, а также уполномочить управу войти в лице своего представителя
в это собрание.
6. Ассигновать в распоряжение Всероссийского земского союза помощи
раненым 500000 руб.
7. Образовать Московский губернский комитет помощи раненым в лице
губернской управы и 10 гласных по избранию земского собрания, а
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также по одному представителю уездных комитетов.
Ассигновать 100000 руб. в распоряжение губернского комитета на
удовлетворение нужд по организации помощи больным и раненым в
Московской губернии и поручить ему немедленно приступить к работе.
9. Увеличить кредит управе на борьбу с заразными болезнями до 100 000
руб.
Функции губернских комитетов: а) организация планомерного распределения раненых и больных воинов по уездам и отдельным пунктам губернии, б) устройство специальных госпиталей для лечения раненых и больных
воинов в пределах губернии, в) работы по использованию лечебных учреждений губернского земства для целей лечения раненых и больных воинов, г)
финансирование уездных комитетов.
Функции уездных комитетов: а) работа по использованию существующих земских учреждений каждого земства для целей лечения раненых, б)
организация сети попечительств в районах врачебных участков и существующих благотворительных учреждений, в) организация патронажа для раненых, не требующих госпитального лечения, но не могущих еще вернуться на
родину, г) выполнение поручений губернского комитета в деле устройства
специальных госпиталей для лечения раненых и больных, учреждаемых за
счет губернского комитета.
Губернская управа, признавая необходимым объединение всех земств
России в деле помощи на нужды войны и имея в виду предложение Московского губернского земства о принятии участия губернских земств России в
организации этой помощи, полагала бы присоединиться к настоящему предложению Московского губернского земства, для чего:
1)
Избрать одного уполномоченного во Всероссийский земский союз из
числа губернских гласных.
2)
Избрать 10 лиц из гласных в состав губернского комитета.
3)
Просить уездные земские собрания избрать из состава уездных гласных
лиц в уездные комитеты.
4)
Ассигновать из сумм губернского земства 200 тыс. руб. на нужды войны,
из них 100 тыс. руб. на учреждение при губернской земской больнице
200 кроватей и на финансирование уездных комитетов, кои будут
учреждены по организации в уездах врачебных участков для лечения
раненых и больных воинов, 50 тыс. руб. препроводить в Всероссийский
земский союз на организацию дела помощи больным и раненым
воинам по указанию собрания уполномоченных и 50 тыс. руб. для
выдачи единовременных пособий в исключительных случаях семьям
убитых и раненых нижних чинов, потерявших способность к труду из
крестьян Орловской губернии. Что же касается вообще пособия
семействам запасных нижних чинов и ратников государственного
ополчения, то таковое пособие на основании закона 25 июля 1912 г.
производится им из казны. На счет же земства, согласно 78 ст.
означенного закона, отнесены только побочные расходы по призрению
8.
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5)
6)
7)

семейств призванных: канцелярские, разъездные и прочие, каковые, по
мнению губернской управы, подлежат отнесению на средства уездных
земств по принадлежности.
Выработку правил о порядке выдачи пособий семьям убитых и раненых
воинов предоставить губернскому комитету.
На первое время губернская управа признала бы необходимым
учреждение уездных комитетов в гг. Орле, Ельце и Брянске.
Предположенные к назначению 200 тыс. руб. губернская управа
полагала бы позаимствовать из страхового капитала строений, с
возвратом в течение 20 лет.

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1235. Лл.14, 15. Подлинник.

№ 337
Из протокола № 1 заседания Центрального комитета помощи семьям
служащих и рабочих Мальцовских заводов, мобилизованных на войну
1914 г.
24 сентября 1914 г.
Слушали:
Доложено, что по некоторым комитетам процентные отчисления в
пользу семей призванных произведены в июле месяце, а именно:
по Главному управл[ению]		
236 руб. 45 коп.
по Дятьковск[ой] фабр[ике]		
452 руб. 60 коп.
по Знеберской фабр[ике]			
130 руб.74 коп.
по Любохонскому зав[оду]			
2 руб. 76 коп.
по Цементному зав[оду]			
594 руб. 98 коп.
по лесному управл[ению]			
158 руб. 23 коп.
Итого					
1575 руб. 76 коп.
Из этих сумм были уже произведены платежи:
по лесному управл[ению]			
17 руб. 00 коп.
по Дятьковск[ой] фабр[ике]		
188 руб. 50 коп.
по Цементному зав[оду]			
578 руб. 50 коп.
по Знеберской фаб[рике]			
135 руб. 50 коп.
Итого					
912 руб. 50 коп.
Постановили.
Со всех отчислений за июль удержать 10% в запасный капитал, что составит 157 руб. 57 коп.
По комитету Главного управления удержания в сумме 212 руб. 80 коп.
перенести остатком на август в общий фонд.
По комитету Дятьковской фабрики утвердить выдачу в сумме 399 руб.
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50 коп., а остаток 7 руб. 84 коп. перечислить на август в общий фонд.
По комитету Любохонского завода остаток 2 руб. 49 коп. перечислить
на август.
По комитету Знеберской фабрики. Ввиду того, что за удержанием 10%
в запасный капитал, к выдаче остается 117 руб. 67 коп., а было выдано 135
руб. 50 коп., то недостающие 17 руб. 83 коп. доплатить из общего фонда.
По комитету цементного завода утвердить выдачу за июль в сумме 578
руб. 50 коп., но так как, вследствие удержания 10% в запасный капитал полученной в июле суммы недостаточно, то недостающие 43 руб. 2 коп. уплатить
из общего фонда.
По комитету лесного управления утвердить выдачу на июль в сумме
106 руб. 50 коп. и остающиеся 35 руб. 91 коп. перечислить остатком в общий
фонд.
Таким образом, операции за июль представляются в следующем виде:
Поступило ..................................................1575 руб. 76 коп.
выдано пособий .........................................1220 руб. 00 коп.
отчисл[ено] в запас[ный] капит[ал] .........157 руб. 57 коп.
осталось на август .....................................198 руб. 19 коп.
ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.198. Лл.5-5об. Подлинник.

№ 338
Письмо Карачевской городской управы орловскому губернатору о работе с семьями мобилизованных
г. Карачев

ноябрь 1914 г.

Карачевская городская управа имеет честь донести Вашему превосходительству:
1)
Карачевское городское попечительство образовано 29 июля с.г. в
числе восемнадцати лиц, а именно: городской голова И.А. Сытин, гласные
Думы: И.Н. Амозов, Н.Н. Амозов, Г.Н. Дракин, Н.Г.Денисов, Н.И. Абрамов,
И.Г. Зверев, М.Я. Собакин, В.В. Казьмин, С.И. Собакин, Н.А. Скорбилин,
протоиерей А.С. Павловский, А.А. Чеботарев, председательница Комитета
благотворительного общества Е.А. Музелевская, жена протоиерея Л.А. Павловская, жена врача М.А. Галахова, К.А. Сытина и Р.М. Мартынова.
2)
Наблюдение за изменением личного состава семей призванных посредством обследования, опросами соседей и опросами во время раздачи пособия.
3)
Дети призванных вдовцов (два случая) и дети, матери которых не в
состоянии заботиться о них, находятся на попечении близких родственников.
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4)
Частных пожертвований – по подписным листам, процентное отчисление из жалованья и кружечного сбора, – поступило до сего времени 993
руб., и деньги эти розданы в пособие семьям более нуждающимся.
5)
Городская управа до образования попечительства произвела обследование всех семей призванных, составила списки, выдала из городских
средств первое пособие и всё время делопроизводство по обследованию и
выдаче пособия, как казённого, так и городского, сосредоточено в управе;
выдачу пособия производит член управы в присутствии члена попечительства; а в настоящее время управа с членами попечительства производит заготовку дров для раздачи их семействам призванных.
Городской голова*
Секретарь*

______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.79. Лл.116-116об. Подлинник.

№ 339
Циркулярное письмо орловского губернатора Сытину И.А. об образовании Орловского губернского покровительского комитета и организаций
помощи семьям воинов
10 ноября 1914 г.
Милостивый государь Иван Александрович!
На основании Положения о высочайше учрежденном в августе Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Покровительского комитета Её Императорского Высочества Великой
Княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию благотворительной помощи
лицам семей, призванных на войну, под моим председательством образовано
Орловское губернское отделение названного комитета.
На заседании отделения от 12 сентября с.г. было признано желательным образование уездных и городских комиссий по уездным городам, а
также приведение в известность деятельности существующих в губернии
обществ помощи семьям воинов, приходских попечительств и других подобных организаций с тем, чтобы в нужных случаях приходить им на помощь и
направлять лиц, нуждающихся в помощи, в соответствующие организации,
ведающие этим делом в данной местности губернии.
ГАБО. Ф.26. Оп.1. Д.79. Л.121. Подлинник.
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№ 340
Прошение крестьянина с. Петрово Бошинской волости Кузнецова Дмитрия Алексеевича в Карачевскую уездную земскую управу о выдаче пособия
с. Петрово

19 ноября 1914 г.

Сына моего Якова призвали на действительную службу из запаса по
мобилизации. Другой сын мой Алексей убит на работе в руднике. Семья состоит из меня, жены моей Евдокии, сыновей Антона 13 лет, Кузьмы 12 лет,
Стефана 8 лет, Анны 16 лет и Александра 4 лет. Земли у меня на два надела,
но обрабатывать её за отсутствием призванного сына некому, нанимать на
работу не за что, сам я к труду не способен за болезнью и прокормить семью
не могу.
Представляя при сем медицинское свидетельство о болезни, прошу
земскую управу, в силу ст. 61 закона 25 июня 1912 г., сделать распоряжение
о внесении меня и семьи моей в дополнительные списки на предмет получения пособия от казны.
Ноября 19 дня 1914 г. Дмитрий Кузнецов, а за него, неграмотного, по
его личной просьбе расписался:		
(подпись)*
[…]**

______________________
*

**

подпись неразборчива
на документе имеется неразборчивая рукописная резолюция о рассмотрении прошения

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1271. Л.128. Подлинник.

№ 341
Сообщение заведующей Брянским женским ремесленным училищем
попечителю Московского учебного округа о помощи солдатским семьям
г. Брянск

25 ноября 1914 г.

Во исполнение предложения от 28 октября с.г. за № 43566 имею честь
доложить Вашему превосходительству, что на призрение семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов служащими вверенного мне Брянского женского ремесленного училища жертвуется ежемесячно по 2% из получаемого содержания. Пожертвования эти направляются
в распоряжение Дамского кружка, состоящего при местном Комитете Обще293

ства Красного Креста, для распределения на вышесказанные цели.
Заведующая училищем*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.333. Оп.1. Д.52. Л.122. Подлинник.

№ 342
Прошение крестьянки д. Быковка Бошинской волости Кулаковой К.И.
в Карачевскую уездную земскую управу о выдаче пособия
д. Быковка

31 декабря 1914 г.

Два моих брата, Григорий и Моисей, призваны на военную службу по
мобилизации. Третий мой брат Николай 16 лет. Я и Николай жили вместе с
призванными, которые нас содержали. Я получала пособие от казны, по[сле]
первой выдачи попечительство мне отказало. Мать наша вышла замуж в дер.
Подосинки, а мы остались при братьях. В настоящее время хата наша закрыта, а я принуждена была уйти к своей бабушке в дер. Машкину. Средств
у меня нет никаких. Хотя моему брату Николаю и минет скоро 17 лет, но содержать меня он не может.
Покорнейше прошу земскую управу сделать распоряжение о выдаче
мне вновь пособия от казны.
Декабря 31 дня 1914 г. На подачу прошения сего изъявляю своё согласие: естественная опекунша над несовершенной внучкой своей Ксенией
Кулаковой, Дарья Кузина, а за нее, неграмотную, а равно и за неграмотную
Ксению расписался		
(подпись)*.
[…]**
______________________
*

подпись неразборчива

на документе имеется неразборчивая рукописная резолюция о рассмотрении
прошения

**

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1271. Л.126. Подлинник.
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№ 343
Из журнала 2-го заседания Брянского городского попечительства по
призрению семей мобилизованных нижних воинских чинов
г. Брянск

13 февраля 1915 г.

Ознакомившись с существующими ныне в городе ценами на продукты продовольственного пособия, попечительство пришло к заключению, что
установленная с сентября 1914 г. стоимость казённого пайка является уже не
соответствующей существующим ценам на продукты, а потому следовало
бы ходатайствовать перед губернским присутствием о пересмотре и увеличении стоимости пайка.
ГАБО. Ф.377. Оп.1. Д.1. Лл.22-22об., 27об. Подлинник.

№ 344
Письмо помощника попечителя Министерства народного просвещения
Московского учебного округа начальникам учебных заведений о предоставлении увечным воинам низших должностей
г. Москва

2 марта 1915 г.

Вследствие циркулярного предложения г. управляющего Министерством народного просвещения от 25 февраля за № 761 сообщаю гг. начальникам высших, средних мужских и женских учебных заведений, гг. директорам
народных училищ Московского учебного округа, для руководства в подлежащих случаях, напечатанную на обороте сего копию с копии отношения
почётного попечителя, состоящего под Высочайшим покровительством Её
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны,
Марьинского приюта для ампутированных и увечных воинов от 17 февраля
с.г, за № 1574, по делу о предоставлении увечным воинам низших служительских должностей, покорнейше прося, со своей стороны, обратить серьёзное
внимание на возможное осуществление пожелания Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны.
За попечителя, помощник попечителя 			
Правитель канцелярии 					

В. Терентьев
В. Стефановский

ГАБО. Ф.29. Оп.1. Д.645. Л.33. Копия.
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№ 345
Письмо директора народного училища Орловской губернии главным
инспекторам народных училищ и заведующим высшими начальными
училищами и ремесленными школами о представлении сведений о воспитанниках, отличившихся подвигами, погибших или умерших от ран
г. Орёл

5 марта 1915 г.

Циркулярно.
Высочайшей Его Императорского Величества отметкой на всеподданнейший отчёт за 1900 г. о состоянии Черниговской губернии, признано полезным в гражданских учебных заведениях, наподобие военных, устанавливать портреты и заносить на мраморные доски имена бывших учеников,
отличившихся выдающимися в боях подвигами, а в церквях при названных
заведениях устанавливать также доски с надписью имён убитых на войне
или умерших от ран, полученных в сражении.
О таковой Высочайшей отметке, согласно распоряжению Министерства народного просвещения, было объяснено в циркуляре по Московскому
учебному округу на 1902 г. на стр. 477 к исполнению.
Госпоже управляющей Министерством народного просвещения, ввиду
поступающих нынче в Министерство донесений учебно-окружных управлений о выдающихся подвигах на полях брани учащихся различных учебных
заведений ведомства сего Министерства, предложением от 15 января с.г.,
на № 1992 , поручить г. попечителю Московского учебного округа обратить
внимание начальников учебных заведений на вышеуказанное распоряжение.
Сообщая об изложенном для руководства, согласно цирк[улярному]
предложению г. попечителя названного округа от 16 минувшего февраля, за
№ 5409, прошу Вас представлять мне для сообщения в Министерство сведения о всех воспитанниках, отличившихся на поле брани выдающимися подвигами, а равно о павших в боях или умерших от ран, поощрённых в сражениях, немедленно по поступлении этих сведений на местах.
Директор				
За делопроизводителя		
______________________
*

подпись*
подпись*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.201. Оп.1. Д.52. Л.19. Подлинник.
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№ 346
Прошение вдовы-крестьянки с. Муравельник Бошинской волости Карачевского уезда Котовой Ирины орловскому губернатору о выдаче пособия
7 мая 1915 г.
Прилагая при сем приговор, взятый от общества, о своей бедности и
многосемейности, я осмеливаюсь вторично просить Ваше превосходительство сделать распоряжение о выдаче мне с детьми пособия, каковое я получила в первую выдачу, во все же остальные выдачи мне кем-то и почему-то
отказано, и местное Бошинское попечительство не входит в моё бедственное и многосемейное положение, а, между тем, есть счастливцы, живущие с
большим наделом и хорошим хозяйством, и тогда, не стесняясь, получают.
А посему покорнейше прошу Ваше превосходительство, сделайте распоряжение о выдаче мне с детьми просимого пособия.
За неграмотную Ирину Котову расписался		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1271. Л.121. Подлинник. Рукопись.

№ 347
Из протокола заседания Орловского губернского присутствия Карачевскому уездному попечительству о рассмотрении жалобы крестьянки
с. Муравельник Котовой Ирины Николаевны
20 мая 1915 г.
Дело по Карачевскому [уезду] 1914 г. № 4395.
1915 г., апреля 27-го дня, Орловское губернское присутствие, в административном заседании слушало:
дело по жалобе крестьянки с. Муравельник Ирины Николаевны Котовой на отказ Карачевского уездного съезда в выдаче ей с семьёй казённого
продовольственного пособия в порядке закона 25 июня 1912 г. за призванного по мобилизации сына её Акима. Принимая в соображение, что отказ в
пособии Котовой произошел ввиду данных волостным попечительством сведений о том, что призванный сын жалобщицы дома не жил и вела хозяйство
она сама, вопрос же о помощи этого сына семье положительно был упущен
из виду, тогда как из дела видно, что хотя призванный Аким и жил на стороне, но семье оказывал существенную материальную помощь, чем и поддер297

живал хозяйство двора Котовых, губернское присутствие постановило:
определение Карачевского уездного съезда по настоящему делу отменить и предложить Карачевскому уездному попечительству войти в новое
рассмотрение вопроса о назначении крестьянке Котовой с семьей пособия,
по Положению 25-го июня 1912 г.
Делопроизводитель		
(подпись)*
Настоящую копию губернское присутствие препровождает Карачевскому
уездному попечительству вместе с перепиской для надлежащего
исполнения. Мая 20 дня, 1915 г., № 12769.
Секретарь		

(подпись)*

______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1271. Л.1. Копия.

№ 348
Из циркулярного письма директора Департамента полиции брянскому
полицмейстеру о помощи семьям урядников, околоточных надзирателей, стражников и городовых, командированных в Галицию
г. Орёл

19 июня 1915 г.

Циркулярно.
Копия.
Августейший верховный главнокомандующий повелел семейства
урядников, околоточных надзирателей, стражников и городовых, командированных на службу в Галицию, удовлетворить содержанием, определённым
им временными штатами, со дня фактического командирования туда поименованных чинов, причём под словом «семейство» подразумевать не только
жён и детей, но и престарелых отцов и матерей, а равно малолетних братьев,
если они проживали с главою семьи до отправления последнего в Галицию.
Подписал директор Департамента полиции
Брюн де Сент Ипполит
ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1152. Л.300. Копия.
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№ 349
Прошение мещанина г. Брянска Масюкова Василия Ильича в Брянское
городское попечительство о назначении ему пособия
г. Брянск

25 июня 1915 г.

Единственный кормилец меня и моего семейства, состоящего из отца
– просителя сего 65 лет, матери 68 лет и брата 17 лет (слепого), принят по мобилизации в Ростов-на-Дону 12 апреля 1915 г. на действительную военную
службу, чем лишив меня кормильца, я остался в крайне бедственном положении, не имея возможности из-за преклонного возраста пропитывать себя.
Вследствие сего изложенного покорнейше прошу Брянское городское
попечительство назначить мне пособие со дня призыва сына, т.е. 12 апреля
1915 г.
К сему подписываюсь.
ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.1. Л.539. Подлинник.

№ 350
Прошение жены ратника ополчения 1-го разряда, мещанки г. Брянска
Александровой Надежды Кондратьевны, в Брянское городское попечительство о назначении пособия её семье
г. Брянск

3 июля 1915 г.

6 апреля 1915 г. муж мой, ратник Государственного ополчения 1 разряда призыва 1900 г., из мещан г. Брянска, Гавриил Иванович Александров, находящийся в то время по делам службы в г. Сызрани, по мобилизации взят на
действительную военную службу и в настоящее время находится в г. Перми.
Я же с детьми, Николаем 8 лет и Верою 5 лет, оставалась на жительстве на станции Налейка Московско-Казанской ж.д. Сенгилеевского уезда
Симбирской губ., почему моим мужем было подано заявление Сенгилеевскому уездному исправнику об отправлении меня с детьми и имуществом на
родину в г. Брянск, но такового отправления я не дождалась. Целых 1,5 [месяца] не получая ниоткуда никакого пособия, и поэтому я, продав своё имущество, решила отправиться с детьми на вырученные деньги от проданного
совершенно за бесценок имущества. И лишь при самом моём отправлении в
Брянск явился становой пристав, произвёл какое-то дознание и уехал. И до
сих пор о результате этого дела не имею никаких сведений.
А потому покорнейше прошу Брянское городское попечительство о вы299

даче мне с упомянутыми выше детьми пособия со дня призыва на действительную военную службу мужа моего, т.е. с 6 апреля сего 1915 г.
Надежда Александрова.
ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.1. Лл.613-613об. Подлинник.

№ 351
Из письма агронома 2-го участка Брянского уездного земства директору
Брянского среднего семиклассного технического училища об организации помощи солдатским семьям
7 июля 1915 г.
Брянская уездная земская управа по примеру прошлого года в текущем
году отпустила в моё распоряжение для оказания помощи семьям запасных
солдат, призванных на войну, машины: молотилки, веялки и сортировки, из
которых я предполагаю организовать пять молотильных обозов, каждый в
составе двух ручных молотилок, двух веялок и одной сортировки. Означенные машины предоставляются для бесплатного пользования семьям запасных солдат.
Но, как показал опыт прошлого года, некоторые семьи, у которых взяли
на войну всех работников, часто не могут воспользоваться машинами, ибо
на них некому работать, а на наём рабочих или нет средств, или невозможно
бывает найти рабочих даже за плату.
Принимая же во внимание то обстоятельство, что вследствие мобилизаций в настоящее время в деревнях осталось ещё меньше рабочих рук,
вопрос о приискании рабочих для молотьбы тем семьям, у которых их нет
своих, приобрел ещё большую остроту, и чаще будут случаи, когда рабочих
негде будет достать.
Сообщая об изложенном, я покорнейше прошу Ваше высокородие уведомить меня, не найдёте ли вы возможным сорганизовать из учеников вверенного вам учебного заведения трудовую дружину для оказания помощи
семьям запасных солдат путём обмолота их урожая на земских машинах под
моим руководством, и, если это возможно, то командировать означенных
учеников к 20-му сего июля в те селения, которые мною будут указаны.
Для работы на всех машинах необходимо всего около 150-ти человек,
но и меньшее количество учеников, хотя бы группа в 10 - 20 человек, могла
бы оказать существенную помощь, особенно погорельцам с. Белоголовли.
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В каждом селении ученики могли бы работать группами человек в
25 - 30.
Агроном 2-го участка Брянского земства		

______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.220. Л.185-185об., 189. Подлинник.

№ 352
Прошение призванного по мобилизации в г. Хабаровск запасного нижнего чина Ширяева Карпа Павловича в Брянское городское попечительство о назначении пособия его семье
3 августа 1915 г.
В 1914 г. я, проситель Ширяев, выехал в г. Хабаровск для приискания
работы, оставив в Брянске жену с ребенком. Объявленная мобилизация застала меня в Хабаровске, где и приняли меня, о чем я уведомил свою жену,
чтобы она возбудила ходатайство о получении пособия в г. Брянске. После
чего, выехавши на позицию, по отношению пособия более не писал. Быв на
позиции 5 раз раненым, а 23 июня 1915 г. был отравлен удушливыми газами,
почему в настоящее время, находясь на излечении в военном лазарете, при
посещении жены я узнал, что она пособия и по настоящее время не получает
по причине непредоставления удостоверения о призыве меня. Ввиду чего,
исходатайствовав удостоверение о призыве, покорнейше прошу городское
попечительство назначить выдачу пособия моей жене с ребенком со дня моего призыва, т.е. с 16 сентября 1914 г.
К сему прошению подписываюсь.
Запасный стар[ший] унтер-офицер		
Карп Ширяев
ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.1. Л.667. Подлинник.
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№ 353
Из справки о пособиях и ссудах, отпущенных и предназначенных из
средств Романовского комитета в 1914 и 1915 гг.
1 сентября 1915 г.

На содержание ночлежки при
Бакланском
двухклассном земском
училище

Из
добровольных
пожертвований

1915 г.

Единовременно

На содержание

Единовременно

На содержание

1914 г.
500

-

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.850. Лл.77-78об., 102. Подлинник.
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Единовременно

Статья по журналу
28

51
15

800

Инспектор
народных
училиш 14го района

-

50

с. Баклань

-

374

Мглинский
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185

Трубчевское На соуездное зем- держание
Трубчевского
ство
и Краснослободского
приютов и
общежития
в Копинском
училище

24

г. Трубчевск,
сс. Красная
Слобода, Копинск

10

Трубчевский

Пособия отпущены

17

на содержание Александровского
сиротского
дома
Существенное расширение

Орловское
губернское
земство

Существенное расширение

Орловская

Число сирот и полусирот детей воинов
сельского
населения,
положенных к принятию
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Отметка об устройстве новых приютов

Населённый пункт

Губерния
уезд

Учреждение На какую
или лицо
надобность
получившее
пособие

№ 354
Письмо Трубчевской уездной земской управы в Орловскую губернскую
земскую управу об оказании помощи единоличным хозяйствам, владельцы которых призваны на войну
г. Трубчевск

[ноябрь 1915 г.]

В ответ на отношение от 6 октября за № 1600 уездная управа имеет
честь уведомить Орловскую губернскую управу, что ею предприняты следующие меры по оказанию помощи единоличным хозяйствам, владельцы которых призваны на войну:
1)
Для уборки урожая этих хозяйств агрономический персонал склонил
к помощи им соседних хозяев, которая и была оказана в полной мере.
2)
Для обмолота урожая земством выдаются бесплатно в пользование
ручные молотилки.
3)
Для заготовки корма земством выдаются бесплатно на пользование
соломорезки.
4)
В целях сохранения прежнего севооборота в хозяйствах призванных
на войну весною 1915 г. за счёт ассигнований земства им будут выдаваться
семена клевера на льготных условиях.
Председатель управы*

______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.81. Оп.1. Д.1215. Лл.27-27об. Подлинник.

№ 355
Прошение крестьянки с. Лески Карачевского уезда Конякиной (Цуканкиной) П.С. орловскому губернатору о выдаче пособия
с. Лески

12 ноября 1915 г.

Более года протекло с того времени, как взят был в действующую армию, по мобилизации, пасынок мой, крестьянин с. Лески Карачевского у.
Митрофан Стефанович Конякин. С уходом его я лишилась единственного
кормильца и теперь, лишенная куска хлеба, старая и болезненная, принуждена голодать, горько оплакивая свою бедность.
Покорнейше прошу, Ваше высокопревосходительство, обратить внимание на моё беспомощное положение и дать мне из казённых средств пособие,
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так как я до сих пор его не получаю.
К сему прошению с. Лески Карачевского уезда крестьянка-вдова Параскева Сергеевна Конякина (она же Цуканкина), неграмотная. По её личной
просьбе расписался Александр Панфилов
ГАБО. Ф.471. Оп.1. Д.2. Л.152. Подлинник. Рукопись.

№ 356
Ведомость на выдачу продовольственного пособия семействам нижних
воинских чинов, проживающих в г. Брянске Орловской губернии
г. Брянск

1 декабря 1915 г.

Наименование
поселений

Стоимость
пайка
(за месяц)

Брянск

4 руб. 05 коп.
а 1/2 пая
2 руб. 02 коп.

КоличеСумма,
Общая сумма
ство
подлежащая
подлежащего
пайков на
выдаче
выдаче продовольодин мепродовольстственного пособия
сяц
венного пособия
на три месяца
на один месяц
2241 ½

9056 руб.
69 коп.

Всего:

27170 руб. 07 коп.

27170 руб. 07 коп.

Председатель Брянского городского попечительства,
городской голова			
Сафонов*
______________________
*

фамилия восстановлена по документам фонда

ГАБО. Ф.377. Оп.1. Д.1. Л.333. Подлинник.

№ 357
Из прошения мещанки г. Брянска Черняковой Марии Михайловны в
Брянское городское попечительство о назначении пособия её семье
г. Брянск

18 февраля 1916 г.

Прошением своим от 14 декабря 1915 г. я испрашивала распоряжения
попечительства о назначении мне с сыном Александром продовольственного
пособия. Ходатайство своё я мотивировала тем, что до призыва по моби304

лизации на военную службу сына моего, запасного нижнего чина Николая
Леонтьева Чернякова, я с сыном Александром находилась на его иждивении.
Причем доводила до сведения, что сыновья мои – Николай, Алексей
и Тихон, состоя на военной службе, содержать меня с сыном Александром
не могут, а оставшийся по воинской отсрочке на службе Брянского завода
сын Владимир материальной помощи оказывать не имеет возможности, так
как получает небольшое жалованье, проживает от меня отдельно в Бежице,
и на его попечении находится сестра, девица Валентина (моя дочь), почему
мне и приходится бедствовать. Но в назначении пособия мне было отказано
ввиду того, что муж мой, Леонтий Яковлевич Черняков, состоит Брянским
мещанским старостою и получает содержание, обеспечивающее семейство,
состоящее из его, меня, просительницы, и сына.
Находя, что попечительство, не рассмотрев сущности действительного моего положения, отклонило моё ходатайство, – я вторично имею честь
покорнейше просить попечительство о назначении мне пособия с сыном
Александром, 15 лет, приняв во внимание те обстоятельства, что муж мой,
Леонтий Яковлевич Черняков, по должности мещанского старосты получает
из общественных сумм слишком ограниченное содержание по теперешним
тяжёлым жизненным условиям, не хватающее на удовлетворение его очень
скромных личных потребностей, – почему он и не может мне с сыном оказывать материальной поддержки, к тому же он сам до выборов мещанским
старостою, по преклонным летам своим и слабости здоровья, находился на
иждивении сыновей.
М. Чернякова
ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.8. Лл.350-350об. Подлинник.

№ 358
Письмо директора семиклассного технического училища председателю
Брянской уездной земской управы о возможности открытия и содержания курсов для воинов-инвалидов
г. Брянск

24 февраля 1916 г.

Главноуполномоченный Министерства народного просвещения по
организации обучения увечных воинов предложением от 30 января с.г. за
№ 44/680 сделал запрос: возможно ли ныне же открыть курсы слесарного и
столярного ремесла на 40 увечных воинов при вверенном мне училище и не
представится ли возможным изыскать из сметных (городских или земских)
источников средства на содержание курсантов-инвалидов, присовокупляя,
что на учебную часть курсов средства могут быть отпущены отделом промышленных училищ.
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Рассчитывая, между прочим, на помощь от земства в деле устройства
курсов для инвалидов, Министерство народного просвещения стоит на той
точке зрения, что текущая война дает огромное число инвалидов, что содержание их должно неизбежно стать тяжелым бременем для государства, и
что поэтому отыскание средств к самопрокормлению инвалидов не является
делом благотворительности, а, напротив того, делом государственного долженствования.
Даже более того, Министерство полагает, что по приобретении на курсах инвалидами знаний и умений забота об устройстве быта инвалидов, об
организации их труда в артели или кооперативы, о снабжении их оборотным
капиталом и кредитом и об обеспечении сбыта продуктов их производства
должна упадать преимущественно на земские и городские учреждения. Эту
точку зрения разделяет Министерство военное, земледелия и внутренних дел
(см. журнал заседания отдела ученого комитета М[инистерства] н[ародного]
п[росвещения] по техническому и профессиональному образованию по вопросу об устройстве и организации профессиональных и ремесленных курсов для увечных воинов от 2 июня 1916 г.).
С другой стороны, Министерство просвещения, проектируя и открывая курсы при технических училищах и, в частности, при Брянском среднем
техническом училище, тем самым стремятся осуществить разумный, а для
нашего государства и крайне необходимый принцип экономного использования наших небогатых количественно техническо-педагогических сил и
средств специальных учебных заведений.
...
Ввиду всего вышеизложенного имею честь просить Ваше Высокородие не отказать сообщить, могло ли бы и, притом в какой мере, Брянское
уездное земство принять участие в деле содержания курсантов-инвалидов.
Что же касается курсов, то таковые рассчитаны на 40 инвалидов, одногодичные, по слесарно-токарному и столярно-токарному делу, при 2 ч. классных занятий и 6 ч. занятий в мастерских ежедневно, причём от Министерства народного просвещения испрашивается единовременно на инструменты 4000 руб. ежегодно, на содержание курсов 6400 руб.
Директор*

______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.257. Лл.18-18об. Подлинник.
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№ 359
Письмо директора семиклассного технического училища в отдел промышленных училищ Соболеву Н.Н. об открытии курсов для инвалидов
4 августа 1916 г.
При Брянском среднем семиклассном техническом училище с 1 сентября с.г. возможно будут открыты курсы для инвалидов по практическим
занятиям в мастерских, причём количество курсантов предполагается допустить следующее:
В слесарном и станковом отделениях – 15 чел[овек], в столярно-токарном и модельном отделениях – 15 чел[овек] и в чугунно-медно-литейном
отделении – 10 чел[овек], а всего 40 челов[ек]. О таковом количестве курсантов и заявлено было представителем училища на его з[аво]д в Петроград по
техническому и профессиональному образованию […]*.
Занятия в мастерских могут происходить только утром от 7 ½ ч. до 12
ч. дня, так как с 2 ч. пополудни начинаются занятия учеников, которые не
могут работать вместе с курсантами за недостатком места в мастерской.
При каждой из трёх групп инвалидов будут приставлены по одному
мастеру – руководителю под общим надзором и руководством заведующего
мастерскими.
Помещения при училище для жизни курсантов не имеется, и они должны будут размещаться на частных квартирах или же, если возможно будет,
исходатайствовать через Военное ведомство, они могут быть размещены в
полковых казармах, имеющихся в г. Брянске для двух полков.
Кухня при училище хотя имеется, но обслуживать 40 человек курсантов
она не может, так как такова […]*(около 900 учеников). Относительно […]*
расхода по содержанию курсов имею честь предложить следующие условия:
Заведующему мастерскими – 50 руб.
Трём мастерам – руководителям практических занятий в трех отделениях по специальностям – по 30 руб. каждому; – 90 руб.
Материалы и инструменты:
руб.

На 15 чел[овек] столярно-токарн[ого] и модельн[ого] отд[еления] – 60
15 чел[овек] слесар[ного] и станков[ого] отдел[ения] – 40 руб.
10 чел[овек] чугунно-медно-литейн[ого] отд[еления] – 40 руб.
________
Всего				

280 руб.
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Для удобства размещения инвалидов в г. Брянске, весьма желательно
командировать на курсы – инвалидов местных, т. е. г. Брянска или Брянского
уезда.
(подпись)**

______________________
*

**

текст неразборчив
подпись неразборчива

ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.257. Лл.8-8об. Подлинник.

№ 360
Прошение крестьянки д. Костеевка Шаблыкинской волости Карачевского уезда Дрожжиной Софии Фёдоровны орловскому губернатору о
назначении казённого пайка её семье
д. Костеевка

28 сентября 1916 г.

В августе месяце прошлого 1915 г. досрочно призван на военную службу мой единственный кормилец – сын Пармен. С благословением отправила
я его на защиту родины, полагая, что, как и всем в моём положении, мне с
моими детьми будет выдаваться казённый паек. Между тем такового я до
сего времени не получаю, несмотря на моё ходатайство пред уездным попечительством. Не имея решительно никаких собственных средств, я в течение
прошлой зимы для прокормления своей семьи должна была нищенствовать.
Летом кое-как перебивалась заработком. Наступающая зима снова сулит мне
суму.
Явите, Ваше Превосходительство, божескую милость: сделайте распоряжение о скорейшем назначении мне и выдаче казенного пайка и тем избавьте меня от нищеты.
Вместо неграмотной Софии Дрожжиной по её личной просьбе расписался псаломщик		
Василий Булгаков.
ГАБО. Ф.474. Оп.1. Д.18. Лл.156-156об. Подлинник.
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№ 361
Из доклада Карачевской уездной земской управы о регистрации увечных воинов
г. Карачев

ноябрь 1916 г.

Отдел помощи увечным воинам Главного Комитета Всероссийского
земского союза и Орловская губернская земская управа обратилась к уездным управам с предложением произвести в уездах регистрацию увечных воинов, и предложение это вытекало из следующих обстоятельств.
Собранием уполномоченных губернских земств в марте 1915 г. было
постановлено – признать желательным участие земского союза в деле попечения призрения увечных, больных и потерявших способность к труду
воинов, так как увечные воины, пострадавшие за родину, имеют право на
призрение во всех его видах со стороны государства и общества, и дело призрения увечных воинов может быть осуществлено земскими и городскими
самоуправлениями, при содействии государства и при согласованной деятельности земств в деле призрения увечных воинов, каковые обеспечиваются объединением их во Всероссийский земский союз.
Союзом были выработаны определенные виды помощи, а именно:
1) Для восстановления трудоспособности и долечивания в широком
смысле этого слова является необходимым устройство специальных
лечебных заведений.
2) Для оказания помощи потерявшим конечности оборудование
заведений по изготовлению протезов с устройством при них
ремесленных мастерских.
3) Для призрения совершенно неспособных к труду нужны приюты.
4) Для лечения увечных необходимы приюты, обслуживаемые
медицинским персоналом.
5) Для лиц, частично потерявших трудоспособность, потребуется
устройство учреждений трудовой помощи.
....
Председатель управы				
Л. Колашин
ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1297. Лл.26, 27. Подлинник.
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№ 362
Доклад Новозыбковской уездной земской управы Новозыбковскому
уездному земскому собранию об оказании помощи солдатским семьям
г. Новозыбков

1917 г.

В 1916 г. земской управой были предприняты значительные шаги по
делу оказания помощи семьям призванных на войну. Особенно значительна
помощь по уборке урожаев. По уезду работали дружины учеников, общей
численностью в 54 человека, под непосредственным наблюдением агрономов и инспектора технического училища В.О. д’Етьен.
Дружинами было убрано 25 десятин покоса, 722,5 дес[ятин] хлеба и
обмолочено 3078 стоснопных коп ржи.
Для ведения работ по уборке было занято земской управой с/х склада 8
жнеек, из них 5 жнеек системы «Циринга» и 3 системы «Кормик», 5 молотилок и 2 веялки. Кроме этих расходов были мелкие расходы по приобретению
мантачек, брусков, франц[узских] ключей и сахару для дружинников. Весь
расход выразился в сумме 3340 руб. 71 коп., которые и числятся за земской
управой по с/х складу.
Суммы, вырученные при уборке урожаев, были весьма незначительны
и пошли на оплату труда дружинников. Размер платы по уборке хлебов был
невелик потому, что работы велись в хозяйствах солдаток преимущественно бедных и не имевших возможности иногда уплатить даже минимальную
сумму за уборку, или за молотьбу. Специальных средств на погашение упомянутого долга нет, касса земской управы пуста, но, тем не менее. необходимо уплатить с/х складу данную сумму. Возвратить машины обратно по
себестоимости можно, но предварительно надо их привести в надлежащий
вид, а затем войти в переговоры с кассой мелкого кредита.
Но такое предприятие нецелесообразно, потому что данные машины
могут со временем окупить себя, и, кроме того, они необходимы на прокатных станциях, и возвратив их в склад, придётся затем снова покупать их при
более высокой расценке. Ввиду всего изложенного, необходимо просить земское собрание внести данную сумму в смету по 6 агрономическим участкам
на 1917 г.
ГАБО. Ф.391. Оп.1. Д.70. Лл.14-14об. Подлинник.
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№ 363
Прошение стрелка 10-го Сибирского полка Хаустова Михаила Ивановича орловскому губернатору о возвращении его семье земельного участка
в г. Карачеве
15 января 1917 г.
До настоящей войны я жил со своей семьёй на усадебной городской
земле вместе с дедом своим Петром Афанасьевичем Хаустовым. После смерти деда моего и взятия меня на военную службу земля наша по распоряжению Карачевской городской управы была передана другому лицу, Петрову
Борису Сергеевичу, и семья моя без меня вынуждена была уйти на частную
квартиру. Состоя на позиции со дня первой мобилизации, я не мог быть в
Карачеве, хлопотать о возвращении обратно земли.
Приехав в Карачев на побывку, я обращался в городскую управу с
просьбой о возвращении земли для житья моей семье, и предлагал деньги
для уплаты наросшей недоимки, но управа деньги не приняла и землю оставила за новым арендатором.
Желая обеспечить свою семью своей прежней городской землей и не
имея возможности самому хлопотать, так как кончается отпуск, и я должен
ехать на позицию, ходатайствую перед вашим сиятельством принять мою
семью под свою защиту, и предложить городской управе возвратить мне
землю, и принять от моей жены деньги для погашения наросшей недоимки,
передав моей жене землю на правах аренды. При этом докладываю вашему
сиятельству, что я уже три раза ранен и опять отправляюсь на позицию защищать родину.
Стрелок 10-го Сибирского полка			

Михаил Иванович Хаустов

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Л.19. Подлинник

№ 364
Примерная программа участия учебных заведений Министерства народного просвещения в деятельности Всероссийского общества памяти
воинов Русской армии
г. Москва

8 февраля 1917 г.

1. В учебных заведениях империи отбираются портреты и сведения о
бывших учениках (ученицах) данного учебного заведения, павших во Вторую Великую Отечественную войну.
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2. Копии означенных сведений и вторые экземпляры портретов доставляются в Главный совет Всероссийского общества памяти воинов (отдел по
увековечению памяти павших смертью храбрых воспитанников учебных заведений).
3. Если окажется возможным, учащиеся привлекаются к участию в
наблюдении в местах нахождения учебных заведений за братскими кладбищами и отдельными могилами павших воинов, а также принимают добровольным трудом участие в поддержании в должном порядке замеченных
кладбищ, устраивая, напр[имер], на них праздники древонасаждения в день
общего поминовения воинов и украшая могилы цветами и т.п.
4. В зданиях учебных заведений, на установленный для всех училищ
день, служатся панихиды по павшим воинам, как бывшим ученикам данного
училища, так и по всем прочим. При этом рекомендуется законоучителям
и преподавателям, произнеся речи с описанием подвигов павших учеников,
указывать на долг всех граждан с особым уважением относиться ко всем
пострадавшим и погибшим на войне, а также к местам упокоения убитых
и умерших воинов, и всемерно помогать сиротам павших и семьям воинов,
сделавшихся неспособными к труду.
5. В каждом учебном заведении устанавливаются портреты учеников,
павших смертью храбрых.
6. Ученикам раздаются листки и брошюры с биографиями павших учеников учебных заведений и с описанием их геройских подвигов.
7. Начальство учебных заведений должно содействовать учреждению
стипендий в память павших в Великую войну учеников-воинов и выдавать
по мере возможности пособия нуждающимся родственникам их.
8. Где возможно, устраиваются музеи предметов, свидетельствующих
о подвигах бывших учеников, снимков могил и памятников, а также батальных картин, на которых имеются изображения означенных воинов.
9. Каждое учебное заведение заводит книгу (по внешнему виду достойную своего высокого патриотического назначения) для записи в ней всех
бывших учеников-воинов, павших на поле брани или умерших от ран и болезней.
10. Средства для осуществления вышеизложенного составляются каждым учебным заведением:
а) из добровольных взносов и пожертвований учеников, родителей
их, преподавателей и других лиц;
б) из сборов с устраиваемых лекций, чтений с туманными картинами и без них (предпочтительно исторического и научного характера), духовных концертов и частных [спектаклей] в стенах учебных заведений, вокально-музыкальных собраний, разного рода выставок, преимущественно ученических работ (картины, рисунки, чертежи, вышивки, изящные рукоделия,
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куклы в национальных костюмах той губернии, в которой учебное заведение
находится и т.п.);
в) из ассигнований, в исключительных случаях, главного совета общества.
ГАБО. Ф.337. Оп.1. Д.259. Лл.65-65об., 66. Копия.

№ 365
Письмо председателя губернского отделения комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, карачевскому городскому голове о представлении сведений об учреждениях для
увечных воинов и их семей
г. Орел

17 февраля 1917 г.

Высочайшим указом 10 января 1915 г. предусмотрено Верховному Совету быть учреждением, в котором должно быть сосредоточено руководство
и объединение дела призрения увечных воинов и их семей.
В силу сего, особая комиссия Верховного Совета, приступив к выяснению числа и характера существующих учреждений для увечных воинов и
их семей, просит представить сведения на каждое из таких учреждений по
выработанным ею вопросным листам.
Сообщая о сем, отделение комитета обращается к Вам, милостивый
государь, с покорнейшею просьбою сообщить отделению не позднее 25 сего
февраля сведения о всех состоящих в ведении управы учреждениях для увечных воинов и их семей, по каждому учреждению отдельно, и, независимо от
сего, сообщить, не предполагается ли к открытию для инвалидов и их семей
какого-либо из тех учреждений, которые поименованы вопросном листе, а
именно инвалидных домов, приютов, убежищ, мастерских, курсов, яслей,
общежитий и проч[ее].
Председатель и.д. губернатора			
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф. 393. Оп.1. Д.25. Л.15. Подлинник.
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№ 366
Из циркулярного письма Алексеевского главного комитета орловскому
губернскому комиссару Временного правительства о выдаче пособий
детям, пострадавшим от войны
19 марта 1917 г.
Копия.
Препровождая при сем 2 именных списка детей, принятых под покровительство Алексеевского главного комитета, в один [из которых] внесены
дети жертвы нынешней войны, принятые под покровительство Алексеевского главного комитета, а в другой – дети, получающие пособия на основании
других узаконений, определяющих деятельность Алексеевского главного
комитета, имею честь просить Вас не отказать принять зависящие меры к
тому чтобы пособия эти за срок с 1 апреля по 1 августа сего 1917 г. были
выданы в ближайшем по возможности времени за счёт сумм, переводимых
единовременно с сим согласно прилагаемому расчёту в Ваше распоряжение
на местную казённую палату по §13 ст. сметы департамента государственного казначейства 1917 г.
При выдаче пособий не откажите принять во внимание следующие соображения:
1)
В случае смерти малолетних до 1 апреля с/г переводимое ныне пособие выдаче не подлежит.
2)
Кредит предназначен для выдачи пособий исключительно детям, поименованным в препровождаемых при сём списках. Поэтому за счёт сего
кредита не может быть выдаваемо пособие каким-либо другим, не указанным в списках детям.
3)
В случае выхода вдов нижних чинов замуж вторично дети погибших
воинов сохраняют право на пособие.
4)
Назначаемые детям пособия в усиленном размере в случае достижения ими 16-летнего возраста могут выдаваться лишь при условии, если
дети продолжают обучаться в учебных заведениях, ввиду сего переводимое
по прилагаемому списку пособие таким детям подлежит выдаче лишь в том
случае, если дети эти фактически продолжают обучаться в учебных заведениях.
5)
Остатки от переводимых кредитов, образующиеся за невыдачей пособия вследствие смерти или переезда детей на другое постоянное жительство,
получения на них пайка или части содержания погибшего отца или возвращения отца, считавшегося без вести пропавшим, или другим причинам, не
могут быть обращаемы ни на какие надобности, а должны в непродолжительном по возможности времени переводиться на главное казначейство.
6)
Остатки по губернским и по уездным учреждениям не должны переводиться почтою на главное казначейство, а подлежат внесению в местные
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казначейства и по переводимым требованиям Вашим перечисляются на главное казначейство.
7)
Если состоящие под покровительством комитета дети, которым назначается пособие по препровождённому списку, находятся на бесплатных
вакансиях в приютах, монастырских школах и т.п. учебных заведениях, причитающихся на их долю деньги надлежит вносить в местную сберегательную кассу на книжку на имя этих детей, конечно, только в том случае, если
учреждения, принявшие на себя расходы по воспитанию и обучению детей,
не имеют желания получать полагающееся этим детям от Алексеевского
главного комитета пособие на возмещение расходов по содержанию детей.
8)
Из препровождаемых в комитет местными учреждениями сообщений
усматривается, что нередко возвращаются деньги, не выданные детям за не
розыском их в данной местности.
9)
По поводу этого необходимо иметь в виду, что независимо от возвращения таких денег в распоряжение Алексеевского главного комитета, местным учреждениям надлежит принимать меры к собранию через полицию
или соответствующих должностных лиц, земских начальников или путём
опроса односельчан и родственников сведений, куда именно переехали дети,
и сообщать новые подробные их адреса на канцелярию комитета.
10)
Желательно чтобы при выдаче точно объяснялось получателям, что
пособие это назначено именно из сумм Алексеевского главного комитета, а
не из какого-либо другого источника.
11)
Настоящие списки должны служить оправдательными документами
по производству денежных выдач, а потому подлежать представлению местные контрольные палаты и никоим образом не должны быть возвращаемы в
канцелярию комитета.
12)
В случае если дети, коим ныне переводятся пособия от комитета, по
каким-либо причинам получают паек или часть содержания по службе их
отцов, благоволите задержать переводимое на них пособие и сообщить о том
канцелярии комитета.
Вместе с этим прошу Вас не отказать поручить лицам, какие будут
наблюдать за выдачей пособий, вообще строго придерживаться порядка. О
всех встреченных сомнениях представлять на разрешение Алексеевского
главного комитета.
ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.42. Лл.8-8об. Копия.
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№ 367
Воззвание к гражданам об оказании помощи детям, пострадавшим от
войны
г. Петроград

25 марта 1917 г.

Наши дети – наше будущее!
Наш святой долг пред увечными и павшими воинами – принять на себя
заботу, чтобы их осиротевшие дети не бродили бесприютными нищими по
улицам русской земли.
Небывалая в истории война особенно тяжело отразилась на детях, пострадавших от войны, и детях увечных и павших воинов, принесших себя в
эту великую печальную годину в жертву на алтарь родины.
Наш долг – прийти на помощь этим невольным жертвам войны и не
дать им сделаться детьми улицы. (В данное время имеется более 2000000
детей увечных и павших воинов). Нужно дать детям профессию и научить их
ремеслу, а для этого нужны школы и общежития.
Наше общество с помощью добрых людей, без различия положения
и вероисповедания, собрало некоторую сумму денег и имеет уже художественно-ремесленные учебные мастерские и торговую школу с общежитием
в Сестрорецке, [что] в одном часе езды от Петрограда по железной дороге. [Учебные учреждения располагались] в здоровой местности в сосновом
лесу, на взморье, в большом каменном доме на 45 комнат со всеми необходимыми удобствами, обстановкой и хозяйственными постройками. В с. Новосергеевске Самарской губернии [есть] художественно-ремесленные учебные
мастерские: портняжная, бельевая и вязальная – для девочек; кузнечная, жестяная, слесарная, токарная, механическая с полным оборудованием, машинами и станками новейших конструкций, чугунолитейная, колесная, щеточная, сапожная, шорная и переплетная – [для мальчиков].
Все мастерские приводятся в движение мотором-двигателем, дающим
энергию и для электрического освещения. Новосергеевская художественноремесленная учебная мастерская рассчитана на 130 мальчиков и девочек, и,
кроме того, там же устроен отдельно приют – общежитие для малолетних
детей увечных и павших воинов.
В непродолжительном времени будет открыта школа-мастерская для
приготовления искусственных рук и ног для увечных воинов.
Чтобы дать детям и физическое развитие, общество устраивает школы
только за городом, в здоровой местности.
Для своих слабых питомцев общество имеет свою лечебную детскую
колонию со всеми методами лечения.
На открытие и содержание школ и общежитий нужны средства
Если вы любите детей и сочувствуете целям общества, то помогите материально, а при возможности примите и активное участие для скорейшего
открытия возможно большего количества школ и общежитий.
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Ваше участие и помощь в этом добром деле будут особенно дороги
Пожертвования и членские взносы просят адресовать в главное управление общества: Петроград, Пантелеймоновская ул. № 8.
Все члены общества и жертвователи будут немедленно получать установленные квитанции.
Председатель общества			
Товарищ председателя			
Секретарь					

В.М. Струнский
В.П. Воронин
Л.В. Турская

ГАБО. Ф.2. Оп.1. Д.1263. Лл.1-1об. Подлинник.

№ 368
Прошение крестьянки с. Вельяминова Дроновской волости Анисиной
Авдотьи в Карачевское уездное попечительство о выдаче пособия
г. Карачев

14 апреля 1917 г.

28 марта 1916 г. призван на военную службу муж мой Яков Иванович
Анисин, оставив дома семейство, состоящее из меня, детей: Авдотьи 12 лет,
Екатерины 10 лет, Андрея 8 лет, Сергея 5 лет, Ивана 1 года, а также отца
призванного – Ивана, сестёр Анастасии 13 лет и Марфы 10 лет, которые до
настоящего времени не получают казённого продовольственного пособия
ввиду того, что волостное попечительство не внесло в список обследования.
Ввиду сего и приложением справки волостного присутствия о времени
призыва мужа моего имею честь покорнейше просить попечительство назначить мне с семейством казённый паёк с 28 марта 1916 г.
Просительница Анисина неграмотная, а за неграмотную по ее личной
просьбе расписался		
Тихонов
ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.850. Лл.31-31об. Подлинник. Рукопись.

№ 369
Сообщение Орловского губернского комитета Всероссийского земского
союза Карачевской уездной земской управе об устройстве яслей-приютов для детей лиц, призванных в армию
г. Орёл

29 апреля 1917 г.

Отдел пожертвований Главного комитета Всероссийского земского со317

юза отношением от 22 апреля с/г за № 12197/г сообщил губернскому комитету, что Главный комитет, обсуждая вопрос об использовании пожертвований,
поступивших в пользу семей запасных и семей раненых воинов, в сумме для
всей России около 80 [тысяч] руб., остановился на мысли употребить их на
устройство на время летних полевых работ ясель для детей лиц, призванных
на войну; а потому отдел пожертвований просит сообщить ему, в возможно
непродолжительном времени, имеются ли в Орловской губернии ясли для
указанной цели, и если имеются, то какова примерно смета на их содержание, чтобы отдел мог направить в Орловский губернский комитет соответствующую долю пожертвований.
В ответ на это отношение губернским комитетом одновременно с этим
сообщено Главному комитету, что в прошлом 1916 г. ясли-приюты были
устроены в 3-х уездах Орловской губернии: Елецком, Дмитровском и Трубчевском, в текущем году предположено таковые устроить в 4-х пунктах Дмитровского уезда; и что из средств губернского земства было ассигновано в
1916 г. по 200 руб. на уезд, а в 1917 г. Дмитровскому земству 800 руб. в дополнение к ассигнованиям уездных земств для той же цели. Приблизительно
в таковом же размере при этом губернским комитетом было добавлено, что
вышеупомянутое отношение его за № 12197/г в настоящее время доводится
до сведения уездных земских управ Орловской губернии.
Сообщая о вышеизложенном до сведения уездной управы, губернский
комитет покорнейше просит уездную управу, в случае если в текущем году
предполагается устроить ясли-приюты для детей воинов, то немедленно сообщить губернскому комитету, до доведения о сем до сведения Главного комитета.
ГАБО. Ф.538. Оп.1. Д.1319. Лл.54-54об. Подлинник.

№ 370
Рапорт бомбардира 3-й батареи Туркестанской стрелковой артиллерии
Сытина Михаила командиру 3-й батареи 7-й Туркестанской стрелковой
артиллерийской бригады о выдаче пособия
7 мая 1917 г.
В первую мобилизацию 1914 г. средний брат мой Николай Сытин был
призван на военную службу и возвратился домой инвалидом без кисти правой руки. Второй брат мой и я в настоящее время тоже находимся на военной службе, почему мать моя Марина Сытина осталась без всяких средств к
существованию и почему-то до сего времени не получает пособия. На основании изложенного покорнейше прошу Вас войти с ходатайством пред Ка318

рачевской городской управой о выдаче моей матери положенного от казны
пособия.
К сему подписываюсь бомбардир		
Сытин
В Карачевскую городскую управу, Орловской губ.
Препровождая настоящий рапорт бомбардира командуемой мною батареи Михаила Сытина, ходатайствую по содержанию его и о последующем
прошу меня уведомить.
Вр. командующий 3-й батареей 7-й Туркестанской стрелковой
артиллерийской бригады штабс-капитан			
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.538. Оп.2. Д.920. Лл.93-93об. Подлинник.

№ 371
Циркулярное письмо орловского губернатора земским и городским
управам об открытии счетов в Государственном банке на организацию
трудовой помощи воинам или на нужды армии
г. Орёл

25 июля 1917 г.

Управляющий делами особого совещания по обеспечению топливом
уведомил меня, что согласно распоряжения г. министра торговли и промышленности от 27 апреля с/г из сумм пожертвованных в различное время на его
распоряжение на нужды армии и на организацию трудовой помощи уволенным от службы за ранами и болезнями воинам, открыты в Государственном
банке два текущих счёта под наименованием: особый фонд Министерства
торговли и промышленности на нужды армии (за № 13170) и фонд ведомства Министерства торговли и промышленности на организацию трудовой
помощи уволенным от службы за ранами и болезнями воинам (за № 43171).
Сообщая об изложенном, предлагаю управе, в случае сбора пожертвований на организацию трудовой помощи воинам или на нужды армии, направлять таковые в Государственный банк на указанные текущие счета.
За губернского комиссара подписал		

Ровинский

ГАБО. Ф.393. Оп.1. Д.25. Лл.65-65об. Подлинник.
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№ 372
Постановление Брянского уездного попечительства по призрению семей
мобилизованных нижних чинов о выделении Орловским губернским
присутствием кредита для выдачи пособия семьям солдат
г. Брянск
25 августа 1917 г.
Слушали: предложение господина председателя Брянского уездного
попечительства по призрению семей солдат относительно определения размера кредита, потребного для выдачи пособия семействам мобилизованных
солдат, ратников ополчения и белобилетников по Брянскому уезду на следующую четверть года с 1 сентября по 1 декабря 1917 г.
Постановление попечительства:
Брянское уездное попечительство в наличном составе, проверив число
призванных солдат, ратников ополчения и белобилетников и их семейств,
определив количество пайков и расчёт на каждый паёк, считая на полный
5 руб. 24 коп. и на полпайка – 2 руб. 62 коп. согласно установленной Орловским губернским присутствием стоимости пищевых продуктов, нашло,
что по Брянскому уезду следует выдать в пособие с 1 сентября по 1 декабря
1917 г. на 23451 семейств, составляющих 63152 пайков 992749 руб. 44 коп.,
а потому на основании 72 ст. Положения 25 июня 1912 г. постановило: просить Орловское губернское присутствие об открытии попечительству кредита в сумме девятисот девяносто двух тысяч семисот сорока девяти рублей
сорока четырех копеек для выдачи пособия семействам мобилизованных
солдат, ратников ополчения и белобилетников по Брянскому уезду на следующую четверть года, т.е. с первого сентября по первое декабря сего тысяча
девятьсот семнадцатого года.
Председатель попечительства:		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.50. Лл.112об, 113. Подлинник.
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ГЛАВА 9
В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВИХРЕ

№ 373
Циркуляр главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов директорам и управляющим заводами,
фабриками о наказании рабочих, принимавших участие в противоправных действиях по отношению к администрации Дятьковской фабрики
с. Дятьково

26 января 1915 г.

Конфиденциально.
17 января с.г. на Дятьковской фабрике группа рабочих-шлифовщиков
учинила насильственное действие по отношению к одному из административных лиц фабрики.
Не находя возможным оставить безнаказанным такой поступок, я признал необходимым уволить с фабрики всех, принимавших участие в оскорблении агента фабрики, а также тех, которые, находясь в другой смене и не
принимая активного участия в данном поступке, отказались в виде протеста
стать на работу.
Доводя о сем до Вашего сведения и прилагая при сем список уволенных рабочих, покорнейше прошу не принимать ни на какие работы и немедленно уволить, если уже приняты, всех поименованных в списке рабочих.
Возможно, что впоследствии в отношении части рабочих будет отменён этот циркуляр, но те рабочие, которые в списке особо подчёркнуты как
зачинщики и руководители инкриминируемого поступка, ни в коем случае
никогда не должны быть приняты на заводы общества.
На исполнение сего циркуляра обращаю серьезное внимание.
Главноуправляющий заводами и фабриками
инженер-механик		
Шешеминцев
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.301. Л.26. Подлинник.
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№ 374
Объявление об увеличении заработной платы рабочим и мастеровым
Акционерного общества Мальцовских заводов
г. Москва

апрель 1915 г.

Сим объявляется всем мастеровым и рабочим, что ввиду вздорожания
продуктов первой необходимости заводоуправление решило с 15 сего апреля, вперед на три месяца, приплачивать каждому рабочему по одной коп. в
час при часовой плате и по десять коп. в день при плате поденной, независимо от заработка, в виде временной общей надбавки.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.294. Л.143. Подлинник.

№ 375
Циркулярное письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов об отпуске провианта по
удешевлённым ценам
с. Дятьково

29 апреля 1915 г.
Копия.

Правление, идя навстречу нуждам мастеровых, рабочих и служащих
общества, ввиду повсеместного продолжающегося вздорожания жизненных
припасов, нашло возможность понизить продажные цены продуктам первой
необходимости, а потому, прилагая при сем в дополнение к посланному на
май месяц расценку новые удешевлённые цены, прошу сделать распоряжение – цены эти вывесить в провиантном магазине вверенного Вам взвода и
отпускать с 1 мая продукты по этим удешевлённым ценам.
При этом присовокуплю, что мука ржаная будет отпускаться по удешевленной цене, т.е. по 1 руб. 20 коп. за пуд, в продолжение 3-х месяцев,
т.е. в мае, июне и июле, цены по остальным продуктам первой необходимости назначаются пока только на май месяц, причём цены этим продуктам на
июнь и июль месяцы в случае возможности будут мною удешевлены, но, во
всяком случае, не повышены.
Принимая во внимание крайне затруднительное в настоящее время получение хлебных продуктов, связанное с большими расходами, а также и
весьма повышенные сейчас покупные цены продуктов, и считаясь со значительно пониженными мною ценами продуктов первой необходимости, в
сравнении с существующими в настоящий момент повышенными рыноч322

ными ценами, а также, что при продаже продуктов по назначенным мною
сейчас ценам наше общество должно потерпеть значительные убытки, я покорнейше прошу Вас, во избежание могущих быть злоупотреблений и случаев продажи, сделать следующие наистрожайшие распоряжения магазину
вверенного Вам завода:
1)
Мука ржаная и продукты первой необходимости по установленным
мною удешевлённым ценам могут быть отпускаемы исключительно только
мастеровым, рабочим и служащим наших заводов и фабрик по документам
заводских контор, т.е. заборным книжкам и ордерам.
2)
Мука ржаная и продукты первой необходимости должны быть отпускаемы в пределах месячной нормы среднего забора каждого рабочего, мастерового или служащего, причём для сведения и руководства Вашего при
сем прилагается выработанная норма среднего забора мастеровых, рабочих
и служащих Дятьковской фабрики. Но так как у Вас имеются свои сведения
о среднем заборе мастеровых и рабочих вверенного Вам завода, то предлагаю Вам составить свои нормы, которые, во всяком случае, не должны превышать среднего забора последних трёх месяцев. Нормы эти прошу срочно
выработать и представить мне на утверждение.
3)
Выдачу муки ржаной и продуктов первой необходимости по удешевлённым ценам следует производить только нашим прежним заборщикам, т.е.
тем рабочим, мастеровым и служащим, которые до настоящего времени постоянно забирали продукты из наших магазинов, отпуск же этих продуктов
нашего магазина по дешёвым ценам должен быть разрешён только Вами,
т.е. по Вашему, но не магазина, усмотрению. По удешевлённым ценам могут
также пользоваться принимаемые на работу новые мастеровые, но кои прослужили не менее трёх месяцев.
4)
Продажа на сторону за наличные деньги не служащим, рабочим и мастеровым, т.е. посторонним лицам, муки ржаной и продуктов первой необходимости по прилагаемым удешевлённым ценам строго воспрещается.
5)
Продажа муки ржаной и продуктов первой необходимости за наличные разрешается исключительно только, так называемым, солдаткам, т.е.
жёнам и семьям мастеровых, рабочих, которые сейчас призваны на военную
службу. Для этих солдатских семей должны быть тоже выработаны нормы,
которые также устанавливаются Вами, причём таковые должны быть ниже,
чем установленные для Ваших рабочих, принимая во внимание их семейное
положение.
Солдатские семьи должны представлять магазину записку, выданную
конторою завода, удостоверяемую, что член их семьи, т.е. мастеровой или
рабочий, действительно призван на военную службу.
Покорнейше прошу Вас лично следить за тем, чтобы вышеизложенные
инструкции магазинёром вверенного Вам завода неукоснительно исполня323

лись, причём присовокуплю, что с магазинёров, нарушивших мои предписания, мною будет строго взыскано.
Главноуправляющий заводами и фабриками
Инженер-механик		
Шешеминцев
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.354. Лл.36-37. Подлинник.
№ 376
Из инструкции для заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов, за исключением Людиновского и Радицкого заводов,
об увеличении месячного заработка мастеровых и о выдаче продовольственных пайков по удешевлённым ценам
с. Дятьково

25 января 1916 г.

Принимая во внимание существующую дороговизну жизни, правление, идя навстречу нуждам мастеровых и рабочих, впредь до могущих последовать изменений, до окончания военного времени, постановило:
ПЕРВОЕ. Уплачивать с 4-го января 1916 г. по 5% на заработанный
рубль, без различия размера месячного заработка мастерового.
ВТОРОЕ. Выдавать мастеровым и рабочим, и находящимся на их иждивении членам из семейств, по установленному на то пайку по удешевлённым ценам, продукты первой необходимости, как указано в нижеприведённой таблице:
Размер пайка

Наименование
продукта

Удешевлённые цены

Для заборщиков со врем[ени]
введения удешевл[ённых]
цен:
Для
взрослого

За пуд

За фунт

Для малолетнего

П

Ф

П

Ф

Р

К

Р

К

Мука ржаная

1

-

-

30

1

20

-

3

пшеничная 1 сорт

-

5

-

2-1/2

3

-

-

7-1/2

-//-//- 2 сорт

-

5

-

2-1/2

2

80

-

7

Крупа гречневая

-

5

-

2

2

20

-

5-1/2

Пшено

-

3

-

2

2

20

-

5-1/2

Соль

-

1

-

1/4

-

50

-

1-1/4

324

Масло конопляное

-

3

-

1

5

80

-

14-1/2

-//- подсолнечное

-

2

-

1/2

6

-

-

15

Сахар головной

-

2

-

1

6

40

-

16

-//- пиленый

-

-

-

-

6

60

-

16-1/2

-//- песок

-

2

-

1/4

5

40

-

13-1/2

Мыло

-

1

-

-

5

-

-

12-1/2

Керосин

-

-

-

-

2

20

-

5-1/2

Горох

-

-

-

-

1

80

-

4-1/2

Примечание.
1)
Вышеозначенные цены устанавливаются на срок с 1 февраля по 1 мая
1916 г.
2)
Крупа гречневая заменяется пшеном или наоборот в случае недостачи одного из этих продуктов в магазинах общества.
3)
Вместо первоначального установленного пайка на сахар: головной,
пиленый и песок ввиду ограниченного количества поступления сахара сейчас отпускается на взрослого по 2 фунта и малолетнего 1-1/2 фунта сахару
без различия наименования.
4)
Ввиду того, что сала свиного вследствие его реквизиции нет, сало
свиное заменяется маслом конопляным, причём 1 февраля сего года паёк на
масло конопляное увеличивается: для взрослого – с 3-х до 5 фунтов, малолетнего с 1-го до 1-1/2[фунтов].
Сало же свиное с 1 февраля с.г. отпускается лишь по продажной цене,
по ежемесячно утверждённому горнозаводской, фабричной инспекцией расценку, и то только по мере изменения сала свиного в провиантном магазине
и по мере возможности покупки сала в будущем.
Причём, если из вышеприведённых продуктов вследствие несвоевременной доставки в магазине не будет муки ржаной, муки пшеничной, крупы
гречневой, пшена, соли и масла конопляного, то лица, имеющие право на
пакет, по желанию могут:
1)
или получить в следующем месяце недополученное ими количество
продуктов,
2)
или получить в том же месяце деньгами разницу стоимости объявленных по пониженным ценам муки ржаной, пшеничной, крупы, пшена, соли и
масла конопляного и утверждённой для этих же продуктов продажной цены
по расценку горнозаводской и фабричной инспекции на данный месяц.
Примечание.
1)
Размер установленного пайка применяется для взрослого, считая возраст с 11 и более лет от рождения, и для малолетнего – с 1 года до 10 лет.
Дети, не достигающие до одного года, правом на паёк не пользуются.
2)
Членами семейств, находящимися на иждивении рабочего или ма325

стерового и имеющими право пользоваться пайком, следует лишь считать:
жену, детей, отца, мать, деда, бабку, – и только в том случае, когда лица эти
самостоятельно на себя не зарабатывают.
Братья и сёстры в расчёт не должны приниматься, за исключением случаев осиротевших семей, где старший брат является попечителем и главой
семьи.
3)
Мастеровые и рабочие, семьи которых живут от них отдельно, то есть
не по месту нахождения мастерового и рабочего на работе, могут для своих
семейств пользоваться продуктами по установленному пайку и на основании
утверждённого их семейного положения, лишь только в том случае, если семья их проживает в районе заводов и фабрик общества.
Для облегчения таким семьям получения продуктов выдача их допускается и из другого провиантного магазина о[бществ]а, ближайшего к месту нахождения постоянного жительства такой семьи.
В таких случаях на забор провианта из другого магазина мастеровому
или рабочему, за личной подписью директора или управляющего, каждый
раз выдают особые ордера, с наименованием в них магазина, из которого
должен последовать отпуск и с точным подробным указанием в ордере рода
и количества каждого продукта в отдельности. Ордера, выписанные с обозначением лишь только одной денежной суммы, будут считаться недействительными.
Мастеровые и рабочие, семьи которых живут вне фабрично-заводского
района о[бщест]ва, правом на получение для семейства продуктов по пайкам
по пониженным ценам не пользуются.
ТРЕТЬЕ. Выдавать мастеровым и рабочим разницу цен удешевлённых
и утверждённых горнозаводской и фабричной инспекцией продажных за
срок с 1 мая по 1 января 1916 г. [тем], из них, которые на 1 января с/г состоят
на службе, и, тем из них, которые по ордерам своевременно [недополучили]
из магазина муку ржаную, муку пшеничную, крупу, пшено, соль, масло конопляное, по развёрстке никаким образом не свыше установленного пайка
и по действительному семейному положению. Причём разница цен должна
высчитываться по расценке за каждый соответствующий месяц в отдельности.
Принимая во внимание, что от установленного порядка отпуска продуктов по удешевлённой цене о[бщест]во несёт большие расходы, необходимо для правильной выдачи продуктов в будущем и для уплаты цен от
прежних отпусков, а равно и во избежание могущих быть злоупотреблений и
претензий, самым тщательным и точным образом строго выполнить и установить семейное положение каждого мастерового и рабочего в отдельности.
Для этого рекомендуется воспользоваться их паспортами и другими заменяющими их документами. Кроме того желательно, по возможности, действительно проверить состав каждого семейства для точного выяснения, кто
из его членов, бесспорно, имеет право пользоваться пайком на получение
продуктов по удешевлённым ценам.
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Для этого необходимо неотлагательно составить подробные, строго
точные семейные списки мастеровых и рабочих, и, благоволите, таковые
списки лично проверить и утвердить по ним количество отпуска продуктов
для каждой семьи, составленное строго в размере установленного пайка.
Выдача ордеров на получение по удешевлённым ценам должны строго
соответствовать утверждённым Вами посемейным спискам.
Дабы иметь возможность своевременно доставлять продукты, подлежащие отпуску по пайкам, покорнейше прошу Вас прислать мне точное сведение, составленное на основании пайков, по утверждённым Вами посемейным спискам, с указанием ежемесячной по ним потребности для каждого из
этих продуктов количества.
Мною будут приняты все имеющиеся в моем распоряжении средства
для постоянного и своевременного обеспечения нужным количеством этих
продуктов провиантных магазинов, для отпуска их мастеровым и рабочим.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.354. Лл.38-39об. Подлинник.

№ 377
Сведения о настроении мастеровых и рабочих Брянского завода
17 апреля 1916 г.
Мастеровые и рабочие жалеют, что в мартовской забастовке, не добившись реальных результатов о немедленной прибавке заработной платы,
преждевременно приступили к работе. Так как в предстоящую получку 23
апреля мастеровые узнали по своим квитанциям, что прибавки им никакой
теперь за вторую половину марта еще не сделано, ввиду чего все мастеровые Брянского завода после получки в понедельник 25 апреля вторично собираются предъявить директору Брянского завода свои требования. Причём
многие из рабочих стоят за то, чтобы при этом прекратить работы, дабы заставить администрацию завода таким путём ускорить исполнение их требования об улучшении теперь же материального положения наиболее нуждающихся категорий мастеровых и рабочих.
Требования эти следующие:
1.
Прибавка расценок и поденной платы теперь же от 5 до 70 процентов,
обратно пропорционально заработку, впредь до урегулирования заработков
через институт старост, так как в обратном случае улучшение материального
положения может затянуться на долгое время.
2.
Отмена «премий» заводской и цеховой администрации, так как лица
эти и без того два раза в год (к Рождеству и Пасхе) получают наградные деньги в довольно крупных суммах, а капитал, выдаваемый в «премии», распределить на улучшение материального положения мастеровых и рабочих. Например, начальник снарядного цеха получает в месяц 350 руб. жалованья, а
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«премии» от 1000 до 1200 руб. в месяц – это получал ещё до войны, а теперь
значительно больше, кроме того наградных к Рождеству и Пасхе получал по
7000 руб.; цеховые сторожа и то получили к Пасхе по 70 руб. наградных.
3.
Исполнение заводоуправлением обещанного порядка выдачи продуктов из заводского магазина, так как в настоящее время мяса совсем нет, колбасное производство прекращено на неопределённое время, а выдают только
по 2 фунта солонины на семью; причём получение продуктов из заводского
магазина отнимет целый день, если приходится получать продукты из разных отделений, и покупателям приходится становиться в каждом отделении,
затем у кассы, потом для выдачи продуктов в длинные, иногда по несколько
сот хвосты очереди, делая и при таком порядке перерыв на два часа, когда
служащие магазина уходят обедать, а покупателей удаляют из магазина на
улицу, где и приходится им ожидать, дабы не потерять очередь, и не тратить
время на обратное возвращение без продуктов домой, часто в далеко расположенные от завода селения.
Ротмистр			

Жаврида

ГАБО. Ф.376. Оп.1. Д.307. Лл.88-89об. Подлинник.

№ 378
Рапорт начальника Брянского Арсенала о забастовке мастеровых Брянского Арсенала
г. Брянск

29 апреля 1916 г.

29 апреля большинство мастеровых, явившись в Арсенал, не приступили к работам несмотря на мои распоряжения работать. Мастеровые жаловались на быстро растущую дороговизну жизни.
Быстро растущая дороговизна жизни и забастовки соседних заводов
повлияли на мастеровых Арсенала. После перерыва работа шла только в кузнечной и литейной, и я вынужден был остановить временно Арсенал, назначив военнообязанным явиться 30 апреля на перекличку, чтобы заставить их
работать, а об расчёте и новом приёме остальных телеграфно просил указаний Главного артиллерийского управления.
О всём вышеизложенном доношу Вашему превосходительству.
Вр.и.д. начальника Арсенала генерал-майор		
Правитель канцелярии, коллежский советник		
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.286. Лл.49-49об. Подлинник.
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(подпись)*
(подпись)*

№ 379
Рапорт начальника Брянского Арсенала начальнику Главного артиллерийского управления о причинах забастовки в мастерских завода
г. Брянск

8 мая 1916 г.

Доношу Вашему превосходительству, что работы в Брянском Арсенале
идут полным ходом, забастовку нужно считать вполне ликвидированной с
3 мая. Арсенал, в сущности, не работал лишь только один день – 30 апреля.
Одной из главных причин, повлекших к приостановке работ и внесших
смуту в среду некоторых рабочих, – это забастовки на соседних Бежицком
и Мальцовских заводах. С этих заводов в последнее время поступило в Арсенал несколько человек, которые, очевидно, пользуясь волнениями рабочих
на означенных заводах, стали подбивать молодёжь Арсенала примкнуть к
забастовщикам и тем высказать им свою солидарность. Побудительными
к этому причинами выставляли дороговизну жизни и недостаточность, по
сравнению с нею, заработков. Но старослужащие мастеровые Арсенала, как
я убедился в этом лично из разговоров с выборными, отнеслись к забастовке
крайне несочувственно, чем и объясняется, что некоторые мастерские продолжали работать в полном почти составе, как, например, механическая,
литейная, кузнечная и столярная, не работали же только сборная и частью
слесарно-механическая, и все волнения тотчас же прекратились, как только
были удалены из Арсенала наиболее ненадёжные лица и недавно нанятый
элемент рабочих.
Также одной из побочных причин к неудовольствиям могло послужить положение нижних чинов бельгийской армии, служащих в Арсенале,
которые, работая вместе с прочими одну и ту же работу и сменяя иногда на
станке рабочего Арсенала, получают за свой труд несравненно больше, чем
мастеровые Арсенала, что для многих является непонятным, тем более, что
продуктивность их работы стоит на очень невысоком уровне и фактически
они могут зарабатывать от 40 до 100 руб. в месяц, а в действительности получают 250 руб.
До сего времени бельгийцы получали жалованье из Петрограда, и разницу в расценке их труда от русских рабочих ещё можно было объяснить тем
или другим способом, но с постановкой их с 1 мая в ряды рабочих Арсенала
неравенство в расценке труда будет казаться ещё больше, а потому просил
бы, ввиду крайней необходимости, всех бельгийцев из Арсенала теперь же
перевести на какой-либо другой завод, тем более, что содержание их, как далеко не оправдывающееся работоспособностью их, ляжет крайне тяжёлым
бременем на бюджет Арсенала, который не будет в состоянии вынести такой
тяжёлый накладный расход.
329

Прибавка 3 коп. в час военного пособия была приурочена и объявлена
6 мая ко дню рождения Государя Императора.
Генерал-майор*
______________________
*

подпись отсутствует

ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.286. Лл.59-59об. Подлинник.

№ 380
Рапорт брянского уездного исправника орловскому губернатору о забастовке рабочих на Брянском заводе
г. Брянск

14 мая 1916 г.

Доношу Вашему превосходительству, что вчера после обеда были вывешены объявления, экземпляры коих представлены мною лично господину
вице-губернатору. Сегодня в обыкновенное время, т.е. к 7 часам утра, рабочие
явились на завод и на собрании в механической мастерской решили к работам не приступать, причём между ними были суждения – «просить, кого следует, уволить директора Брянского завода Буховцева». Вскоре рабочие через
цеховую администрацию попросили к себе фабричного инспектора. К ним
пошёл участковый фабричный инспектор Герих, и они просили его – «иметь
наблюдение за правильной выдачей двухпроцентных удержаний из их заработка в пособие семьям мобилизованных нижних чинов, каковых денег в
настоящее время имеется в остатке до 30 тысяч, и передать заводской администрации без замедления выдавать им расчёт». До обеда рабочие к работе
не приступили в обычное время, т.е. в конце 12 часов дня, мирно разошлись
по домам. После обеда на заводе и вне завода по заводскому посёлку были
развешаны объявления о порядке и времени расчёта нежелающих вновь поступить на завод и обратного приёма рабочих; два экземпляра этого объявления при сем представляются. Директором завода вчера было сообщено в
Брянский уездный комитет по предоставлению отсрочек военнообязанным,
что новобранцы досрочных призывов 1916 и 1917 гг., как прекратившие работу и не приступившие к ней, подлежат расчёту и будут приняты обратно
на завод, и что военнообязанные в количестве 36 человек, проявившие деятельное участие в забастовке, также подлежат расчёту и не будут приняты
на завод, причём был приложен на них список. Названный комитет лишил
этих военнообязанных отсрочек, и Брянский уездный воинский начальник
сегодня уже сделал распоряжение о доставлении к нему завтра через местную полицию 36 человек означенных военнообязанных, о доставлении же
к нему военнообязанных новобранцев досрочных призывов 1916 и 1917 гг.
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распоряжение пока им не сделано.
Рабочие, выделившиеся деятельным участием в забастовке, приняты
на завод не будут.
Рабочие держат себя спокойно, соответствующие меры к поддержанию
порядка принимаются.
Окружной фабричный инспектор Московского округа Тихомиров вчера вечером выбыл в г. Москву, а окружной фабричный инспектор Харьковского округа Варинцев и участковый фабричный инспектор Герих находятся
на заводе.
Исправник

		

И. Петров

ГАБО. Ф.376. Оп.1. Д.307. Лл.131-131об. Подлинник.

№ 381
Рапорт начальника Орловского губернского жандармского управления
директору департамента полиции о забастовках рабочих на заводах и
фабриках
29 мая 1916 г.
Имею честь донести Вашему превосходительству, что в рабочей среде
Орловской губернии перерывы в работах в течение мая месяца имели место
в нижеследующих промышленных предприятиях: в Радицком вагоностроительном заводе Акционерного общества Мальцовских заводов, вырабатывающем для армии вагоны и обтачивающем снаряды, 3 мая в течение первой
половины рабочего дня не работало 100 человек из сборного цеха, предъявивших требование о том, чтобы материал для сборки вагонов подносился чернорабочими, так как мастеровые затрачивают на это много времени
в ущерб заработку. Требование было отклонено. 4 мая это требование было
вновь предъявлено 120 человеками, прекратившими работу, но таковое удовлетворено не было. В этот же день прекратили работу 40 рабочих из кузнечного цеха, потребовавших увеличения расценки; после частичного удовлетворения требований с обеда кузнечный цех возобновил работу. Мастеровые
же сборного цеха в числе 120 человек с полудня 11 мая, после того как им
было объявлено, что требуемый для сборки вагонов материал будет находиться в одном месте, откуда они будут получать его сами в готовом виде,
возобновили работы.
В Ивотской стекольной фабрике того же акционерного общества, не
работающей на надобности обороны, насчитывающей 620 рабочих, из-за невыдачи из заводского магазина свиного сала, запасов которого не оказалось,
перерыв начался с вечера 9 мая, причём забастовавшие мастеровые и рабо331

чие подали письменное заявление об отпуске сала и об изменении расценок
за работу стекла. С отклонением требования рабочим было объявлено, что
если 13 мая к работам не приступят, то фабрика будет закрыта. Так как к
означенному дню работы не возобновились, фабрика тогда же была закрыта,
и стекольная масса из ванной печи выпущена. Настроение мастеровых и рабочих до настоящего времени спокойное.
К сему докладываю, что на Брянском заводе 27 мая вновь приступили
к работе 272 человека и, таким образом, всего работающих на заводе 9197
человек.
Рабочие держат себя спокойно.
Начальник управления полковник 		

В.М. Долгов

ГАБО. Ф.376. Оп.1. Д.307. Лл.190-190об. Подлинник.

№ 382
Прошение рабочих в правление Акционерного общества Мальцовских
заводов об увеличении норм военного пособия
25 августа 1916 г.
Согласно постановлению правления от 5 августа с/г военное пособие
выдаётся нам в зависимости от размера жалованья, причём максимум этого пособия определён для получающих: 50 руб. – в 50%, 100 – в 45%, 150
– в 38%, 200 – в 31%. Бесконечно благодарные правлению за означенное
военное пособие, мы всё же позволяем себе заметить, что пособие в указанных размерах лишь в ничтожной степени умаляет те лишения, которые
нам приходится переносить вследствие переживаемой в исключительный
момент дороговизны. Дабы не быть голословными, позволяем себе привести нижеследующую таблицу цен на предметы первой необходимости:
мясо стоило до войны 20 коп., теперь – 80 коп., повыш[ение] около 300%;
свинина стоила 20 коп., теперь – 1 руб., повыш[ение] около 400%; хлеб – 3
коп., теперь – 5 коп., повыш[ение] около 50% ; мука – 3 руб., теперь – 5 руб.
.20 коп., повыш[ение] около 60%; огурцы и др[угая] зелень стоили до войны
50 коп., теперь – 3 руб., повыш[ение] около 500%; яйца – 30 коп., теперь –
60 коп., повыш[ение] около 100%; масло – 40 коп., теперь – 1руб. 60 коп.,
повыш[ение] около 300%; молоко – 10 коп., теперь – 20 коп., повыш[ение]
около 100%; сахар песок – 16 коп., теперь – 19 коп., повыш[ение] 22%; спички стоили 10 коп., теперь – 50 коп., повыш[ение] около 400%; мыло – 12
коп., теперь – 48 коп., повыш[ение] около 300%; дрова – 10 руб., теперь – 22
руб., повыш[ение] 120%; рыба – 30 коп., теперь – 70 коп., повыш[ение] около
133%; сапоги стоили 8 руб., теперь – 20 руб., повыш[ение] около 150%; ко332

стюм стоил 40 руб., теперь – 160 руб, повыш[ение] 300%; комната стоила 25
руб., теперь – 40 руб., повыш[ение] 60%; обед стоил 50 коп., теперь – 1 руб.
25 коп., повыш[ение] 150%; стирка рубашки стоила 15 коп., теперь – 35 коп.,
повыш[ение] 133%; треска – 11 коп., теперь – 66 коп., повыш[ение] около
500%; салака стоила 8 коп., теперь – 40 коп., повыш[ение] около 400%.
Как правление благоволит усмотреть из приведенной выше таблицы,
цены на продукты поднялись от 100% до 500%, при таких условиях, конечно,
помощь, оказываемая нам правлением, является лишь паллиативом.
Мы долгое время не решались беспокоить правление просьбами о помощи, надеясь, что вакханалия мародерства – явление временное и что необходимо и нам принести войне свои жертвы. Однако беспрерывные лишения
становятся невмоготу. Дальнейшее самоограничение представляется положительно невозможным. Наступает осень. Необходимо во что бы то ни стало возобновить гардероб, весь изношенный во время войны, надо покупать
дрова и т. д. Создается безвыходное положение. Нехватки получили хронический характер, и поэтому всякие ссуды, рассрочки, заёмы уже не могут
помочь делу. Поставленные в такое безвыходное положение, мы позволяем себе обратиться к правлению с покорнейшей просьбой оказать нам поддержку путём увеличения нормы военного пособия до размера выдвигаемых
действительностью или же путём увеличения основного оклада. Позволяем
себе надеяться, что правление не отнесётся отрицательно к нашей просьбе,
ибо она продиктована, безусловно, острою нуждою.
16 подписей*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.294. Лл.260-260об. Подлинник.

№ 383
Циркуляр главного лесничего Акционерного общества Мальцовских
заводов лесничим и управляющим лесопильнями о контроле за военнообязанными, получившими отсрочку от призыва в армию
с. Дятьково

7 октября 1916 г.

Циркулярно.
Подтверждая мою телеграмму 2986 от 5 сентября с.г., предписываю немедленно, через объездчиков и лесников, проверить военнообязанных и к
среде представить список неработающих, не соображаясь с причинами неявки на работы. За работающими установите ежедневный надзор через лесников и агентов.
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При этом сообщаю, что на одном из заводов имел место неприятный
инцидент, когда по небрежности администрации завода военнообязанные,
получившие отсрочку от призыва, оставили работу, и о них не было своевременно сообщено воинскому начальнику. Дальше на том же заводе испрошены отсрочки таким лицам, которые на работе в заводе не состояли.
Ввиду того, что такая непростительная небрежность может повлечь
уголовную ответственность виновных в этом лиц и, кроме того, может вызвать нежелательное отношение со стороны комитета к возбужденных нами
ходатайствам об отсрочках, предлагаю под личной Вашей ответственностью
соблюдения существующего распоряжения. Обо всех лицах, имеющих отсрочку и оставляющих у Вас работу или службу, извещать Лесное управление для сообщения о том местному воинскому начальнику в трёхдневный
срок, указывая точный день их ухода.
Немедленно проверить, все ли получившие по представленным Вами
спискам лица находятся на работе, и [обо] всех ушедших без промедления
сообщить Лесному управлению.
Никаких отговорок рабочих о том, что домашние дела или что-либо
иное мешают стать немедленно на работу, приниматься не должно, никаких
отсрочек для явки на работу давать нельзя.
О каждом оставившем работу или до сего времени не явившемся на
работу должно быть сообщено немедленно.
Главный лесничий		
______________________
*

(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.301. Л.95. Подлинник.

№ 384
Сообщение правления Акционерного общества Мальцовских заводов
г. министру торговли и промышленности о незаконных арестах работников заводской администрации
21 апреля 1917 г.
Правление считает необходимым довести до Вашего сведения о том
положении, какое создалось в настоящее время на принадлежащих обществу
заводах и фабриках.
В состав общества Мальцовских заводов входят следующие предприятия, расположенные на принадлежащей обществу земле (в количестве около 155000 десятин) в Брянском уезде Орловской губ. и Жиздринском уезде
Калужской губ.: Радицкий вагоностроительный завод, Цементный завод, 5
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чугунолитейных заводов, 5 стекольных фабрик, хрустальная фабрика, собственная узкоколейная железная дорога протяжением около 270 верст и обширное лесное хозяйство, доставляющее для заводов и фабрик топливо и
лесные материалы. Все заводы Общества работают на оборону государства.
Руководство деятельностью всех заводов и фабрик сконцентрировано в
главном управлении, находящемся в с. Дятьково Брянского уезда Орловской
губ.
Продовольствие для постоянных и временных рабочих заводов Общества и членов семей рабочих (население заводского района составляет свыше 100 000 человек) заготовляется Обществом и распределяется через заводские продовольственные магазины. Заготовкой продовольствия ведает
Главное управление заводов и фабрик Общества при содействии правления,
выражающемся в сношениях с центральными продовольственными органами.
В настоящее время в с. Дятьково образован комитет общественной безопасности, в состав которого входят 6 человек служащих главного управления заводов Общества и 12 других, не известных обществу лиц, причём последняя группа задалась целью сместить и арестовать всю администрацию
заводов и фабрик Общества. Руководители означенной группы собираются
на заседания в заводском Народном Доме в присутствии большой толпы,
ведут свои заседания митинговым способом и выносят постановления об
арестах лиц заводской администрации, совершенно не допуская разбираться
в поводах для ареста, каковой основывается, очевидно, на принадлежности
данного лица к администрации заводов.
По постановлению упомянутого Дятьковского комитета общественной
безопасности 13 сего месяца были арестованы и доставлены в Брянск, где и
заключены в тюрьму начальник материальной службы главного управления,
заведующий снабжением заводов Общества материалами и продовольствием К. Келер и юрисконсульт главного управления присяжный поверенный
О.К. Бреденфельд. При этом названные лица, несмотря на их возраст и болезненное состояние, были препровождены пешком под конвоем с обнаженными шашками из дома до станции железной дороги, а затем в вагоне IV-го
класса доставлены в Брянск, где опять-таки были конвоированы в тюрьму
пешком. На просьбы их о разрешении взять лошадей для переезда, им было
категорически отказано, и по пути следования они подверглись издевательствам.
За арестом К. Келера и О. Бреденфельда последовал, по постановлению того же комитета, арест главноуправляющего заводами и фабриками
Общества инженера-механика П.И. Шестакова, главного бухгалтера главного управления П.Х. Алексеева, делопроизводителя Д. Юрченко, директора Дятьковской хрустальной фабрики С.И. Хабарова и заведующего гутой
Маркелова. Эти лица были препровождены сего месяца также в Брянск, где
и подвергнуты тюремному заключению, причём никому из арестованных не
предъявлено определенного обвинения.
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За содействием к освобождению арестованных правление обращалось
к орловскому губернатору и брянскому уездному комиссару, к товарищу
прокурору Брянского суда, к товарищу министру внутренних дел Щепкину
(которым 13 сего месяца были посланы экстренные телеграммы местным
комиссаром), к исполнительному комитету Государственной Думы (который
дал инструкции находящемуся в настоящее время в Орловской губ. члену
Государственной Думы Потулову), но, к сожалению, все попытки правления
до сего времени успеха не имели.
Вчера правлением вновь получены сведения об аресте директора Ивотской стекольной фабрики общества Л.А. Гезбурга и бухгалтера той же фабрики И.Д. Камина.
Помимо перечисленных арестов на Людиновском заводе Общества несколько дней тому назад были отстранены по распоряжению местного Совета рабочих депутатов главный мастер снарядного отдела Ф.В. Роде и его
помощники Локтионов и Кондрашкин. Согласно телеграфному сообщению,
директор завода Ф. Роде 18 сего месяца убит в Людинове на улице четырьмя
выстрелами.
Ввиду создавшегося положения правление не уверено, что не устранённые ещё лица заводской администрации будут в дальнейшем также арестовываться или сами покинут заводы и фабрики. Отсутствие главноуправляющего и заводской администрации ставит правление в крайне затруднительное положение в отношении сношения с заводами, главным же образом,
в отношении перевода денег главному управлению для выдачи рабочим заработной платы и снабжения заводов продовольствием и материалами, и в
результате неизбежно приостановятся работы заводов и фабрик Общества,
каковые работают на оборону. Снабжение заводов продовольствием находилось последнее время в весьма тяжёлых условиях, а создавшееся на заводах
положение может вызвать крупные осложнения в вопросе продовольствия
100000 населения района заводов Общества.
Правление позволяет себе обратиться к Вам с убедительнейшей просьбой изыскать меры к успокоению рабочих заводов и фабрик Общества и
разъяснению им, что насилие над лицами заводской администрации, крайне
неблагоприятно отражающееся на работе заводов Общества, для обороны
недопустимо, и что все недоразумения с заводской администрацией должны
быть разобраны в примирительных камерах по образованию последних. О
последующем правление имеет честь покорнейше просить его уведомить.
Правление Акционерного общества
Мальцовских заводов			

А.Слабошевич

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Лл.371-372. Подлинник.
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№ 385
Из циркуляра начальника гарнизона Брянскому уездному комиссару о
мероприятиях по упорядочению движения железнодорожного транспорта
г. Брянск

24 апреля 1917 г.

Копия.
Повседневные призывы Временного правительства в особых воззваниях во временной и периодической печати, а также сообщения в телеграммах
и письмах, переданные гражданами; правдивые рассказы очевидцев – пассажиров о происходящих на железных дорогах и речных сообщениях о произволах и самоуправстве едущих солдат, организуемых провокаторами, – всё
это с неопровержимой очевидностью говорит уму и сердцу каждого русского гражданина о той неминуемой беде и опасности, которые грозят голодом
армии, и флоту, и народу и лишением армии и флота оружия и снарядов для
защиты не только свободы государства, но и самого существования его.
Беспорядочное движение поездов, перегрузка вагонов солдатами и захватка ими вагонов, доходящая до отцепления вагонов со снарядами, оружием и снаряжением экстренно перевозимыми на фронт, окончательно погубит
транспорт, погубит свободу, Россию и отдаст весь русский народ в рабство
немцам.
Мы все: и воины, и граждане, дававшие присягу Временному правительству, должны и обязаны спешить, минуя все препятствия и употребляя
все законные меры, не исключая и силы, установить порядок движения. А
также содействовать железнодорожным служащим в восстановлении порядка, действуя твёрдо и беспощадно, как по отношению к провокаторам (или
нарушителям порядка), так и к солдатам, которые учиняют бесчинства и своеволие.
Офицеры и солдаты гарнизона Брянского завода во главе с начальником гарнизона, верные своему воинскому и гражданскому долгу, просят Вас
и призывают с получением сего начать действовать согласно и совместно с
гарнизонами Брянского завода: гг. Рославля, Брянска, ст. Брянск, исполнительными комитетами и уездными комиссарами Брянского и Рославльского
уездов по следующим направлениям:
1)
Снимать всех солдат с крыш, [высаживать их] из вагонов, переполненных сверх нормы, распределяя их по другим вагонам и платформам или
задерживая временно до следующего поезда.
2)
Задерживать дезертиров всех воинских чинов, едущих без увольнительных билетов, предписаний или удостоверений. Задержанных отправлять
немедленно в распоряжение уездных воинских начальников.
3)
Буйствующих или производящих насилие – арестовывать.
4)
Для выполнения этого назначаются солдатские депутаты ротных ко337

митетов при участии офицеров-депутатов и при содействии железнодорожных агентов, депутатов исполнительных комитетов, милиции, агентов уездных комиссаров нарядом военного патруля в распоряжение офицерских и
солдатских депутатов, наряжаемых к поездам.
5)
Офицеры и солдаты-депутаты должны иметь белые нарукавные повязки с буквами ротного комитета (Р.Д.) и солдатских депутатов исполнительных комитетов (С.Д.)
Желательно войти в связь и соглашение по всей Р.О.ж.д. и прочими соседними с вами участками включительно.
Генерал-майор		
Комендант капитан		
______________________
*

Попов
(подпись)*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.1. Лл.55-55об. Копия.

№ 386
Из журнала Севской городской думы
г. Севск

24 апреля 1917 г.

Городской голова в 8½ ч. вечера объявил заседание открытым и заявил,
что настоящее собрание созвано им согласно отношению Севского городского комитета общественной безопасности за № 20 для решения вопроса о
выражении доверия Временному правительству в связи с происходящими в
Петрограде событиями, вызванными опубликованной нотой министра иностранных дел к послам союзных держав, сопровождающей декларацию Временного правительства от 27 марта сего года о целях войны.
По прочтении означенного отношения комитета общественной безопасности гласный В.Н. Максимов признавал необходимым выразить таковое
доверие Временному правительству, которое в настоящий тревожный момент при сочувствии народа будет черпать нравственную поддержку в своих
многотрудных работах.
Затем выступили с подробными докладами по поводу означенных событий гласные Я.И. Зезин и М.А. Знаменский. Они признавали, что в настоящее время все усилия всех русских граждан, желающих закрепления завоеванных свобод и творческой работы в стране, должны быть направлены на
всемирную поддержку Временного правительства. Затем Я.И. Зезин огласил
текст телеграммы о выражении доверия Временному правительству, составленный гласным думы Л.К. Теляковским.
Городская дума и городской комитет общественной безопасности еди338

ногласно постановили: выразить полное доверие Временному правительству.
Да здравствует Временное правительство!
Постановлено: означенную телеграмму отправить на имя министра
председателя князя Львова.
Городской голова			
Гласные				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.132. Оп.1. Д.55. Лл.23-24. Подлинник.

№ 387
Из постановления правления Акционерного общества Мальцовских заводов об увеличении расценок на сдельные и поденные работы рабочим
по Радицкой Чернятинской и Бытошевской стекольным фабрикам
г. Москва

11 мая 1917 г.

Копия.
Увеличить с 1 апреля 1917 г. основные расценки, сдельные и поденные, для всех категорий работ на сто пятьдесят (150) процентов в среднем и,
кроме того, на эту увеличенную плату начислять военную прибавку в 75% в
среднем, с сохранением отпуска продуктов по существующей удешевленной
цене и установленным пайкам и нормам.
Пересмотр и установление новых расценок, исходя из вышеуказанных
увеличений плат, должны быть произведены комиссией из рабочих и администрации фабрики и представлены на рассмотрение правления Общества.
Правление Акционерного общества Мальцовских заводов*
Депутаты Чернятинской фабрики*
Депутаты стекольной Радицкой фабрики*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.418. Л.4. Копия.
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№ 388
Постановление правления Акционерного общества Мальцовских заводов об уплате заработка рабочим стекольных фабрик общества за время
остановок ванн
г. Москва

12 мая 1917 г.

Копия.
В случае остановок ванн для горячего и холодного ремонтов Обществом будет уплачиваться рабочим всех категорий заработок в половинном
размере за время свыше трёх суток. За остановку в течение 3-х суток уплачиваться не будет.
Если рабочие во время ремонтов будут приглашены администрацией
фабрики на другие работы на своей же фабрике, то в этом случае они будут
получать свой заработок полностью; при переходах же на другие фабрики и
учреждения О[бщест]ва рабочие, кроме заработка по этой фабрике или предприятию, будут получать еще половину заработка и по этой фабрике, откуда
перешли, но это последнее касается только квалифицированных рабочих,
участвующих непосредственно в производстве.
Все эти платы производятся с 1 апреля 1917 г. и по новому, устанавливающемуся с 1 апреля с.г. расценку с прибавкой на дороговизну жизни (так
назыв[аемой] военной прибавкой).
Для учёта берётся средний заработок за три предшествующих месяца.
Ввиду того, что Радицкая фабрика с 1 июня 1917 г. закрывается, то всем
рабочим этой фабрики будет уплачиваться до 1 июня 1917 г. заработок в половинном размере по новому расценку, как и при остановках для ремонта
ванн. После закрытия фабрики всем рабочим будет выдано трёхмесячное пособие, исходя из нового расценка, с прибавкой на дороговизну; кроме того,
в течение 3-х месяцев будут выдаваться на плату харчи по установленным
пайкам и нормам по удешевлённой цене и предоставлено право проживать
в занимаемых квартирах О[бщест]ва в течение шести месяцев, после чего
квартиры должны быть освобождены.
Никаких обязательств по предоставлению рабочим работы О[бщество]
не принимает.
ПО БЫТОШЕВСКОЙ ФАБРИКЕ
Советом рабочих депутатов Бытошевской фабрики предъявлено к
О[бщест]ву требование об уплате за время закрытия фабрики.
Правление постановило: уплатить квалифицированным рабочим, которые к моменту сего постановления находились на работах О[бщест]ва, в
окончательный расчёт полугодовой заработок по существовавшим в 1916 г.
расценкам, но, во всяком случае, не более двадцати пяти тысяч (25000)
рублей, так как, по имеющимся данным, общий годовой заработок таковых
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оставшихся людей, подлежащих удовлетворению, не превышает пятидесяти
тысяч (50000) рублей.
По отношению к открытию Бытошевской фабрики в будущем правление никаких обязательств на себя не принимает, а потому предлагает рабочим устраиваться по своему усмотрению, снимая с себя всякую обязанность
по предоставлению рабочим работы.
В то же время правление признало возможным предоставить рабочим
право проживать в занятых ими квартирах О[бщест]ва еще шесть (6) месяцев и выдавать сверх вышеуказанной суммы в течение 3-х месяцев, с 1 июня
1917 г., продукты из провиантного магазина, какие только будут и какие выдавались по установленным пайкам и нормам по удешевлённой цене.
Те рабочие Бытошевской фабрики, которые работали в Чернятинской
ф[абри]ке и перешли с апреля и мая с.г. на лесные работы О[бщества]ва,
получают за полтора месяца средний заработок по новому расценку с прибавкой на дороговизну; к работающим же в Радицкой ф[абри]ке будет применена норма оплаты, принятой для Радицкой фабрики.
Просьбу солдаток об уплате им разницы в стоимости продуктов, получаемых из провиантного магазина за 1916 г., а также и о гарантиях для них
правление отклонило.
Правление Акционерного общества Мальцовских заводов*
Депутат Бытошевской фабрики*
______________________
*

подписи отсутствуют

ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.418. Лл.2-2об. Копия.

№ 389
Постановление правления Акционерного общества Мальцовских заводов о дополнительной оплате рабочим стекольных фабрик общества
14 мая 1917 г.
1.
Работы на всех стекольных фабриках ввиду непрерывности производства для рабочих не считаются сверхурочными и дополнительной оплате
не подлежат. Рабочим же, не участвующим в производстве, за работы в воскресные дни и за сверхурочные в рабочие дни уплачивается в полтора раза, а
в праздники в два раза дороже.
2.
За работы во время горячего ремонта уплачивается в два раза дороже
обыкновенного заработка.
ГАБО. Ф.198. Оп.1. Д.418. Л.3. Подлинник.
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№ 390
Доклад начальника Брянского Арсенала генерал-майора Ванкова С.Н.
помощнику военного министра Маниковскому А.А. о необходимости изменить формы управления заводами
16 мая 1917 г.
В настоящее время, после падения старого строя, при переходе к новым формам жизни, в заводских отношениях и в работе возник целый ряд
вопросов, требующих немедленного разрешения.
Эти вопросы захватывают все стороны заводской жизни и требуют рассмотрения их не в условиях кабинетной работы лиц, мало знакомых с заводской жизнью, а в условиях широкого их освещения заинтересованными и
сведущими сторонами, т.е. администрацией заводов и рабочими.
Так как условия жизни отдельных заводов, хотя бы и однородных по
роду выпускаемых изделий, определяются целым рядом причин, находящихся в зависимости от местных условий, то рассмотрение общих норм заводской жизни должно проходить при непременном участии представителей
администрации и рабочих каждого из отдельных заводов.
В ряду этих вопросов первое место занимает вопрос о разграничении
сфер деятельности администрации во главе с начальником завода и комитетов рабочих депутатов и об их взаимоотношениях. Для сохранения авторитета власти начальника и заводской администрации необходимо немедленное
создание условий здоровой заводской жизни и устранение в ней пагубного
для дела двоевластия, что отразилось уже и на службе, и жизни артиллерийских чиновников технических заведений в худшую сторону. Авторитет
начальника завода должен быть поддержан всей нормальной схемой взаимоотношений, то есть должен быть поддержан авторитетом более высокой
власти в лице ГАУ. Предоставление заводов своей собственной судьбе, без
всякого объединяющего руководства из центра, ставит заводы в положение
невозможности планомерной работы, лишает начальника завода возможности организовать работы в определённом направлении и вести жизнь завода
по определённому пути в интересах государства и в согласованных интересах рабочих и администрации.
Вторым вопросом, имеющим чрезвычайно острый и серьезный характер, является вопрос о недоразумениях между администрацией и рабочими.
Отсутствие правильно и однообразно организованных примирительных камер, цеховых и заводских, а также отсутствие каких бы то ни было сведений
об устройстве, составе и функционировании центральной примирительной
камеры лишает возможности дать с уверенностью правильное направление
делу, ликвидации недоразумения и приводит к отрицательным результатам и
расстройству заводской жизни.
Третьим вопросом, требующим скорейшего разрешения, является вопрос о пересмотре положения и правил о найме, регулирующих все завод342

ские отношения, всю заводскую жизнь. Вопрос о выдаче пособий мастеровым также должен быть разрешен на иных основаниях, так как рассчитывать
на штрафной фонд едва ли представляется теперь возможным.
Далее, четвертый вопрос — об изменении положения о пенсиях на случай увечья, болезни и за выслугу лет — требует также скорейшего разрешения.
Затем представляется необходимым наметить пути и изыскать средства для улучшения быта рабочих путем улучшения медицинской помощи,
устройства продовольственных лавок, школ, лекций, развлечений и проч.
Одним из самых серьёзных вопросов будет, несомненно, вопрос о том,
чем будут заниматься государственные заводы в случае, если работы на оборону государства будут закончены.
Основания перехода на частную работу, условия этой работы, характер работ необходимо определить теперь же, пока не поздно, пока можно
подготовиться к организации новых производств, без перерыва и потрясения заводской жизни, в особенности в то время, когда на рабочем рынке освободится громадное количество свободных рук и наступит несомненная
безработица. Все эти вопросы интересуют как саму заводскую администрацию, так и рабочих, а потому — в интересах дела в целях выработки общих
взглядов на вопросы, в целях объединения на общих решениях и выработки
положений заводской жизни при наиболее широком освещении вопросов –
необходимо теперь же организовать съезды как технических руководителей
заводов, так и представителей рабочих, которые должны подготовить данные для совместного обсуждения этих вопросов на соединённом собрании
представителей рабочих и администрации.
Съезд технических руководителей, а также и лиц, ведущих хозяйство
заводов, необходим также для разработки новых положений о технических
заведениях, так как прежнее положение и до переворота не могло считаться удовлетворительным и, делая заводы недостаточно самостоятельными и
гибкими, не способствовало здоровому развитию заводов, а ставило их по
отношению к частным организованным заводам, несмотря на всю затрачиваемую энергию администрации, в чрезвычайно невыгодные условия.
Мною затронуты только важнейшие вопросы заводской жизни, но полагаю, что съезды выдвинут еще целый ряд вопросов, требующих разъяснения.
Начальник Брянского Арсенала и уполномоченный
Главным артиллерийским управлением генерал-майор		

Ванков

РГВИА. Ф.336. Оп.2. Д.50. Лл.1-2об. Заверенная копия.
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№ 391
Из резолюции Брянского районного съезда советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов
г. Брянск

27 - 28 мая 1917 г.

По вопросу «Отношение к войне» (вопросы обороны и борьбы за мир).
Доклад тов[арища] Товбина.
Принята единогласно против двух или четырех воздержавшихся.
Безумная и кровавая бойня не нужна была трудовому народу. Её затевали цари и капиталисты всех стран – насильники мира – чтобы в крови
потопить интернациональное братство рабочих, чтобы слезами залить огонь
грядущей революции. Но революция ожила, она освободила Россию от царского насилия, объявила войну войне и всякому насилию. Теперь очередь за
другими странами. Пролетарии всех стран, присоединяйтесь, подайте друг
другу руки, кончайте с войной народов и начните войну с насильниками –
с царями, с капиталистами. Долой войну! Да здравствует всеобщий мир!
Пусть клич этот разнесется по окровавленным полям мира и объединит весь
трудящийся люд в борьбе за хлеб, за свободу, за социализм. Нам не нужно
вражды народов, нам не нужно ни аннексий, ни контрибуций, ни побед – нам
нужен мир, который был бы заключён, как между равными, между народами
всего мира, который ни в ком не оставил бы горечи обид, который не мешал
бы нашему интернациональному единению. До тех же пор, пока этого мира
нет, мы должны сохранять самую активную боеспособность и способность
к обороне всеми средствами, какими только потребует стратегическая обстановка, вплоть до наступления. Мы решительно отвергаем сепаратный мир и
тем самым отвергаем братание, как сепаратное перемирие, которое даст возможность Вильгельму раздавить союзников, а затем всей силой обрушиться
на русскую свободу и задушить её. Мы громко заявляем, что с Вильгельмом
и его армией, верно идущей к нам, у нас ни мира, ни перемирия быть не
может и быть не должно. Что касается путей, ведущих к миру, то путь этот
указан Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, путь этот
единственный, других мы не знаем. Вместе с тем съезд требует, чтобы правительство немедленно вошло в переговоры с союзными правительствами и
категорически потребовало бы пересмотра целей войны и согласований их
с целями российской демократии, так как ни одной капли крови не должно
быть пролито за захватные цели какого бы то ни было империализма.
Председатель съезда				
Товарищи председателя:			

Товбин
Ульянов, Рунович, А. Кузин

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Лл.22, 23. Подлинник.
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№ 392
Сообщение уполномоченного Главным артиллерийским управлением
Портландцементному заводу о запрете рабочим, приравненным к военнообязанным, переходить с завода на завод по своему усмотрению
г. Москва

9 июня 1917 г.

По военным обстоятельствам.
Управление, по приказанию уполномоченного Главным артиллерийским управлением, извещает, что солдаты-рабочие, по увольнению их в первобытное состояние с приравнением к военнообязанным, не имеют права
переходить с завода на завод по своему усмотрению, о чём в ближайшее время последует объявление в приказании по войскам Московского военного
округа.
Заведующий отделом распределения солдат по заводам капитан
(подпись)*
Делопроизводитель		
(подпись)*
______________________
*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.200. Оп.2. Д.32. Л.11. Подлинник.

№ 393
Из сообщения правления Акционерного общества Мальцовских заводов министру труда о противозаконных действиях на заводах и фабриках общества
г. Петроград

7 августа 1917 г.

Срочно.
В апреле этого года рабочими заводов и фабрик были допущены самочинные насильственные действия по отношению к лицам заводской администрации и служащим.
Ввиду того, что в то время особого министерства труда еще не существовало, правление по поводу означенных насилий известило министерство
торговли и промышленности отношениями от 21 и 28 апреля с/г.
Снова самочинно арестован бухгалтер Дятьковской фабрики Кондратьев, а также волостной комиссар Благодетелев.
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Л.376. Подлинник.
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№ 394
Приказ № 179 по войскам Брянского гарнизона и 23-й пехотной запасной бригаде об укреплении караульной службы Брянского Арсенала
29 августа 1917 г.
§1
Помощник начальника Брянского Арсенала рапортом от 15 сего августа за № 3220 донёс мне, что караульная служба солдатами несётся крайне
небрежно и преступно. Были случаи, когда он будил часовых у машинного
отделения, а также нередко видел, как часовые сходили со своих постов для
беседы с земляками где-либо в укромном месте, благодаря чему посторонние лица свободно проходили на территорию Арсенала. Не раз приходилось
удалять из мастерской газетчиков и лиц, желающих поступить на работу, которые свободно прошли через ворота. Дорогие солдаты, разве вы не слышали и не читали в газетах, что в Казани недавно был взорван пороховой завод
и завод, где изготовлялись снаряды для нашей артиллерии. От этого взрыва
погибли тысячи людей, погибли миллионы рублей и миллионы снарядов.
А кто мог взорвать этот завод?
Разумеется, его взорвали переодетые пленные немцы или чёрная сотня,
которая хочет внести смуты в народ и в войска.
А почему наши враги могли взорвать этот завод? А потому и могли
взорвать, что часовые не охраняли его как [положено] охранять честному
гражданину-солдату, поставленному на пост.
Помните, друзья солдаты, что наш Брянский Арсенал загромождён горючими и взрывчатыми материалами и что если вы будете спать или сходить со своего поста, то переодетый пленный немец может подложить такой
подложенный шнурок*, от которого через некоторое время может произойти
взрыв или начаться пожар, а затем постигнет огромное несчастье: погибнут люди, погибнут народные миллионы рублей, и наша армия понесёт ещё
больше поражения.
К вам обращаюсь я, дорогие солдаты, неужели вам недорога жизнь наших рабочих, неужели вам недороги миллионы народных денег?
Помните, что если кто из вас позволит заснуть на посту или сойти со
своего поста, то ведь вы являетесь преступниками перед своей измученной
Родиной.
Дело не в том, что часовой подлежит отдаче полковому или окружному
суду за нарушение своих обязанностей, а дело в том, что за неисполнение
часовых своих обязанностей могут произойти взрывы, пожары и воровство
казённого имущества.
Помните, что все караулы в г. Брянске и его окружностях охраняют
важные заводы и склады. Помните, что если немцам удалось взорвать завод
в Казани, они будут стараться взорвать и у нас в Брянске.
Объявляя о позорных явлениях в несении караульной службы, я вновь
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обращаю внимание дежурных по караулам и всех офицеров, которые обязаны проверять караулы, на всю важность их добросовестной проверки.
Я подтверждаю также мой приказ по бригаде за № 411 §4, а также
подтверждаю, что караульная служба должна нестись на точном основании
Устава гарнизонной службы, который не отменён.
Я обращаюсь также ко всем начальникам заводов и складов, а также к
их помощникам – обо всех позорных случаях несения караульной службы
сообщать караульным начальникам и уведомлять меня, указывая фамилии
виновных.
§2
Подтверждаю, чтобы все дежурные по караулам, а также все офицеры, проверяющие караулы, обязательно производили проверку караулов совместно с представителями-солдатами от полковых и ротных комитетов или
от дисциплинарных судов.
Представители эти обязаны расписываться как в постовых ведомостях,
так и в рапортах, представляемых мне дежурными по караулу.
Начальник гарнизона генерал-майор		
_____________________
*

Мешков

так в документе

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.79. Подлинник.

№ 395
Из приказа № 184 по войскам Брянского гарнизона 23-й пехотной запасной бригаде о сохранении порядка и спокойствия в связи с заговором
контрреволюционных сил во главе с генералом Корниловым
1 сентября 1917 г.
§1
Объявляю копию приказа министра председателя Керенского для прочтения
во всех ротах, сотнях, батареях и командах.
Копия.
Казаки в февральские дни государственного переворота, когда мощным единодушным порывом всей нацией была опрокинута самодержавная
власть, вы – свободолюбивые, вольные, были в первых рядах восставшего
народа. В смутные дни 3 - 5 июля, когда кучка безотв[етственных] деятелей
учинила первую попытку проложить широкий путь для контрреволюции путем госуд[арственного] переворота, вы – верные своему долгу, по первому
же призыву Временного правительства дружной единой силой встали на за347

щиту всех завоеваний нашей Великой революции и безропотно выполнили
священную волю демократии. Ныне наша Родина переживает новое тяжкое
испытание, когда во главе контрреволюционных заговорщиков стал бывший
Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов и перед лицом всей многомиллионной армии учинил преступный акт мятежа против всего народа
и возглавляющего его Временного правительства. Но вся армия, её лучшие
вожди и начальники, остались беззаветно верны своему революционному
долгу и не запятнали себя низкой изменой Временному правительству. Вместе с ними вся нация верит, что вольное свободное казачество, как и всегда,
будет в первых рядах революционных войск в дружном единении со всей армией и народом честно и отважно отражать мятежную попытку преступных
заговорщиков. Министр председатель военный и морской Керенский.
§2
Объявляю копию телеграммы Главнокомандующего армиями западного
фронта от 29 августа № 2066 для прочтения во всех ротах, сотнях, батареях
и командах.
Копия.
В настоящие переживаемые Россией грозные дни враг наш не дремлет
и, по имеющимся сведениям, опьянённый успехом под Ригой, предполагает
вновь атаковать нас и прорваться на Двинск и Минск. Каждому известно, что
если противник достигнет этого, то Россия погибла, а вместе с этим погибнут
и блага свободы, добытые революцией. В такое тяжёлое время я обращаюсь
с призывом ко всем гражданам-воинам перед лицом врага сохранить порядок
и спокойствие и предоставить решение внутренних вопросов Временному
правительству, а самим обратить внимание на оборону фронта, и, отбросив
свои личные убеждения и интересы, проникнуться только одним сознанием,
что все наши (воинов-граждан) силы и жизни должны быть употреблены,
чтобы дать отпор врагу и тем показать ему силу и мощь нашей свободной
армии. Уверен, что войска вверенного мне фронта доблестно выдержат этот
натиск врага и своей самоотверженностью, доблестью, стойкостью заслужат
благодарность всех сынов России и наших потомков и не уступят ни одной
пяди земли врагу. Генерал от инфантерии Валуев.
Начальник гарнизона генерал-майор		
ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.85. Копия.
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Мешков

№ 396
Из приказа Брянского революционного комитета войскам Брянского
гарнизона о проступке офицеров гарнизона
г. Брянск

2 сентября 1917 г.

Революционный комитет не может не обратить также внимание на то,
что за последнее время было два случая, когда четыре офицера в нетрезвом
виде держали себя ниже всякого достоинства. Офицеры эти будут преданы
суду, но дело не в придании суду, а в том, что, стало быть, есть среди офицеров такие, которые не осознают той огромной нравственной ответственности за свое позорное поведение перед своими подчинёнными, для которых
они должны служить примером во всех отношениях. Начальник гарнизона
прав, говоря в своем приказе, что нельзя винить одних солдат и что приказывать солдатам имеет нравственное право только тот, кто являет собой пример
исполнительности и добросовестного отношения к своим обязанностям. А
потому революционный комитет призывает всех офицеров следить самим за
порядочностью и служебной исполнительностью своих товарищей и решительно требует от всех относиться к исполнению своего офицерского долга
с полным самоотверждением и с полной энергией. И предупреждает, что за
все поступки, роняющие звание офицера, а также за неисполнение приказов
революционного комитета будет предавать их окружному суду, а в исключительных случаях будут доносить по телефону Верховному Главнокомандующему на его усмотрение.
Пора всем офицерам и солдатам очнуться и спасать Родину не на словах, а на деле.
Революционный комитет
ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.87. Подлинник.

№ 397
Из приказа № 187 по войскам Брянского гарнизона и 23-й пехотной запасной бригаде о восстановлении порядка в армии
4 сентября 1917 г.
§1
Объявляю приказ Верховного Главнокомандующего Керенского для точного
исполнения, призываю всех забыть партийные счёты и напрячь всю энергию
на честное исполнение каждым своих прямых обязанностей.
Копия.
В связи с выступлением генерала Корнилова нормальная жизнь в ар349

мии совершенно расстроилась. Для восстановления порядка приказываю:
1)

Прекратить политическую борьбу в войсках и обратить все усилия на

нашу боевую мощь, от которой единственно зависит мощь страны.
2)
Всем войсковым организациям и комиссарам стать в строгие рамки
деловой работы, лишённой политической нетерпимости и подозрительности, ограничиваясь сферой деятельности, совершенно чуждой вмешательства в стратегическую и оперативную работу начальствующих лиц.
3)
Восстановить беспрепятственную перевозку войсковых частей по заданиям начальствующего состава.
4)
Безотлагательно прекратить арест начальников, так как право на означенное действие подлежит естественно следственной власти, прокурорскому надзору и организованной мной чрезвычайной следственной комиссии,
уже приступившей к работе.
5)
Совершенно прекратить смещение и устранение от командных должностей начальствующих лиц, так как это право принадлежит лишь правомочному органу власти, и оно не входит в круг действий организаций.
6)
Немедленно прекратить самовольное формирование отрядов под
предлогом войны с контрреволюционными выступлениями.
7)

Немедленно снять контроль аппаратов, установленный войсковыми

организациями.
Армия, выразившая в эти тяжелые, смутные дни полное доверие Временному правительству и мне, как председателю, ответственному за судьбу
Родины, должна разумением своим понять, что спасение страны только в
правильной организации, поддержании полного порядка и дисциплины и в
единении всех между собой. К этому я, облеченный доверием армии, зову
всех. Пусть совесть каждого проснется и подскажет каждому его великий
долг перед Родиной в этот грозный час, когда решается ее судьба. Как Верховный Главнокомандующий я требую от всех начальствующих лиц, комиссаров и войсковых организаций неуклонного проведения всего изложенного
в жизнь и предваряю, что уклонение и неисполнение указанных мной приказаний будет в корне преодолено со всей силой власти и виновные понесут
суровые наказания.
Начальник гарнизона генерал-майор		
ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.91. Копия.
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Мешков

№ 398
Из приказа № 199 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона и по 23-й пехотной запасной бригаде о сокращении в
армии
19 сентября 1917 г.
§4
Объявляю копию полученной мной телеграммы военного комиссара
Минского округа от 18 сего сентября за № 309.
Копия.
Ввиду появившихся в последнее время в печати слухов о намерении
Временного правительства уволить со службы призванных старших возрастов и участившихся на этой почве недоразумений, довожу до сведения всех
войсковых частей округа, что газетные сообщения имеют лишь осведомительный характер, говорят о предположениях военного министра сократить
армию увольнением со службы призванных старших возрастов. Эти предположения разрабатываются военным министром.
Прошу всех призванных старших возрастов терпеливо и спокойно
ожидать решения Временного правительства. Все слухи о начавшемся в некоторых частях увольнении солдат старшего возраста явно ложны и не имеют основания. Они распространяются злоумышленниками с целью усиления
анархии.
Приказываю всем демократическим организациям и начальствующим
лицам разъяснить товарищам солдатам настоящую телеграмму и энергично
бороться с распространением слухов. Подписал военный комиссар Минского военного округа Галин.
Начальник гарнизона генерал-майор			

Мешков

ГАБО. Ф.44. Оп.1. Д.4. Л.109. Подлинник.

№ 399
Сообщение главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов в правление общества о падении интенсивности труда на Радицком заводе
с. Дятьково

13 октября 1917 г.

Имею честь довести до сведения правления, что, по сообщению директора Радицкого завода, среди рабочих снова наблюдается падение интенсив351

ности труда по невыясненным причинам, а также предъявляются администрации многочисленные требования об увеличении расценок.
Главноуправляющий заводами и фабриками
инженер-механик		
Шешеминцев
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Л.244. Подлинник.

№ 400
Из письма главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов об увеличении заработной платы чернорабочим
25 октября 1917 г.
Настоящим подтверждаю посланную мною телеграмму от 24 октября
с.г. за № 4010 следующего содержания: «Петроград. Мальцовское. Ссылаясь
на мои переговоры с Правлением, требуется увеличить поденную заработную плату чернорабочим только Радицкого завода, установить от двух до
трех рублей плюс тридцать семь процентов дороговизну вместо существующих от одного до двух с половиной рублей. Соответственно указанным пределам будут изменены отдельные расценки чернорабочим. Телеграфируйте
согласие».
Одновременно имею честь сообщить, что в настоящее время чернорабочие зарабатывают в месяц с военной надбавкой на фабриках:
в Ивот					
– 63 руб. 70 коп. в среднем;
в Сукремле				

– 99 руб.;

в Песочне				

– 89 руб. 18 коп.;

в Людинове – муж[чины]		

– 103 руб.;

		

– 96 руб.;

– жен[щины]		

в Стари				

– 87 руб. 50 коп.;

в Цементном				

– 82 руб. 50 коп.;

в Радице				

– 78 руб. 27 коп.;

в Бытошь – муж[чины]		

– 90 руб.;

– жен[щины]		

– 42 руб.

На совещании всех директоров в с. Дятьково 23 октября с.г. выяснилась
необходимость повышения заработка чернорабочих на Цементном и Радицком заводах. В телеграмме я упоминал только о Радицком заводе, так как
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в настоящее время директор Цементного завода находится в Петрограде, и
по этому вопросу имел намерение говорить с Правлением лично сам. С изменением поденной платы чернорабочим Радицкого завода необходимо изменить также расценки на сдельные работы для чернорабочих лесопильни
Радицкого завода.
На остальных заводах и фабриках, где средний заработок немногим отличается от заработка на Цементном и Радицком заводах, сейчас увеличение
заработка не требуется. Объясняется это тем, что средний заработок взрослых там значительно выше указанного, т.к. при исчислении заработка приняты во внимание чернорабочие-подростки.
Главноуправляющий заводами и фабриками		
Главный бухгалтер						
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Лл.281-281об. Подлинник.

№ 401
Из телеграммы главноуправляющего заводов и фабрик Акционерного
общества Мальцовских заводов правлению общества о возможной забастовке бытошевских рабочих
с. Дятьково

28 октября 1917 г.

Вчера бытошевские рабочие явились [в] Дятьково [в] большом количестве, требуя, чтобы за август, сентябрь за харчи было удержано по дешевым
июльским ценам или полной компенсации дорогих цен денежным пособием.
Просят дать ответ до первого октября, угрожая прекращением работ.
За август, сентябрь [в] заборных книжках цены не выставляли до утверждения их фабричным инспектором. Бытошевский бухгалтер, без ведома
главноуправляющего, сделал удержание за август в половину стоимости забора по дорогим ценам. Рабочие Бытоши угрожают воспретить вывоз изделий, если им будут отпускать хлеб ниже имперской нормы.
Яздовский
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Лл.78-78об. Подлинник.
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№ 402
Из заявления рабочих и служащих Сукременского, Песоченского, Бытошевского и Хотьковского заводов в Брянский районный Совет рабочих,
солдатских, крестьянских депутатов об увеличении продовольственного пайка
30 октября 1917 г.
Копия.
Мы, мастеровые и служащие названных заводов, настоящим имеем
честь донести до сведения Брянского районного Совета рабочих, солдатских, крестьянских депутатов и принять к исполнению наше заявление, которое выражается в следующем:
С 1915 г., когда начала возрастать дороговизна жизни вследствие военного времени, Акционерным обществом Мальцовских заводов был введён
отпуск удешевлённых продуктов, причём увеличение заработка по примеру
рабочих других заводов общества мы не получали и работали, так сказать,
из-за куска хлеба насущного.
Так продолжалось до августа месяца с.г. В августе месяце по распоряжению правления общества отпуск продуктов был отменён. Оно ссылалось, между прочим, на большие прибавки заработка, полученные рабочими
и служащими.
В отношении полученной нами прибавки заработка мы сообщаем, что
увеличенный заработок при выдаче удешевлённых продуктов всё же не мог
покрыть возросшую к тому времени дороговизну жизни.
Ввиду прекращения с августа месяца отпуска удешевлённых продуктов мы оказались почти в безвыходном положении, так как наши заработки
с большим трудом могли оправдать стоимость дорогих продуктов, которые
отпускались по ценам, утверждённым фабрично-заводской инспекцией, но
на другие домашние расходы, например, покупку одежды, обуви, которые в
настоящее время достигли громадных цен, мы уже не смогли сэкономить от
заработка.
В настоящее же время заводоуправление сообщило нам, что стоимость
продуктов ещё повысилась, как то: мука ржаная до 7 руб. 80 коп., пшеничная
– 12 руб., крупа гречневая – 14 руб., крупа ячневая – 12 руб., пшено – 12 руб.,
предметы самые необходимые для нашего существования, ввиду чего мы
оказались в совершенно безвыходном критическом положении, так как наши
мизерные заработки не могут покрыть стоимость продуктов, потребных нам
для пропитания себя и своих семей. Так что мы уже начинаем ощущать упадок вследствие наступления голода.
Ввиду вышеизложенного, основываясь на тексте соглашения наших
представителей с членами правления Акционерного общества Мальцовских
заводов от 12 мая с.г., мы, мастеровые и служащие вышеозначенных заводов,
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требуем немедленного возобновления отпуска продуктов по удешевлённым
ценам. В крайнем случае, если отпуск продуктов не будет разрешён, то уплачивать продовольственное пособие в следующем размере: на паёк взрослого
20 руб., малолетнего – 10 руб.
Причём подтверждаем, что означенное продовольственное пособие –
самое минимальное и может быть удовлетворительным при выставленной
цене в настоящее время. В случае увеличения цен на продукты в будущем
продовольственное пособие должно быть повышено в зависимости от повышения цен. Продовольственное пособие должно быть выставлено в заработок в расчётные книжки, дабы мы могли получать под это пособие харчи.
На получение продовольственного пособия также должны иметь право
жены мобилизованных и их семейств, и, кроме того, дети рабочих и служащих старше 12-летнего возраста и престарелые родители, если они находятся на полном иждивении работника.
Объединенное заседание представителей Сукременского, Песоченского, Бытошевского и Хотьковского заводов Акционерного общества Мальцовских
заводов
ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.359. Лл.291-291об. Копия.

№ 403
Уведомление Совета рабочих депутатов директора Дятьковской фабрики о создании в Мальцовском районе центрального фабрично-заводского комитета
с. Дятьково

29 ноября 1917 г.

На основании декрета, изданного Временным рабочим и крестьянским
правительством, и по распоряжению брянского комиссара труда в Мальцовском районе образовался Центральный фабрично-заводской комитет, в состав которого вошли по одному представителю от каждой отрасли производства. Цель упомянутого Совета: взять на учёт всё мальцовское производство
и, таким образом, иметь возможность производить обмен на необходимые
продукты, чем и избавить население от бедствий.
Представителем от хрустального производства Советом избран Иван
Васильевич Цыганков, а для контроля над производством Дятьковской фабрики секретарь Совета А.В. Шилин-Хохлов, каковым лицам Совета требует
представлять все книги и документы, относящиеся к производству.
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Сообщая о вышеизложенном для сведения, Совет предлагает сделать
соответствующее распоряжение о доставке отчётности производства как сырья, так и готовых изделий, по которой члены контроля могли бы произвести
фактическую поверку.
Председатель Совета			
Секретарь					
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.362. Л.9-9об. Подлинник.

№ 404
Телеграмма главного управления заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов в правление общества об отсутствии связи между заводами
4 декабря 1917 г.
Предполагавшееся восстановление пассажирского движения комитетом не разрешено, заводская почта не переводится, пользование телеграфом,
телефонами запрещено, создалось тяжёлое положение по сношению заводами.
За главноуправляющего заводами и фабриками		
Делопроизводитель						
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.395. Л.79. Подлинник.

№ 405
Обращение генерал-майора Ванкова в правление Мальцовских заводов
об объединении в «Союз заводчиков металлообрабатывающей промышленности»
г. Москва

8 декабря 1917 г.

Милостивые Государи!
Ссылаясь на циркулярное письмо бюро объединения от 8 сего месяца
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за № 265, я в качестве инициатора создания бюро и его бывшего председателя считаю необходимым добавить следующие мои личные соображения.
Не подлежит сомнению, что последние события носят кратковременный характер и не могут изменить тенденции заводчиков в смысле их
стремления соединёнными усилиями хоть сколько-нибудь облегчить надвинувшийся промышленный кризис, тем более что сущность и вся трудность
вопроса о демобилизации промышленности нисколько не меняется от того,
какое правительство стоит во главе государства и какие задачи оно преследует. Я бы сказал даже, что в настоящий момент вопрос о демобилизации стоит
более остро, чем когда-либо до сего времени.
Вследствие сего мне хотелось бы знать Ваш взгляд на этот вопрос, и я
просил бы Вас сообщить мне, считаете ли Вы необходимым так или иначе
объединиться или смотрите на дело совершенно безнадежно, считая всякую
деятельность на пользу спасения металлообрабатывающей промышленности уже бесцельной по своей неосуществимости.
Ваш ответ (уже по адресу: Варварка, 26) хотелось бы получить как
можно скорее, чтобы в случае наличности желания к объединению по форме
«Союза заводчиков металлообрабатывающей промышленности», я мог бы
быстро вновь наладить всё необходимое для дела.
Генерал-майор		

Ванков

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.418. Л.152. Подлинник.

№ 406
Постановление общего собрания Союза дятьковских конторских работников о незаконном уменьшении нормы дровяного довольствия
\
с. Дятьково
14 декабря 1917 г.
Общее собрание Союза дятьковских конторских работников 14 сего
месяца при обсуждении постановления Совета рабочих депутатов Дятьковской фабрики об уменьшении служащим, живущим в Дятькове, нормы дровяного довольствия, отпускаемой служащим правлением общества по договору найма, как одного из видов вознаграждения, а также об окончательном
прекращении с 1 мая 1918 г. этого довольствия, единогласно постановило:
признать [это] незаконным как явное насилие над частной собственностью,
против захвата которой Союз категорически протестует и оставляет за собою
право реагировать на это насилие.
Надобный захват собственности Союз считает несознательным сеянием розни между служащими и рабочими, а потому собрание предлагает Совету рабочих отменить свое постановление, так как по существу это поста357

новление ухудшает экономическое положение служащих, увеличивая доход
акционеров.
Независимо от сего сообщить г. главноуправляющему, чтобы вывозка
дров, назначенных служащим, не нарушалась.
Об этом постановлении довести до сведения Совету союзов служащих
Мальцовского района, Брянскому районному совету заводск[их] фабричных
и железнодорожных комитетов, Мальцовскому железнодорожному комитету
и Союзу инженеров.
Председатель собрания		
Секретарь				
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.358. Л.3. Подлинник.

№ 407
Из протокола № 1 общего собрания рабочих и служащих Брянского
Арсенала
г. Брянск

11 января 1918 г.

Председатель – Мелихов. Секретарь – Кривец. Присутствовали до 300 человек.
О продовольствии.
После доклада Народного Комиссара по продовольствию и представителя Общества Потребителей приняты следующие резолюции:
Принимая во внимание, что в настоящий момент в городе Брянске
начинается голод и что при продолжении настоящего положения вещей в
ближайшее время могут возникнуть крупные беспорядки на этой почве, мы,
граждане-мастеровые Арсенала, в собрании 11 января 1918 г. после всестороннего обсуждения вопроса о продовольствии поручили своим представителям 14 сего января в общем собрании при Арсенале предъявить запрос
комиссару по продовольствию и другим стоящим у власти лицам, какие они
имеют принять меры для устранения причин, препятствующих достаточному подвозу хлеба и друг[их] продовольственных продуктов, и, если они не
дадут удовлетворительного ответа, запросить их, на каких основаниях они
именуют себя властью, которая не оправдывает брошенных ими в народ лозунгов «мира, хлеба и свободы», и, принимая во внимание, что всякая власть,
хотя бы и избранная всеобщим голосованием, но не оправдавшая надежд
единственного самодержца – самого народа, должна уйти от власти, ибо она
является ему, народу, не нужной; кроме того, мы заявляем, что единственной
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верховной властью в государстве мы в настоящее время признаем Учредительное Собрание, избранное нами же, рабочими, и всецело будем его поддерживать, и требуем немедленного прекращения братоубийственной гражданской войны, ведущей к окончательному разрушению нашей Родины.
ГАБО. Ф.221. Оп.3. Д.306. Л.12. Подлинник.

№ 408
Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов в правление общества о конфликте бывших рабочих Радицкого завода с администрацией завода
с. Дятьково

23 января 1918 г.

На этих днях имел место такой случай: к директору Радицкого завода
явилось 10 человек солдат, из числа мобилизованных с этого завода рабочих,
с требованием принять их на работу на прежние места. В этом им было отказано, а заводскому комитету заявлено, что возвратившиеся рабочие могли
бы быть приняты при условии увольнения с завода 10 лиц, поступивших во
время войны.
Через некоторое время эти же солдаты снова явились к директору уже
с письменным предписанием Главнокомандующего северными отрядами по
борьбе с контрреволюцией (находится на ст. Брянск Р.О.ж.д.) с категорическим требованием о приёме, чему пришлось подчиниться ввиду явного насилия.
Доводя об этом до сведения правления, покорнейше прошу дать мне
руководящие в этом отношении указания, так как аналогичные случаи теперь могут быть частыми.
Главноуправляющий заводами и фабриками
Делопроизводитель					
______________________
*

(подпись)*
(подпись)*

подписи неразборчивы

ГАБО. Ф.105. Оп.2. Д.395. Лл.270-270об. Подлинник.
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№ 409
Из записки по делу бывших рабочих Бытошской и Радицкой фабрик,
предъявивших требование о выдаче им вознаграждения
24 февраля – 9 марта 1918 г.
Бывшие рабочие Бытошской стекольной фабрики, призванные на действительную военную службу по мобилизации, ныне обращённые в первобытное состояние по случаю демобилизации, в письменном заявлении от 28
января с.г. на имя правления Акционерного общества Мальцовских заводов
предъявили следующие требования:
1.
Уплатить им со дня остановки фабрики и до открытия её половину
заработка по новой расценке.
2.
До соглашения по указанному в п. 1 требованию выдать им расчёт и
уплатить за закрытие фабрики заработную плату за полгода по новой расценке.
3.
Уплатить за недобор харчей разницу между стоимостью харчей по
удешевлённой цене и действительной с 1915 г. по текущее время.
4.
Выдавать прибывшим с военной службы бывшим рабочим фабрики
суточный паёк по пяти рублей: освобождённым от военной службы – до открытия фабрики, а уволенным в отпуск – до конца отпуска.
5.
Уплатить всем мобилизованным с фабрики рабочим со дня их мобилизации и по настоящее время заработную плату в половинном размере на
одинаковых со служащими в обществе основаниях.
Означенные требования бывших рабочих Бытошской фабрики, как необоснованные ни законом, ни договором, были оставлены правлением без
удовлетворения. Вследствие чего рабочие обратились к посредничеству Всероссийского профессионального союза рабочих стекольно-фарфорово-фаянсового производства, Центральный совет которого в письме на имя правления общества от 16 февраля с.г. (я сообщал о том, что бывшие рабочие Бытошской фабрики, вернувшиеся с военной службы, заявляют о чрезвычайно
бедственном их положении вследствие полной материальной необеспеченности) просит общество удовлетворить следующие требования рабочих:
1.
Уплатить солдаткам разницу между стоимостью продуктов, отпускавшихся по пониженным ценам, и стоимостью их в настоящее время.
2.
Выдать вернувшимся с военной службы бывшим рабочим деньги в
том размере, в каком были выданы рабочим при распределении отпущенных
обществом 25 тысяч руб.
3.
Выдать по 30 руб. на члена семьи тем рабочим солдаткам, которые
этих денег не получали.
4.
Поставить рабочих-солдат в условия фабрики, аналогичные с остальными рабочими.
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5.
Выдавать всем рабочим фабрики, в том числе вернувшимся с военной
службы, вознаграждение по норме, установленной обществом для рабочих
временно остановленных заводов.
…
Договор найма при призыве рабочего на военную службу прекращается сам собою, в силу веления закона и независимо от каких-либо других
условий.
Термина «расчёт» Устав о промышленном труде не знает и под этим
словом разумеет выдачу рабочему в установленный законом срок заработной платы.
По удостоверению директора Бытошских заводов и управляющего Радицкой фабрики рабочие, призывавшиеся на военную службу, немедленно
увольнялись и получали заработную плату до фактического нахождения их
на работе.
На основании изложенных соображений нельзя не прийти к заключению, что требования рабочих Бытошской фабрики, изложенные как в заявлении их на имя правления общества, так и в письме центрального совета
Всероссийского профессионального союза, равно как и требования рабочих
Радицкой фабрики, представляются не обоснованными законом и потому не
подлежат обязательному исполнению.
По своему существу, требования эти являются ничем иным, как домогательством рабочих страхового вознаграждения за безработицу и вознаграждения за исполнение ими гражданского долга по защите родины.
Частное промышленное общество ни в каком случае не должно быть
ответственным за указанные явления. Только государство в целом может
принять на себя путём издания закона расходы по вознаграждению лиц, призывавшихся на военную службу, и искать способы к призрению в той или
иной форме лиц, вернувшихся с военной службы и оставшихся вследствие
безработицы без средств к существованию…
Юрисконсульт		
(подпись)*
______________________
*

подпись неразборчива

ГАБО. Ф.105. Оп.2.Д.395. Лл.339-339об., 341-341об. Подлинник.
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ГЛАВА 10
ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Письма и почтовые карточки Алтухова Г.К. родным
№ 410
29 июля 1914 г.
Орловская губерния
г. Брянск, Верхний Судок, д. 17
Алтуховой А.П.
Здравствуй, дорогая Саша!
Посылаю Вам своё почтение и с любовью низкий поклон. Еще кланяюсь
всем деткам […]*. Приехал в Брест-Литовск, еду дальше в Белосток. Хорошо, что запасли харчей, – по дороге ничего нет. В сутки идут 30 эшелонов
войск. 40000 проходят. Передай Фроське поклон. Затем до свидания. Прощай. Прощай. Прощай, дорогая Саша моя. Уезжаю. Прощайте.
______________________
*

текст неразборчив

№ 411
30 июля 1914 г.
Орловская губерния
г. Брянск, Верхний Судок, д. 17
Алтуховой А.П.
Здравствуй, дорогая моя Александра Прохоровна!
Посылаю Вам своё почтение и с любовью низкий поклон. Ещё кланяюсь
всем деткам. Саша, я доехал, слава богу, до Белостока. Жив и здоров, чего и
Вам желаю. От бога здравия.
Саша, я адрес не могу еще написать. Ехали трое суток до Белостока. От
границы только 70 верст.
Затем до свидания. Прощайте. Как выступим в поход, так напишу Вам
письмо и адрес. Прощайте.
Любящий Вас Глеб.

№ 412
30 июля1914 г.
Здравствуй, дорогая моя Александра Прохоровна!
Посылаю я Вам своё почтение и с любовью низкий поклон. Ещё кланяюсь любимым старшим дочкам: Мане, Анне, Екатерине и Марусе; драгоценным моим дочкам: Шуре, Клавдии. И желаю я вам всем от бога доброго
здоровья, в делах ваших скорого успеха. Прощайте, Саша. Я доехал, слава
богу, всё благополучно. Ещё уведомляю, Саша, пропиши мне всё подробно
насчёт пособий и насчёт векселя. И как у вас там дела? Торговля какая? Насчёт квартиры. Как Маня? Ещё убедительно прошу Маню […]* матери. Она
у вас сейчас одна […]*.
Милые детки мои, я вас не забывал, и, бог даст, не забуду никогда. Уведомляю вас, что я это время нахожусь за Белостоком верст в 15-ти. В чистом
поле на биваке. И только видно одно войско. Как комары ползёт.
Милая и дорогая моя Александра Прохоровна, очень мне сейчас томно, трудно мне забыть. Только забуду, когда засну. Ещё убедительно прошу,
Саша, пиши мне всё подробно. Как и что у вас делается? Ещё прошу Маню:
«Как я тебе приказывал, так и буду приказывать: будь ты над малыми детьми
старшая!»
Пишу в поле[…]*. Прощайте.
Адрес мой: 2-я действующая армия 13-го армейского корпуса 36-й ди363

визии 143-го пехотного Дорогобужского полка 4-й роты. Получить Глебу
Константиновичу Алтухову. Пишите правильно адрес. Письма идут от нас
без марок с печатью. Я вам послал 3 открытки уже. Они дошли или нет? Пожалуйста, пропиши насчёт пособий.
______________________
*

текст неразборчив

№ 413
30 июля1914 г.
Здравствуй, дорогая моя супруга Александра Прохоровна!
Посылаю я Вам своё почтение и с любовью низкий поклон. Ещё кланяюсь деткам: Мане, Анне, Екатерине и Марусе, Шурочке и Клавдии. И желаю
я вам всего хорошего, в делах ваших скорого и счастливого успеха.
Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю.
Ещё уведомляю Вас, Саша, пишите письма без марок. Только пиши
адрес правильно. Это Вам стоит только 1 копейку, и пиши мне письма чаще.
Адрес мой: Действующая 2-я армия, 143-й пехотный Дорогобужский
полк, 4-я рота. Получить сама знаешь кому. Вот этот адрес правильный, только добавляй младшему унтер-офицеру и пиши. Хотя каждый день письма я
уже посылаю, вам 5-е письмо. Еще, Саша, уведомляю Вас, пропиши мне обо
всём, что там у вас делается. И пиши, живы вы все и здоровы? Затем всё.
Мы стоим от границы 50 верст. Хотя мы пойдем дальше […]*. До свидания.
Остаюсь жив и здоров. Чего и Вам желаю. От бога добра и здоровья. Прощай. Прощай. Прощай.
Дорогие мои дети, ангел мой Саша! Ну как там Шурочка? Скучает или
нет? Я говорил ей, что скоро приеду. Насчёт войны у нас слышно. Наши
войска уже прошли 60 верст границы. Перешла в наступление 1-я армия, а
нашей, 2-й, будет государь командовать.
Прощай. Прощай.
Дорогая моя Саша, не обижайся, что я плохо писал письма, сама знаешь, что негде писать. Без марок пиши письма.
Любящий Вас Глеб Алтухов.
______________________

*

текст неразборчив
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№ 414
31 июля 1914 г.
Орловская губерния
г. Брянск, Верхний Судок, д. 17
Алтуховой А.П.
Здравствуй, дорогая Саша!
Посылаю Вам своё сердечное почтение и с любовью низкий поклон.
Того и Вам желаю, всего хорошего. Еду в дороге третьи сутки и всю дорогу
один. […]* нигде почти не останавливается. Только на станции Бельцы стоял
пять часов. По случаю войска собрались у платформы, их не успевали отправлять. Затем до свидания. Жив и здоров, того и Вам желаю. Прощай, дорогая моя Саша. Еду дальше.
______________________

*

текст неразборчив

№ 415
3 августа 1914 г.
Здравствуй, дорогая моя Александра Прохоровна!
Посылаю я Вам своё чистосердечное почтение и с любовью низкий поклон. Ещё кланяюсь драгоценным дочкам: Мане, Нюре, Кате, Марусе, Шурочке, Клавдии. И желаю я вам всем от бога доброго здоровья, в делах ваших
скорого и счастливого успеха. Затем до свидания. Прощайте. Целую вас всех
заочно. Ещё увидимся. Саша, […]* находимся в походе. Мы уже от Белостока
прошли 90 верст. Шли 3 дня, народ падал как снопы по дороге, идти ещё 45
верст до города Лодзи. А там будет особое распоряжение. Милая Саша, этот
поход хуже войны. Прошли 3 города, в городах ничего нет. С деньгами – голодные.
Ещё уведомляю, дорогая Саша, пиши мне всё подробно. Как у вас там
дела? Пожалуйста, не стесняйся, а то мне очень сомнительно. Ещё, Саша,
смотрите не пишите ничего такого. Нам запрещают писать насчет войск,
где они расположены и в каком виде. Только можно домашние разговоры,
что угодно можно писать. Ещё, Саша, напоминаю вам, что пиши правильно
адрес мой:
Действующая 2-я армия, 143-й пехотный Дорогобужский полк, получить мл. ун[тер]-оф[ицеру] Глебу Константиновичу Алтухову. Я уже посы365

лаю вам 6-е письмо. Писать письма всегда можно. Где я ни был бы, не всегда
могут дойти […]*, не пишите без марок. Затем до свидания. Остаюсь жив и
здоров, и того Вам желаю. От бога доброго здоровья. Прощайте.
Любящий Вас Глеб Алтухов.
______________________
*

текст неразборчив

№ 416
9 августа 1914 г.
Здравствуй, дорогая моя Александра Прохоровна!
Посылаю я вам своё чистосердечное почтение и с любовью низкий поклон. И желаю я вам всем от бога доброго здоровья, в делах ваших скорого
и счастливого успеха. Ещё кланяюсь старшим дочкам: Мане и Нюре, Кате,
Марусе, Шурочке, Клавдии. И желаю я вам от бога доброго здравия и скорого успеха. Ещё, Саша, уведомляю я вас, что от вас письма ещё не получал.
И когда будешь писать, то пиши мне всё подробно. Что у вас там делается?
Как там у Вас насчёт пособий? И насчёт векселя? И как ты поживаешь? Как
дети? Живы и здоровы? Как сама? Здоровье твоё?
Затем до свидания, Саша. Мы прошли более 200 вёрст походом и перешли германскую границу 7 числа на 20 вёрст. И взяли один город германский – [Лемберг] и будем ещё наступать на один город, на самый большой, где у них крепость. В 22-х верстах от [Лемберга], нам приказано выбить [врага] из крепости. Благодари бога, что командир Каширского полка
по желанию идёт наступать первым, а наш полк держат резервом за ним. 8-го
августа была перестрелка с германцем Каширского полка. [Есть] потери: 5
человек убиты, 3-е ранены. А в нашем полку нет потерь, [всё] благополучно.
Когда наступали в город [Лемберг], то жители уходили все куда зря […]*. Начали город [Лемберг] блиндировать из пушек, тогда земля тряслась за пять
вёрст, а мы шли, попирая артиллерию. Когда пришли в город, там уже никого
нет. Уже все вышли из города, и [мы] жгли сами город. Город очень большой, как Орёл сравнительно. Затем до свидания. Больше писать пока нечего.
Буду писать. Жив буду, буду писать. Буду прощаться. Драгоценная моя Саша,
вспомни прежние мои ласковые словечки, семилетние годочки, как у нас летели денёчки, хотя бы сейчас на вас поглядеть. Прощай. Прощай. Прощай,
ласковый мой. Слёзы полились.
______________________
*

текст неразборчив

ГАБО. Ф.514. Оп.1. Д.1. Лл.101-105, 109-115. Подлинник. Рукопись.
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№ 417
Открытое письмо в действующую армию Андрееву Н.И. от Тони*
[Начало ХХ в.]
Действующая армия
93-й Иркутский пехотный полк
5-я рота
ефрейтору
Николаю Ивановичу Андрееву
Милый Коля!
Поздравляю тебя с Высокоторжественным
праздником и всего наилучшего.
Также поздравляет тебя мама и все наши.
Тоня.
______________________

*

автор не установлен

БОМ. 15337.4. Подлинник. Рукопись

№ 418
Из воспоминаний генерал-майора Барсукова Е.З. о начальнике Брянского Арсенала Ванкове С.Н.
13 апреля 1915 г.
Среди мероприятий, осуществлённых во время войны, организация
генерала Ванкова по изготовлению в России снарядов французского образца является весьма поучительным примером
в истории русской промышленности, показавшим, как возможно её мобилизовать и использовать в отношении массового производства
даже таких предметов боевого снаряжения,
к изготовлению которых она совершенно не
была подготовлена.
Организации Ванкова поручено было не
только изготовление корпусов 76-мм гранат, но
и снаряжение запальных стаканов и детонаторных трубок, а в 1916 г. – изготовление бомб из
сталистого чугуна более крупных калибров.
С.Н. Ванкову пришлось создавать сна367

рядное производство почти из ничего: не было ни опытных руководителей,
ни рабочих, ни готового оборудования, ни материалов. В его организацию
назначено было около 70 заводов, военно-промышленные комитеты и различные мастерские, всего свыше 100 предприятий. Привлечённые заводы и
предприятия были распределены по районам и подразделены на группы, исполняющие каждая свой отдельный вид производства. Во главе каждой группы имелся более мощный завод с руководителями, специалистами-инженерами, дававшими технические разъяснения всем прочим заводам группы и
производившими необходимые испытания.
В управлении Ванкова было детально разработано производство снарядов, причём пришлось произвести много опытов, чтобы обеспечить безопасность ударных трубок (взрывателей). Преждевременные разрывы происходили от неудачной конструкции французских детонаторных трубок и от
несовершенства способа их испытания, принятого во Франции.
Сотрудник Ванкова инженер-артиллерист В.А. Дмитриев сделал изменения в конструкции трубок и добавил дополнительные части.
В результате осуществления этих мер трубки выдерживали испытания
без преждевременных разрывов.
Снаряжения взрывчатыми и химическими веществами снарядов и трубок Ванков передал промышленнику Второву, которому отданы были с этой
целью реквизированные немецкие фабрики красок Вайера в Москве.
Во Франции благодаря несовершенству чугунных гранат и детонаторных трубок в течение 1915 и 1916 гг. войны было испорчено около 6000 полевых 76-мм пушек и несколько тысяч артиллеристов было ранено и убито.
Благодаря мерам, принятым при изготовлении гранат французского образца организацией Ванкова, и вообще благодаря большой осторожности и
стремлению русских специалистов артиллерийской техники вводить на вооружение только совершенные образцы, выдержавшие всесторонние испытания, преждевременные разрывы снарядов в России не имели такого массового характера, как во Франции. В русской артиллерии за период войны 1915–1917 гг. произошло лишь около 300 преждевременных разрывов в
канале 76-мм полевых пушек при стрельбе фугасными зарядами с русскими
взрывателями. Русские 76-мм снаряды и взрыватели даже суррогатного типа
были прочнее и безопаснее французских.
Вся русская промышленность за время войны 1914–1917 гг. дала около
26 млн.76-мм гранат, в том числе до 45% гранат, изготовленных организацией Ванкова. Если принять во внимание, что организация Ванкова изготовляла снаряды и других калибров, запальные стаканы, взрыватели, а также
производила снаряжение взрывчатыми веществами, то работу организации
Ванкова следует признать огромной, игравшей во время войны большую
роль в боевом снабжении действующей русской армии и, главным образом,
76-мм гранатами французского образца.
Талантливый артиллерийский инженер, организатор и администратор,
С.Н. Ванков стал на работу Советской власти с первого дня Октябрьской
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революции. Он занимал штатную должность в Высшем совете народного
хозяйства и был профессором по кафедре цветных металлов в Горной академии.
Барсуков Е.З. Моё военное прошлое. Воспоминания. 1866–1954 гг. С. 410 411.

№ 419
Из послужного списка Василенко И.П.
В июле 1914 года [я был] мобилизован и зачислен в 143-й пехотный
Дорогобужский полк, с которым отправился на германский фронт. 2 августа
1914 г. [мы] прибыли в Белосток и отправились походом до германской границы, которую перешли 7 августа. Шли по германской территории под командой Самсонова, были разбиты. Вернулось обратно только 15%. Остальные остались в плену в Германии. Все оставшиеся 143-го полка были сгруппированы в г. Лиде, где простояли два месяца. 30 октября 1914 г. были переброшены в г. Митаву (Курляндия), где были разбиты по ротам и пополнены
призывниками. 15 января 1915 г. наш полк был отправлен под Гродно, где
[участвовали] в сражении до двух недель, потом были переброшены в Августовские леса и на речке Бобра простояли с перестрелкой 2 недели (февраль
1915 г.). Пошли в наступление […], где [я] был ранен тремя пулями в правое
плечо и живот. После чего был направлен на излечение в Москву, где и пролечился до июня 1915 г. После чего был отправлен с маршевой ротой на
австрийский фронт под Кросностов и по прибытии на место тотчас же вступил в бой, где был легко ранен в локоть, но с перевязкой оставался в строю.
В бою 15 июля 1915 г. я был тяжело ранен в левое бедро разрывной пулей,
забран был только с рассветом и отправлен на излечение в Петроград, где и
пролечился до ноября 1915 г. После чего врачебной комиссией призван в тыл
нестроевым.
ГАБО. Ф.Р-54. Оп.1. Д.236. Лл.53-55об.
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№ 420
Студийное фото Вакса К. с дарственной
надписью Новосельскому С.
13 апреля 1915 г.
На память от товарища по службе Семену
Новосельскому
Карл Вакс.
БОМ. 11545. Подлинник. Рукопись.

№ 421
Из архивной справки Российского государственного военно-исторического архива о подпрапорщике 144-го пехотного Каширского полка Гапановиче С.Г.
Из опросного послужного листа подпрапорщика 144-го пехотного Каширского полка Гапановича С.Г., составленного не позднее декабря 1914 г.,
следует, что он:
Происходил из крестьян местечка Дывина Кобринского уезда Гродненской губернии. Вероисповедания православного.
Вступил в 144-й пехотный полк 1 января 1896 г.
Уволен в запас не был.
Мастерства не знает.
Был в походах и участвовал в боях 1914 г.
Имел следующие награды:
•
серебряная медаль «За усердие» на ленте ордена Св. Анны за 5-летнюю сверхсрочную службу;
•
медаль за поход против Японии в 1904–1905 гг.;
•
золотая медаль «За усердие» на ленте ордена Св. Анны за труды, понесенные во время войны с Японией
•
большая серебряная медаль «За усердие» на ленте ордена Св. Александра Невского за 7-летнюю сверхсрочную службу;
•
знак отличия Св. Анны за 10-летнюю сверхсрочную службу;
•
большая золотая медаль «За усердие» на ленте ордена Св. Андрея Первозванного за 13-летнюю сверхсрочную службу;
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•
•
•
•

юбилейная медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 г.;
юбилейная медаль в память 300-летия царствования дома Романовых;
11 призов за отличную стрельбу;
Георгиевский крест 4-й степени за отличие в боях 16 августа 1914 г.

РГВИА. Ф.2048. Оп.2. Д.111. Л. 432.
Из именного списка чинов 144-го пехотного Каширского полка, представленным к награждению Георгиевскими крестами и медалями за боевые
отличия, составленного не позднее ноября 1914 г., следует, что подпрапорщик 7-й роты этого полка Сергей Григорьевич Гапанович:
«При отступлении 16 августа [1914 г.] 13-го корпуса от г. Гогенштейна, когда 144-й Каширский полк прикрывал отступление корпуса, под
сильным и действительным огнём противника, ободрив около ста нижних чинов, у опушки леса, будучи окружён противником, с явной личной
опасностью,подпрапорщик 7-й роты С.Г. Гапанович пробился с 4 нижними
чинами через неприятельские цепи, вышел к границе и впоследствии присоединился к остаткам своей части».
За это отличие подпрапорщик С.Г. Гапанович приказом по 13-му армейскому корпусу № 12 от 4 ноября 1914 г. был награждён Георгиевским
крестом 4-й степени за № 553.
РГВИА. Ф.400. Оп.12. Д.26759. Лл. 156об.-157.
В рапорте главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от
30 декабря 1914 г. наблюдающий за формированием 13-го армейского корпуса генерал от инфантерии В.Е. Флуг ходатайствовал о производстве подпрапорщиков 144-го пехотного Каширского полка Сергея Гапановича и Фёдора
Астахова в прапорщики «за отличия в боях в Пруссии 15 - 17 августа сего
года».
РГВИА. Ф.2048. Оп. 2. Д.111. Л. 431.
Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 477 от 15 января 1915 г. подпрапорщик 144-го пехотного Каширского полка С.Г. Гапанович был произведён за боевые отличия в прапорщики армейской пехоты со старшинством со дня производства.
РГВИА. Ф.2048. Оп. 2. Д.111. Л. 422.
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№ 422
Воспоминания Диесперовой М.Ф.
Вечер. На дворе давно уже стоит глубокая осень. Куда ни взгляни, всюду унылая картина, навевающая грусть. За окном
шумит ветер, временами завывая у окна,
и дождь с порывами ветра стучит об стекло. Эта погода ужасно тоскливо действует
на меня, мне становится грустно и скучно.
Мне хочется уйти куда-либо, чтобы развеять
эту грусть, но нет – идти куда и к кому? Где
могу и у кого найти успокоение? Кто поймёт
и состраждет моей наболевшей душе? Кто
успокоит её в часы моей грусти? Нет, лучше
молча, буду я падать и молча умру! Пусть
всё давно пережитое мною вместе со мною
умрёт.
Сейчас сижу у себя в комнате, хотя очень скучно. Но всё же беру перо
и начинаю писать, хотя надеюсь, что для читателя будет грустна моя статья,
но в ней будет светиться отпечаток моего душевного настроения.
Мне вспомнилось недавнее прошлое, когда в первый раз в наш госпиталь были доставлены раненые с театра военных действий.
Чудный августовский день клонился уже к вечеру, когда уже подъехали
автомобили с тяжелоранеными воинами к нашему госпиталю. Тут закипела
работа: сёстры, доктора и фельдшерицы, которые весь день хлопотали, готовясь принять на себя нелёгкую обязанность, теперь все вышли встречать их.
Носилки одни за другими быстро вносили в госпиталь, на них лежали
полуживые мертвецы, истощённые, голодные и грязные. Их вполне можно
было назвать терпеливыми страдальцами, ни один из них не издавал стона,
они все, как один, были награждены великим даром от Бога - терпением.
Здесь их начали разносить по палатам и раскладывать по назначению
врача. Сёстры все в белых одеждах, как ангелы, с кроткими, покойными лицами и со святою любовью подходили к больному, спешили уложить его в
постель, скорее обмыть, одеть, накормить, кого было возможно и успокоить
после долгих страданий на войне и в пути.
Тут же вместе с сёстрами была теперь великая подвижница – Мать
Игуменья. Она так заботилась об улучшении положения больных. Сама подходила к больному каждому, подробно расспрашивала его, успокаивала и от
себя благословляла его. Пришлось и мне участвовать там, хотя я состояла на
другом деле, но всё же любовь христианская невольно тянула к страждущим,
и мне хотелось чем-либо помочь им.
Я подошла к одному больному, который был довольно слабый, он тихо
прошептал мне: «Напиться». Я подала ему кружку с водой, он сделал глоток,
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другой, молча кивнув головой в знак благодарности. И здесь я заметила, у
него по щекам скатились две крупные слезы. Чтоб значили эти слёзы?
Плакал ли он о любимой семье, детях, отце или старушке матери?
Я не могла спросить, дабы не напомнить о том больше и не причинить
ему еще глубже этим страдания. Взяв платок у его изголовья, я отёрла ему
эти слезы, прикрыла одеялом, оправила подушку и тихо вышла из палаты в
соседнюю.
Здесь лежал совсем умирающий воин. Я подошла к нему, вижу в его
глазах мольбу, словно о помощи дать ему жизни. Он шепчет мне: «Сестрица, я умираю, помоги мне, облегчи мои раны, я ещё хочу жить, у меня дети,
жена, старушка мать, горячо любящая меня, помоги, я ещё хочу жить!»
При виде этого больного у меня сжалось сердце, слёзы сдавили горло.
Если бы можно – я разрыдалась [бы] над ним, но нет, надо иметь мужество,
надо и вида не подавать о смерти ему. Я отвечаю: «Голубчик, ты не умрёшь,
Бог даст, ты оправишься, поедешь домой и увидишь семью и любимую
мать». Как только могла, успокаивала его. Но нет, смерть быстро подобралась к нему, хотя он на минуту забывал о ней, моими увлекаясь разговорами
о жизни, которая ожидает его по возвращении на Родину, но нет, это было
всё минутное.
Я слышу, он шепчет опять: «Сестрица, напиши мне домой письмецо,
скажи моим родным, что я умираю, я чувствую последний свой час и шлю
им свой предсмертный привет, скажи им, что умираю не один, возле меня
стоит сестра, которая заменяет мне родную мать и сестру, ты облегчаешь
мои страдания своим приветливым ласковым взглядом и заботою о[бо] мне».
Я быстро вышла из палаты и попросила священника, который ходил по
палатам и приобщал их. Он, не замедля ни минуты, пришёл к моему умирающему солдатику, дал краткую исповедь, приобщив его, напутствовав его
несколькими словами на путь вечной жизни. Я стояла у изголовья больного,
мне так хотелось мысленно молиться о нём, я знала, что он скоро, скоро должен покинуть мир, этот тяжёлый мир со всеми его страданиями.
Священник вышел, я взяла стул, села возле умирающего, который следил за каждым моим движением, и начала писать письмо, быстро набросала
на бумаге несколько слов на родину этого страдальца-воина. Окончив письмо, уложила в пакет и отдала снести опустить его в ящик. Мой страдалец
вздохнул полной грудью, глаза ещё больше стали ясны у него, видно, что он
был доволен, что исполнили его просьбу, написав письмо. Здесь он тихо прошептал: «Сестрица, спасибо, родная, за всё!» Я коснулась его ног, которые
уже начали холодеть. Мысль о смерти близкой к этому человеку-страдальцу
заставила меня молиться о нём. Мне хотелось разрыдаться, я едва сдерживала свои слёзы при виде этой тяжёлой картины. Но нет, я этого не должна
делать у кровати умирающего, я должна виду не подавать о его смерти. Здесь
нужно иметь энергию, силу воли над собой, такой уж долг сестры, она должна сама страдать и переживать всё в душе, но виду не подать умирающему.
Тихи, покойны были последние минуты больного, он выдохнул глубоко, по373

том ещё раз, другой, и душа отлетела его туда!
Мне пришлось закрыть ему поплотнее его глаза, которые от бессилия
не могли сомкнуться сами. Я перекрестила его, прикрыла простынёй и вышла из палаты, в которую вошла другая сестра, заведующая этими делами,
т.е. похоронами раненых. Тут меня встретил солдатик со словами: «Сестрица, умер товарищ мой, он часто говорил мне о сыне своём, который любил
его, когда он узнает о смерти его, то как будет плакать о нём, как жена и старуха мать, убитая горем, горько будут плакать о нём, не уронит она горячую
слезу на кормильца-сына». Мне пришлось постоять с ним и его успокоить,
взволнованного смертью товарища. Я проводила его до палаты, где он лежал,
ещё немного поговорила с ним, пожелала покойной ночи и ушла исполнять
свою обязанность, делая обход по всем палатам и этажам.
Время уже клонилось к 11 часам ночи, когда все успокоились в нашем
госпитале по прибытии раненых. Только эти труженицы сёстры милосердия
бодрствовали среди этой ночи, они отдали себя на служение ближних, им
было уже не до сна, они забыли о нём, а только спешили исполнить и предупредить малейшее желание тяжелобольного. Душа у меня за всё переживала
много в этот день, и особенно запечатлелся в моей памяти этот страдалец-воин, который терпеливо нёс свой тяжёлый крест до самой смерти, не издавая
ни стона от боли, ни ропота за судьбу.
Вот с кого надо брать нам пример святого терпения и безропотно идти
своим путём, который мы избрали, и нести, не падая, тот крест, который дан
по силам каждому из нас.
Надеюсь, что читателю не понравится моя статья, но я пишу тому, кто
поймёт это и посочувствует мне, и скажет в ответ: «Да, мужайся, сестра! Не
унывай! Неси безропотно своё святое дело, бери пример у своего страдающего брата. Будь весела, бодра всегда, гони уныние и скуку, томящую тебя
подчас, иль мысль о том, зачем оставила ты мир со всеми его благами, но это
ты гони далеко от себя, тебя Господь призвал не наслаждаться жизнью, тебе
дано страдать, нести благое иго и бремя лёгкое Его».
Кончаю свою грустную повесть под впечатлением этой грустной погоды, которая, как словно осенние тучи, нагнала на меня грусть и тоску. Ведь
за этими страданиями, к этим стонущим страдальцам, к их умирающим взорам давно приучила себя. Сознавая, что мой долг – отдать себя на служение
ближнему, забыть о себе и умереть для себя.
Бросаю перо, иду к своим страждущим братьям помочь им иль словом,
иль делом, утешить их.
М.Ф. Диесперова.
ГАБО. Ф.Р-2996. Оп.1. Д.8. Лл.3-3об. Подлинник.
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№ 423
Открытое письмо Диесперовой Е.С. дочери Правиковой Л.Ф.
г. Брянск

1914 г.
Ст. Плоская Р.О.ж.д.
Л.Ф. Правиковой

Суббота. Сейчас только что получила
твою открытку, дорогая Лидочка, и удивляюсь, неужели ты не получила мои открытки,
посланные 9 марта. Это чёрт знает что делают.
Хоть не пиши ничего. Я послала и в Москву –
в одно время всем.
Я страшно убита горем и страдаю, плачу даже сегодня, в день причастия. Наши все
живы, шлют тебе привет, также передай мой
сердечный привет Фёдору Иосифовичу, М.Ф.
Она мне нравится, поклон[…]*. Мои цветы с
бутонами я в сундуке нашла, для Кости сукно
на панталоны и камлот28 для рубахи хочу послать. Но Соня всё не соберётся сшить, так верно и не пошлю. И даже знаешь, охоты нет писать им. До свидания, любящая Вас Е.Д.
______________________
*

текст неразборчив

ГАБО. Ф.Р-2996. Оп.1. Д.64. Л.45. Подлинник. Рукопись

№ 424
Фотопортрет Кашина М. с дарственной
надписью Новосельскому С.И.
11 апреля 1915 г.
На добрую память дорогому товарищу Семену
Ивановичу Новосельскому от Матвея Кашина
БОМ. 11548. Подлинник. Рукопись.

28

Камлот - ткань из шерсти ангорской козы
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№ 425
Письмо фельдшера лазарета раненых Киселева Фаддея вдове солдата
Илюшиной Федосье Васильевне, проживающей в д. Крутое Хотимльской волости Карачевского уезда Орловской губернии
г. Ордруф (Германия)

22 ноября 1915 г.

Умирая, Ваш супруг просил меня написать Вам, что он заочно благословляет своё семейство, желает ему счастья, жалеет, что не определил детей, в особенности старшую дочь, которой время замуж. Ещё просил Вас
передать детям, чтобы они любили мать свою и жалели, а мать чтобы беспокоилась о будущем детей своих. Умер Ваш супруг Егор в моем присутствии.
Всё, что он говорил, я написал. Фельдшер Фаддей Киселев.
ГАБО. Ф.Р-533. Оп.3. Д.283. Лл.4-5. Подлинник.

Письмо Кобанова В.В. семье

№ 426
1914 г.

Дорогие мои Лиля и детки! Едем благополучно. Добрались сегодня до
Гомеля. Ночью выспался за всю мобилизацию. Австрия наконец объявила
тоже войну. Шарик едет со мной самым благополучным образом. В Гомеле
стояли несколько часов, но сегодня суббота, и на вокзале пусто, и в городе
всё заперто. В Гомеле нас догонит 2-й батальон. В общем, мы едем быстрей,
чем составлено расписание. Страшны минуты расставания, ещё тяжелей
первое время одиночества; но зато полное утешение в уверенности, что всё
это долго не продлится, а, кроме того, вы все, мои
милые, могли заметить по моему настроению, что
я в отличном исходе наших дел не сомневаюсь; у
меня такое спокойствие непоколебленное, такая
уверенность без малейших сомнений, что это неспроста: не мог же я сразу лишиться присущего
человеку качества – предчувствия! Всё – к лучшему, всё пойдёт по-хорошему. Целую вас всех, любящий вас всей душой, В. Кобанов.
З.П. Коваленко. Доблесть бессмертна. [Электронный ресурс. URL:http://archive–bryansk.ru/
node/182]
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№ 427
Из воспоминаний А.К. Кузнецовой-Будановой
В июле 1914 г. в самый разгар лета разнеслась
по Бежице весть, что началась война с немцами. Ещё
раньше, чем война была обнародована, шли толки о
возможности её после убийства в Сараево и ультиматума Сербии Австро-Венгрии.
Я ожидала, что увижу призыв в армию народа в
том потрясающем виде, как его представляли на картинах художники-передвижники (например, К.А. Савицкий «На войну»). Но в действительности ничего
похожего не было.
В Бежице мобилизация рабочих проходила спокойно… Правда, на станциях при проводах мобилизованных бывали слёзы матерей, сестёр и жён. Эшелоны с солдатами пошли через Бежицу в сторону Риги. Часто можно было
наблюдать, как проходившие поезда с солдатами встречались и провожались
большими группами местного населения. А если поезд останавливался, женщины раздавали солдатам подарки: яблоки, табак и прочее. Солдат приветствовали искренне. Солдаты проехали, и скоро жизнь пошла своим чередом.
На заводе мобилизовано было не так уж много рабочих. Значительная
часть рабочих получила освобождение от призыва вследствие того, что завод выполнял военные заказы. Так прошёл весь год спокойно, но в сознании
войны…
В мае 1916 г. под влиянием пришлых рабочих возникла на заводе забастовка. Я была уже в шестом классе гимназии, и забастовка эта казалась
нам непонятным явлением. Помню, как мы с Людой Н., бывало, идем в гимназию в час дня, а бастующие рабочие группами и кучками стоят праздно на
улицах, близких к заводу, запрудив дорогу. Мы проходили мимо молча и не
понимали, как можно так праздно проводить время.
Каких-либо других беспорядков в Бежице тогда не было. Все шло своим чередом. Эта забастовка заставила администрацию завода постараться
прекратить ее путем частичного удовлетворения требований бастующих.
Через некоторое время пришло распоряжение военных властей о сформировании на заводе рот военнообязанных рабочих, получивших рассрочку от призыва в армию. Командирами этих рот были назначены работавшие
на заводе офицеры запаса. Это были в большинстве случаев инженеры или
ответственные служащие завода. Военнообязанные, включённые в роты, не
могли отлучаться из Бежицы без разрешения своего командира. Время от
времени эти роты собирались после работы, и с ними проводились занятия.
А.К. Кузнецова-Буданова. И у меня был край родной. – Мюнхен, 1975. – С.
171-174.
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№ 428
Открытое письмо Лефрансуа С.Ю. дочери
Кр. Кенигштайн29

7 октября 1917 г.

Дорогая радость моя, Инночка!
Поздравляю тебя и мамочку с наступающими праздниками. Сегодня получил три открытки
от 13, 17 и 20 июля от мамы и очень им обрадовался. Посылаю тебе карточку и жду карточек от
вас. Помнишь ли ты меня, моя дорогая? Я каждый
день молюсь за тебя и мамочку, чтобы Господь сохранил вас в это тяжёлое время. Пиши мне, моя
радость, и поцелуй крепко, крепко мамочку. Где
бабушка? Передайте ей мой привет. Если она будет
ближе ко мне, то писать ей будет мне запрещено.
Горячо люблю вас.
Папа.
ГАБО. Ф.Р-635. Оп.1. Д.46. Л.13. Подлинник.
Рукопись.

№ 429
Письмо Лукьянова П.В. из немецкого плена семье
г. Саарбрюккен

22 августа 1917 г.

Здравствуйте [….]* . Кланяюсь и крепко целую тебя и всех детей.
Желаю вам от бога здравия и благополучия.
Я покамест ещё жив, но здоровье моё очень плохое, как я тебе писал
неоднократно. Посылки я от тебя получил 20 апреля, которые ты посылала
через […]*. Что ты посылала в мае месяце 1916 г., я ещё не получил до сих
пор. 2 перевода по 5 рублей у тебя [….]* квитанции целы. И сделай справку
на почте. Деньги мне посылать не надо. Посылку, если можно, пришли в
таком содержании: свойской лапши, круп гречишных, сахару, сала, ещё бутылку подсолнечного масла.
Прошу тебя, пиши почаще письма. Почему ты мне не пишешь? В течение года я получил от тебя только одно письмо. Я очень беспокоюсь за вас.
Привет моей Мане, кумовьям с семействами, всем родным и знакомым.
Напиши, как ты живешь с детьми? Как твои средства? Жду ответ.
29

Крепость Кёнигштайн расположена в Саксонской Швейцарии, недалеко от Дрездена.
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Остаюсь, любящий вас ваш супруг и отец Петр Васильевич Лукьянов.
Шт[атный] гор[од]. 36-й дивизии 144-го пехотного Каширского полка
______________________

*

текст неразборчив

БОМ. 5437-2. Подлинник. Рукопись.

№ 430
Письмо запасного солдата 1-й действующей армии 17-й отдельной сапёрной роты Мишина С.Ф. с благодарностью Ивотской фабрике за помощь семьям солдат, призванных в армию
кр. Ковна30

8 октября 1914 г.

Мы, солдаты, бьёмся с врагом – немцем до последней капли крови, которая послужит для всего мира и нашей Родины.
По мобилизации 14 июля 1914 г. рабочий-каменщик.
С почтением запасной солдат

Мишин С.Ф.

ГАБО. Ф.196. Оп.1. Д.237. Л.29. Подлинник. Рукопись.

Письмо Могилевцева В. семье

№ 431
3 апреля 1916 г.

Доброго здравия, все родные, мамаша и братья, и невестки, и племяннички. Всем моё нижайшее почтение и поздравление с преддверием праздника Светлого Христова Воскресения. Я жив и здоров, что и вам желаю. От
Бога добра и здравия.
Я думал домой приехать, но теперь раздумал, и мне много ничего не
надо, потому что здесь всё будет, как и полагается. А при случае насушите
мне сушек не более 10 фун[тов], к 3-му дню будет там один парень и захватит. А что касается высылать, не надо, я тогда пропишу. А здесь пройду по
городу и посмотрю.
30

Крепость Ковна – русская крепость XIX века, система оборонительных сооружений, построенных в городе Ковно в период 1879-1915 гг. и предназначенных для защиты западных
рубежей Российской империи.
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Сегодня был в церкви, в бараке после обеда 3 часа занимались. И меня
не радует, что вы будете делать там фейерверк, потому что опасно.
До свидания, Василий.
БОМ НВ 1140-4. Подлинник. Рукопись.

№ 432
Из послужного списка Можеева И.В.
В июне 1915 г. [я] был мобилизован в 75-й зап[асной ] полк г. Брянск.
Был откомандирован в учебную команду полка, по окончании которой был
произведён в ефрейторы. В октябре 1915 г. отправлен с маршевой ротой на
австрийский фронт, куда прибыл и был зачислен в Ларго-Кагульский 191-й
пехотный полк в команду разведчиков в качестве командира отделения. Участвовал в боях на реке Бытрица; высота 83 под Радауцами; на румынском
фронте, в Торнопольском прорыве. За личное мужество [я] был награжден
орденами Св. Георгия 2-й, 3-й, 4-й степени, орденом Св. Анны. [Свою службу] закончил в 1918 г. начальником команды пеших разведчиков 189-го запасного полка.
ГАБО. Ф.Р-54. Оп.1. Д.235. Л.52-52об. Подлинник. Рукопись.

Из писем Николаева В.И. жене
д. Корыто

№ 433
3 июня 1916 г.

Если бы ты знала, как мы здесь все готовимся, работаем и, больше всего, боимся
неудачи. Но нет, её не может быть…. Всюду
по всей позиции мы понарыли вдоль и поперёк ходы сообщения… На случай большого
артиллерийского обстрела понастроили себе
убежищ, под землёй разного типа… такое
убежище при своём наблюдательном пункте
имею и я. Сыро в нём, холодно и темно, но
кажется безопасно. Опыта не было, но ждём.
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№ 434
5 июня 1916 г.
В этот короткий промежуток полк [и дивизия] имели три крупных наступательных дела; все три против позиций, защищённых заграждениями.
Работали выше похвалы. Гибли, но шли… Первый бой продолжался три дня,
и мы сбили противника с его главной зимней позиции, на которой он укреплялся восемь месяцев. На мой полк легла главная задача, на моём участке
был назначен прорыв для корпуса. Это было 22, 23 и 24 мая. 28 мая он задержался за Стырью, но дела плохо (неважно) шли на Икве. Нашу и финляндскую дивизии перевели южнее на Икву, и мы должны были сбивать –
эта операция удалась блестяще. Много было захвачено в плен, а остальные
бежали, остановившись за рекой Пляшевкой на заранее подготовленных позициях. Нашу дивизию в ночь на 2 июня опять перевели на ударное место, и
мы наутро начали бой с целью дебушировать речку и сбить противника. Мне
достался самый трудный участок. Нужно было действовать в двух отдельных колоннах. Тяжёлый бой, опять громадные потери. Полк первым переправился и выступил на штурм укреплённых позиций. После трёхчасовой
борьбы (казалось иногда, вот-вот сорвёмся) прорвали, и полк далеко выдвинулся вперёд… Вчера за бои и, главным образом, за 23 мая представлен к
Георгиевскому кресту. Что-то выйдет?

№ 435
7 июня 1916 г.
Пережили опять дни страдные; опять бой, бой очень серьёзный. Серьёзный не только по тяжести, потерям и трофеям, но серьёзный в стратегическом отношении. Ты читала, вероятно, о прорыве через Стырь у Пляшево
и Вербени и о взятии 13 австрийского полка у Перемели. Эта была наша
дивизия, а дело у Перемели – это мой полк. Как лихо, как блестяще хорошо
произвели фланговую атаку, выдвинутые из дивизионного резерва! Захватили очень сильные позиции, несмотря на понесённые большие потери. Очень
быстро, скоком и настолько скоро и с загибом с фланга, прижимая его к реке,
что был захвачен весь штаб с командиром и перевязочным пунктом, и не менее 1500 [нижних чинов] при 30 офицерах.
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№ 436
д. Сестрятино

21 июля 1916 г.

Какие мы пережили дни, вновь трудно и описать. В конце июня нас с
пассивной позиции у Сестрятина перекинули на Стырь в районе Гумнище,
Перемель, Вербень… Бились два дня, казалось, уже всё потеряно – убыль
чудовищная, два раза ходили в атаку и отходили. Ночью прорвали австрийца,
взяли в плен более 1500, и сами распылились, отошли. 14-го вечером еще
удар. Австрийцы ушли в Броды, а ночью очистили и их. В Бродах прожили
один день; нас сняли в резерв в ремонт. У меня в строю осталось 6 офицеров
и 400 [нижних чинов], это из 46 офицеров и 2400 [нижних чинов]…
Полком стало командовать ещё тяжелее; все офицеры новые, никого
даже в лицо не знаешь, сплошной мальчик-прапор. Нижние чины, все ополча, слабой подготовки, чуть что – бежать. 14-го утром на моём боевом участке были три полка (крохотного состава) 401-й, 403-й и 419-й, и вдруг в 5 ч.
утра весь участок без видимой причины дал дыба, и все ринулись назад на
две версты. Я лично выбежал, с трудом остановил и с ещё большим трудом
поворотил и повёл более сильных вперёд, на старые места, за ними потянулись и более слабые духом. Был туман, и он нас спас от катастрофы и расстрела. Довёл до окопов и сам остался в них до благополучного конца боя.
Тяжелее этого дня у меня не было в жизни. Из всех обер-офицеров осталось
только 2 и нижних чинов с санитарами 400… Благодарности дивизии было
много, даже от Государя.

№ 437
12 июня 1917 г.
Пишу часто, хотя и писать-то нечего – одна тоска. То этот полк не хочет
идти на позицию, то другой, то опять иной не хочет оставлять своей богоспасаемой пассивной позиции, задерживает смену целых дивизий, корпусов.
То иной ставит условие, чтобы приказ полку прислал Керенский! И так всё
время и во всём неповиновение, и всё по шкурной причине. А тут назревают
события, назрела-перезрела необходимость наступать, а армии нет, есть неверная толпа пораженцев… Ещё недолго – и все разъедутся по домам.
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№ 438
26 сентября 1917 г.
Настроение отвратительное, а во всём и у всех. Болтают о боеспособности армий, а в то же время каждым последующим распоряжением и новинками её методично разрушают… Время бежит, и по всем нам, по-видимому,
армия не воспрянет!
От Георгиевского креста к солдатской славе. Солдаты Орловщины – кавалеры Георгиевских крестов периода Первой мировой войны и орденов Славы
времён Великой Отечественной войны. С. 6-8.

Письмо Нюничева А.М. родным

№ 439
[1917 г.]

Здравствуйте, дорогие родители, папа и мамаша! Нижайшее почтение.
Заочно целую бессчётно раз и спешу уведомить вас, что я жив, здоров и того
и вам желаю. Дорогие родители, я нахожусь на австрийском фронте, новостей особых нет, находимся в окопах. Окоп – это не что иное есть могила
живых людей. Трудно положение солдата, жизнь его минутная, у вас говорят,
что смерть пришла, а тут ожидают её каждую секунду. Она такая комичная,
даже весь ей известный, она не одинакова, есть лёгкая и 2½ пуда тяжёлая,
18 пудов, 6 пудов, а самая хорошая имеет 32 фунта – это для нас, когда летит,
пропоёт на разные тоны, но тоны эти не очень приятно слушать. Наверно,
судьба моя такая, судьба эта для людей к пристрастью, я уже привык. Был
в огне, где и не думал живым быть. Бог спас меня, дорогие родители. Пропишите, какие у вас новости есть в настоящее время. Папаша, прошу убедительно вас, забери мои вещи у жены себе и носи за моё здоровье, я жив буду.
У меня есть жена, от имени моего адреса, на все 4 стороны пожелай всего
лучшего ей. Об этом мне сообщите. Дорогой папаша, ещё прошу, не продавай корову, если возможно. На корм я могу выслать, по силе возможности.
Привет всем родным и знакомым.
Адрес мой: действующая армия, 13 пехотный ударный Белозёрский
полк, 4 рота, 1 взвод. Унтеру ответ.
ГАБО. Ф.Р-635. Оп.1. Д.243. Л.6-6об. Подлинник.
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№ 440
Почтовая карточка с дарственной надписью
Ососова Г. другу
1914 г.
Дорогой Друг. Дарю тебе на память. Прошу её хранить. Она тебе напомнит, как на свете жить. Сеня, будь всегда добрый! И стой за
правду всегда.
Прошу не заблуждаться, завсегда будь на
страже интересов.
БОМ. 11544. Подлинник. Рукопись.

№ 441
Почтовая открытка Трущенкова А.И. начальнику полустанка Плоское
Правикову Ф.О.
г. Москва

10 апреля 1916 г.
Р.О.ж.д.
Пол[устанок] Плоская
Нач[альнику] ст[анции]
Ф.О. Правикову
Многоуважаемый Фёдор Осипович, Лидия Фёдоровна!
Поздравляю вас с праздником Светлым
Христовым Воскресеньем и желаю встретить
его и провести в добром здравии.
Мой адрес: г. Москва, Камероколлежский Вал,
дом 42, кв.12.
Трущенков А.И.

ГАБО. Ф.Р-2996. Оп.1. Д.63. Л.48. Подлинник. Рукопись
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№ 442
Открытое письмо А. А. Шевелевой (Лариной) от Фёдора*
Ново-място на Липице

1 декабря 1914 г.

Дорогая Шура!
Шлю привет и желаю тебе быть здоровой. Я здоров.
Дорогая Шура! Генерал неожиданно произвёл ревизию моей палаты.
Нашел её в хорошем состоянии, но помешал мне писать тебе письмо. После
его ухода я опять принимаюсь. Это событие особой для меня важности, и
пишу тебе о нём под свежим впечатлением. На настоящей открытке изображён посад31 в котором мы квартируем. Летом здесь, вероятно, жить можно,
но сейчас дожди и ужасная грязь.
Переживаем мучительную неизвестность о наших делах на позициях.
Пожалуйста, пиши мне чаще, даже не получая моих писем. Я хотел бы писать тебе чаще, но мне не позволяет время.
Я завидую Николаю, он с вами, а я? Живём одними надеждами на будущее да твоими письмами.
Глядишь в окна, и тоска за родину сжимает сердце.
Площадь загружена обозами, идущими на Варшаву.
Целую тебя, твой Федя.
______________________
*

автор не установлен

ГАБО. Ф.П-9832.Оп. 1. Д. 26. Лл.1-3. Копия.

№ 443
Почтовая карточка Штуля с дарственной
надписью Новосельскому С.
21 мая 1915 г.
На память от Штуля своему другу
Новосельскому
БОМ. 112547. Подлинник Рукопись

31

Первоначально населённая область за пределами кремля.
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Васильев – домовладелец г. Брянска 124
Васильева Н.Е. – слушательница медицинских курсов 135
Великая княжна Татьяна Николаевна 7, 391
Великий князь Михаил Александрович 224, 391
Веселов В. – ученик 5-го класса Клинцовской мужской гимназии 107
Вильчинский В. – помещик Орловской губернии 137
Виноградский – врач Брянского местного военного лазарета 192
Витковский А. – нижний чин 157
Вобликов П. – писарь Брянского местного военного лазарета 196
Воейков А.А. – член городской управы 23, 61
Волотов – начальник Брянского гарнизона полковник 71
Воронин В.П. – товарищ председателя общества помощи детям – жертвам войны 317
Вороничева А.И. – сестра милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом
заводе 172
Воротников П. – управляющий делами генерала И.С. Мальцова 127
Высочанский – начальник Брянского Арсенала полковник 277
Вязьмитин – домовладелец г. Брянска 14

Г
Гайдин – зауряд-поручик 5-й пешей Славской дружины 54
Галахов И. – врач Карачевской земской больницы 185, 186
Галахова М.А. – жена врача И. Галахова 291
Галин – военный комиссар Минского военного округа 351
Гальпер Я.М. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи
еврейскому населению 200
Галюк В.В. – фельдшер 85
Гапанович С.Г. – подпрапорщик 144-го пехотного Каширского полка 370, 371
Гартис – врач 41-го тылового эвакуационного пункта 279
Гедройц В.И. (1870–1932 гг.) – уроженка с. Слободище Орловской губернии; участ-
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ница Русско-японской войны, прозаик и поэтесса Серебряного века; одна из первых
в России женщин-хирургов, получившая звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру; в 1900 г. была назначена главным хирургом Жиздринского уезда, позднее главным хирургом заводов Мальцовского акционерного общества 126
Гезбург Л.А. – директор Ивотской стекольной фабрики 336
Герасимов А.А. – вр. и.д. начальника штаба бригады подпоручик, член Брянской
городской управы 73
Герих – участковый фабричный инспектор 330, 331
Гинзбург Л. – писатель начала XX в. 148
Гирш Антон – австрийский военнопленный 239, 240
Глинский А. – рабочий чугунолитейного и механического отделений Брянского завода 96
Глухов П.М. – полковник Генерального штаба в отставке, член Брянского земского
союза, гласный 256, 267
Гоголь Н.В. – писатель, драматург, критик, публицист 148
Гоицкевич В.И. – член Брянской земской управы 256, 257
Голубцов Н. – секретарь Брянского городского комитета по оказанию помощи беженцам 212
Гольинский – уполномоченный 214
Гончаров И. – писатель, литературный критик 148
Гончаров П. – нижний чин 201-го пехотного запасного батальона 157
Гончарюк – солдат 6-го горного Сибирского дивизиона 199
Гримм (братья) – немецкие лингвисты Исследователи немецкой народной культуры 148
Гриненко П. – рядовой русской армии 157
Гриних В. – ученик 6-го класса Клинцовской мужской гимназии 107
Грудинский М. – представитель главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов 285
Грузинов – командир 22-й батареи, подполковник 40
Грязнов – орловский губернаторский врачебный инспектор, статский советник 278
Губбенет – тайный советник 193
Гудков Г. – нижний чин 516-й пешей Смоленской дружины ополчения 157
Гурьев – полковой адъютант прапорщик 75
Гучков А.И. (1862–1936 гг.) – российский политический и государственный деятель;
Председатель III Государственной думы, член Государственного совета, Председатель Центрального военно-промышленного комитета; военный и временно морской
министр Временного правительства (1917 г.) 273

Д
Данилова М.И. – акушерка 85
Де Вите – комендант железнодорожного участка ст. Брянск капитан 45
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Деви – командующий 9-й пехотной запасной бригадой генерал-лейтенант 43
Дейхман – начальник хозяйственной части 202-го пехотного запасного батальона
полковник 42, 43
Дементьев Ф.Н. – председатель Брянской приемной комиссии 20
Денисов Л. – писатель начала XX в. 147
Денисов Н.Г. – гласный Карачевской городской думы 291
д’Етьен В.О. – инспектор технического училища 310
Дефо Д. – английский писатель, публицист 148
Диесперова Е.С. – жительница г. Брянска 375
Диесперова М.Ф. (1886-1957 гг.) – уроженка г. Брянска, в период Первой мировой
войны работала медсестрой в Покровской общине г. Москвы 374
Диккенс Ч.– английский писатель 148
Динер – поставщик Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии 120, 121
Длужневский Л. – член городской управы 23
Дмитриев В.А. – инженер-артиллерист Брянского Арсенала 368
Долгов В.М. – начальник Орловского губернского жандармского управления полковник 332
Долинский П.А – фельдшер Бытошского лазарета 168
Дракин Г.Н. – гласный Карачевской городской думы 291
Дрожжина С.Ф. – крестьянка д. Костеевки Шаблыкинской волости Карачевского
уезда 308, 309
Дудин С.И. – врач 2-го медицинского участка 85

Е
Его Императорское Величество Государь Император Самодержец Всероссийский
Николай Александрович (Николай II) 8, 9, 46, 110, 150, 256, 257, 258, 267
Её Императорское Величество Государыня Императрица Мария Фёдоровна – императрица, мать императора Николая II, глава ведомства по управлению благотворительностью в Российской империи 126, 295
Её Императорское Величество Александра Фёдоровна – императрица, супруга Николая II, попечительница Комитета Великой княгини Елизаветы Фёдоровны «для
устройства и объединения на местах благотворительной помощи семьям лиц, призванных на военную службу» 126, 292
Её Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна 189, 292
Её Императорское Высочество Великая Княжна Татьяна Николаевна – учредитель
и почетный председатель Комитета для оказания временной помощи пострадавшим
от военных действий (Татьянинский комитет) 151, 162, 209
Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил Александрович – командир
17-го гусарского Черниговского полка, председатель Георгиевского комитета 138,
224

390

Его Императорское Высочество принц Ольденбургский – Верховный начальник санитарной и эвакуационной части генерал-адъютант 63, 141, 161, 167, 179
Ершов П. – русский поэт, прозаик, драматург 148

Ж
Жаврида – ротмистр Брянского завода 328
Житков П.И. – городской голова г. Трубчевска 254, 269, 270
Жилинский – полковник 76
Жуков С.И. – поставщик снарядных ящиков Брянского комитета Всероссийского
земского союза по снабжению армии 55

З
Зальский П.П. – председатель Орловского биржевого комитета 253
Заслав А.В. – мещанин 139, 140
Захаржевский – коллежский асессор 164, 182
Зверев И.Г. – гласный Карачевской городской думы 291
Зезин Я.И. – гласный Севской городской думы 338
Зелинский Н.Д. (1861–1953 гг.) – русский ученый, химик-органик, профессор Московского университета, создатель активированного угля и первого угольного противогаза на его основе 70
Знаменский М.А. – гласный Севской городской думы 338

И
Иванов П.К. – сапожник 61
Иванов – домовладелец г. Брянска 171
Иванченко С. – ученик 6-го класса Клинцовского технического училища 107
Иосифова Е.В. – просительница пособия 191

К
Кабанов (Кобанов) В.В. (1861–1914 гг.) – русский офицер, один из командиров
143-го пехотного Дорогобужского полка; участник похода в Восточную Пруссию
1914 г. 5, 376
Казьмин В.В. – гласный Карачевской городской думы 291
Кайдановский И.Н. – врач Бытошевского лазатера 168
Камин И.Д. – бухгалтер Ивотской стекольной фабрики 336
Карпетров – ветеринарный врач 1-го участка 85
Каурский Я. – нижний чин 157
Каховский Б.В. – русский офицер, один из командиров 144-го пехотного Каширско-
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го полка 5
Кашин М. – участник Первой мировой войны 375
Квашнин-Самарин – генерал от инфантерии 18, 19
Квенсель П. – делегат Шведской миссии, профессор 244
Келер К. – заведующий снабжением заводов Акционерного общества Мальцовских
заводов материалами и продовольствием 335
Керенский А.Ф. (1881–1970 гг.) – российский политический и государственный деятель; министр, председатель Временного правительства; один из создателей Российской республики 347, 348, 349, 382
Киплинг Р. – английский поэт и прозаик, реформатор литературы 148
Киселёв Д.В. – член Брянской земской управы 257
Киселёв Ф. – фельдшер лазарета раненых 376
Китаев М.В. – поставщик Брянского уездного комитета Всероссийского земского
союза по снабжению армии 55, 111, 113
Клапцов Д. – ученик 7-го класса Клинцовской мужской гимназии 107
Климов И.И. – гласный Брянской городской думы 129
Ковтунов И. – и.д. секретаря 33
Козлов – ветеринарный фельдшер 85
Колашин Л.Д. – председатель Карачевской уездной земской управы 282, 310
Колтун – главный врач 41-го тылового эвакуационного пункта коллежский советник 278, 280
Колтунов С.И. – торговец ст. Синезёрки 259
Комарев М.Ф. – подрядчик 159
Комарев Н.Н. – подрядчик 159
Комарницкий С.Д. – Трубчевский уездный исправник 269, 270
Комаровский – и. д. губернатора вице-губернатор 266
Кондратьев – бухгалтер Дятьковской фабрики Акционерного общества Мальцовских заводов 345
Кондрашкин – рабочий Людиновского завода 336
Конякина (Цуканкина) П.С. – крестьянка с. Лески Карачевского уезда 304
Конякин М.С. – крестьянин с. Лески Карачевского уезда 304
Корнилов Л.Г. (1870–1918 гг.) – русский военачальник, генерал от инфантерии; военный разведчик, военный атташе, путешественник-исследователь, герой Русскояпонской и Первой мировой войн; Верховный Главнокомандующий Русской армии;
в годы Гражданской войны – один из руководителей Белого движения на Юге России, один из организаторов Добровольческой армии; кавалер орденов Св. Георгия
3-й и 4-й степеней; Золотого оружия «За храбрость» 347, 348, 349
Короткий – домовладелец г. Брянска 16, 124
Коротков – нижний чин 171
Котова И.Н. – крестьянка с. Муравельник Бошинской волости Карачевского уезда 297, 298
Кочанов Б. – член городской управы 45
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Кошевой Т.Р. – разведчик, рядовой 2-й роты 124-го пехотного Воронежского полка 66
Кривец – секретарь общего собрания рабочих и служащих Брянского Арсенала 358
Кривошеин А.В. – главноуполномоченный РОКК 186
Крилованский Я. – австрийский военнопленный 239
Кудрявцев – советник 246, 247
Кузин А. – товарищ председателя Брянского районного съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов 344
Кузина Д. – опекун Кулаковой К. 294
Кузнецов Д.А. – крестьянин с. Петрово Бошинской волости 293
Кузнецова-Буданова А.К. (1898–1974 гг.) – уроженка г. Бежицы, доктор медицинских наук; участвовала в создании русской гимназии при доме «Милосердный самарянин» в Мюнхене, работала в лагере эмигрантов «Функ-Казерне»; в 1975 г. в
издательстве «Посев» (Франкфурт-на-Майне) вышла в свет книга её воспоминаний
«И у меня был край родной» 377
Кузьмин Ф.У. – ратник 1-го разряда 36
Кулакова К.И. – крестьянка д. Быковки Бошинской волости 294
Кулибин И.П. – русский изобретатель, механик-самоучка 148
Куммант Э. – инженер, один из изобретателей противогаза 70
Купер Ф. – американский романист 148
Куров Г.П. – инженер, работник Бытошского лазарета 169
Курова Е.П. – работник Бытошского лазарета 169
Кучаидзе – председатель губернской коллегии по делам пленных и беженцев 219

Л
Лапина А.В. – акушерка 85
Лебедев – акушер 4-го Дубровского медицинского участка 85
Лебедев – генерал-майор 273
Левинштейн М.Х. – бердичевский земледелец 67, 68, 117
Левитский И.В. – фельдшер Фокинского 5-го медицинского участка 85
Левицский К.К. – беженец, поляк, проживающий в Брянской губернии 220
Лефрансуа С.Ю. – участник Первой мировой войны, офицер 36-й артиллерийской
бригады; в августе 1914 г. попал в немецкий плен; находился в Кёнигштайнском
лагере военнопленных; до войны проживал с семьей на территории Брянщины 378
Лехович В.А. – начальник административного отдела Главного артиллерийского
управления 255
Липович М.А. – жена военнопленного 249
Локтионов – рабочий Людиновского завода 336
Лопухин Н.В. – землевладелец Трубчевского уезда 226, 227
Лукашёв (Лукашов) – и.д. начальника гарнизона г. Брянска генерал-майор 46, 165,
167
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Лукьянов П.В. – участник Первой мировой войны, военнопленный Stammlager
Saarbrṻcker, погиб при попытке бегства 378
Лурье А.А. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому населению 200
Лхотский Ф.Ф. – австрийский подданный 266
Львов – и.д. делопроизводителя, подполковник 149
Львов Г.В. – первый министр-председатель Временного правительства, князь 126,
339
Лялин М.Л. – писатель начала XX в. 148

М
Магин Д.М. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому населению 200
Мазохин – и.д. головы г. Суража 132
Мазохин И.К. – председатель Трубчевской уездной управы 262
Макаров – врач Брянского местного военного лазарета 192
Макаровская М. – меценат 129
Максимов В.Н. – гласный Севской городской думы 338
Малиновский – главный врачебный инспектор 82
Мальцов И.С. (искаж. Мальцев; 1810–1893 гг.) – уроженец Орловской губернии
русский промышленник; генерал-майор, почетный член Общества содействия русской торговле и промышленности 127
Маляровская Е.Н. – акушерка 85
Мамонтов – член правления Акционерного общества Мальцовских заводов 90, 96
Маниковский А.А. – помощник военного министра 342
Марголин Л.С. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи
еврейскому населению 200
Маркелов – заведующий гутой 335
Мартынов Р.М. – член Карачевского городского попечительства 291
Маслов – и.д. губернского комиссара Временного правительства 238
Масюков В.И. – мещанин г. Брянска 299
Матюнин – уполномоченный Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете генерал-майор 94, 95, 102, 109
Маурин – заведующий полигоном Акционерного общества Мальцовских заводов 102
Мацкевич В. – председатель Брянского городского комитета по оказанию помощи
беженцам 210
Мелетий – старообрядец 75
Мелихов – председатель общего собрания рабочих и служащих Брянского Арсенала 358
Мешков – начальник Брянского гарнизона генерал-майор 78, 79, 347, 348, 350, 351
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Минут – генерал-лейтенант 57, 58
Миролюбов – надворный советник 193
Миротворцев С. – заведующий медицинской частью при Главноуполномоченном
РОКК, профессор 186, 187
Михайлов Н.А. – заведующий хозяйством Брянского местного военного лазарета,
губернский секретарь 193
Мишин С.Ф. – участник Первой мировой войны, запасной солдат 1-й действующей
армии 17-й отдельной саперной роты 379
Могилевцев В. – участник Первой мировой войны 379
Могилевцев П.С. – русский купец-лесопромышленник, меценат, почётный гражданин г. Брянска 23, 89
Могилевцев С.С. – русский купец-лесопромышленник, меценат, почётный гражданин г. Брянска 23, 89
Могилевцева З.Ф. – председательница Дамского кружка 163, 164, 176
Могилевцева Л.А. – мать братьев Могилевцевых 88
Можеев И.В. – участник Первой мировой войны, уроженец сл. Стрелецкой Стрелецкой волости Севского уезда; награжден Георгиевскими крестами 3-х степеней,
орденом Св. Анны 380
Молль К. – германский подданный, химик-специалист по эмалировочному производству 99, 100
Мориц – и.д. начальника штаба Минского военного округа генерал-лейтенант 65, 76
Музелевская Е.А. – председательница комитета благотворительного общества 291
Музалевский – секретарь Карачевской уездной управы 128, 258
Мурашко А.Т. – разводчик маршевых команд 23
Мыслицкий – начальник управления полковник 149

Н
Никифоров С. – правитель канцелярии Орловского губернского комиссара Временного правительства 111, 240, 243
Николаев – писарь 45
Николаев В.И. (1869–1937 гг.) – уроженец Варшавы; участник Первой мировой
войны, Луцкого прорыва; командир 401-го пехотного Карачевского полка; командующий 101-й пехотной дивизией, в которую входил 401-й полк; награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.; расстрелян на Бутовском полигоне, реабилитирован в
1956 г. 380
Новосельский С. – участник Первой мировой войны 370, 375, 385
Ногин – помощник делопроизводителя зауряд-военный чиновник 168
Нюничев А.М. – участник Первой мировой войны; уроженец с. Соколово Карачевского уезда Орловской губернии; унтер-офицер 4-й роты пехотного ударного Белозёрского полка 383
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О
Оглоблина Е.М. – сестра милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом
заводе 172
Огоримко И. – нижний чин 157
Орлов – санитарный врач Р.О.ж.д. коллежский асессор 164, 280
Ососов Г. – участник Первой мировой войны, матрос линкора «Севастополь» 384

П
Павловская Л.А. – жена протоиерея 291
Павловский А.С. – протоиерей Брянского собора 291
Павпертов К.Ф. – ветеринарный врач 86
Певзнер Л.Б. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи
еврейскому населению 200, 248
Пержхайская О. – беженка, полька, проживающая в Брянской губернии 220
Пётр I – первый Император Российского государства (1721-1725 гг.) 8
Петров А.А. – житель г. Брянска 253
Петров Б.С. – житель г. Карачева 311
Петров И. – Брянский уездный исправник 331
Пивоваров – мастер-техник Клинцовского технического училища 106
Пинчуков Е.М. – военнопленный 249
Пинчукова Н.Е. – жена военнопленного 249
Пипенко Н.Т. – член Брянского местного комитета общества Красного Креста, гласный Брянской городской думы 124, 138, 200, 201
Платонов Я.Ф. – владелец мукомольной мельницы 35
Плужников П.А. – член Брянской управы 23
Поварнин Г.И. (1859-1924 гг.) – врач 144-го полка; старший врач местного военного лазарета в Брянске; доктор медицинских наук, учредитель «Общества брянских
врачей» 124, 125, 147, 157, 159, 163, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,
196
Поварнина В.П. – жительница Брянской губернии 177
Подбельский С. – комендант распределительного пункта при ст. Брянск МосковскоКиевско-Воронежской железной дороге 222
Поляков Ф.Т. – сапожник 61
Попов – начальник Брянского гарнизона генерал-майор 338
Поршняков М.М. – помещик Орловской губернии 138
Потулов – член Государственной Думы 336
Правиков Ф.О. – начальник полустанка Плоское 384
Правикова Л.Ф. – мать Диесперовой Е.С. 375
Прохоров П.О. – городской голова г. Севска 253
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Пугачёв – домовладелец г. Брянска 14, 187, 189
Пузанова – владелец частной женской гимназии 89

Р
Рагоза – генерал от инфантерии 66
Ракицкий П.И. – коллежский советник 192
Рауш-Фон-Траубенберг – главный начальник военного круга генерал от кавалерии
барон 67
Резников Л.С. – военнопленный 249
Ридлер Ф. – нижний чин, австрийский подданный 157
Ровинский – и.д. Орловского губернского комиссара Временного правительства 111,
240, 241, 243, 244, 247, 281, 319
Роде Ф.В. – главный мастер снарядного отдела Людиновского завода 336
Романовы – царская династия 138, 148, 371
Рунович – товарищ председателя Брянского районного съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов 344
Рындин – инспектор запасных войск Западного фронта генерал-лейтенант 72
Рынкевич – инженер Клинцовского технического училища 106

С
Самарин А. – главноуполномоченный внутреннего района империи 161, 169
Самойлов – старший врач 202-го пехотного запасного батальона 42, 43
Самсонов А.В. (1859–1914 гг.) – русский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии, командующий 2-й армией во время Восточно-Прусской операции 5, 369
Сафонов В.И. – городской голова г. Брянска, почетный гражданин 17, 23, 35, 60, 144,
145, 171, 223, 251, 253, 267, 268, 271, 274, 305
Свиркин А.В. – поставщик Брянского уездного комитета Всероссийского земского
союза по снабжению армии 228, 229
Семёнов И.Т. – член Брянской городской управы 23
Сиббуль – врач Брянского местного военного лазарета 192
Сидорова П.П. – сестра милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского
союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе 173
Сколенчук – фельдшер 186
Скорбилин М. – ученик 7-го класса Карачевской гимназиии 36
Скорбилин Н.А. – гласный Карачевской городской думы 291
Скорбилина А.М. – жительница г. Карасева 107
Слабошевич А. – член правления Акционерного общества Мальцовских заводов 336
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Слабошевич Л.Ц. – член правления Акционерного общества Мальцовских заводов 95
Смирнов В. – писатель начала XX в. 148
Смирнов К. – старший врач Бежицкого госпиталя 172, 173, 177
Собакин М.Я. – гласный Карачевской городской думы 291
Собакин С.И. – гласный Карачевской городской думы 291
Сокольников В. – поставщик 55
Сокольников Д. – поставщик 55
Солдаткин Г.С. – гласный Брянской городской думы 271
Солонин – писарь 45
Софронов С.Т. – почетный гражданин г. Брянска 169
Софронова П.В. – работник Бытошского лазарета 169
Ставский – бригадный врач статский советник 42, 43
Степанов – старший адъютант штаба Московского военного округа капитан 18, 19
Степунин И. – городской голова г. Суража 33
Стефанов – торговец ст. Синезёрки 259
Стефановский В. – правитель канцелярии Московского учебного округа 83, 171,
202, 213, 217, 252, 295
Струнский В.М. – председатель общества помощи детям – жертвам войны 317
Сыркин И.В. – домовладелец г. Брянска 16, 22, 71, 72
Сытин И.А. – городской голова г. Карачева 42, 43, 65, 254, 291, 292
Сытин М – бомбардир 3-й батареи Туркестанской стрелковой артиллерии 318, 319
Сытин Н. – инвалид Первой мировой войны 318
Сытин К.А. – член Карачевского городского попечительства 291

Т
Тарва И.Ф. – рядовой полка при штабе 4-й артиллерийской батареи 9-й телеграфной
роты 178
Теляковский Л.К. – гласный Севской городской думы 338
Тенишев В.В. (1878–1959 гг.) – князь, русский общественный деятель и политик;
член III Государственной Думы от Орловской губернии; с 1904 г. – Брянский уездный предводитель дворянства; в Первую мировую войну возглавлял комитет Российского общества Красного Креста (РОКК), уполномоченный Красного Креста
Брянского окружного эвакуационного пункта раненых воинов 35, 41, 123, 125, 129,
131, 133, 137, 138, 139, 143, 150, 151, 157, 162, 166, 176, 186, 191, 205, 207, 256, 257
Тенишева А.Д. – мать Тенишева В.В., княгиня 125
Тенишева В.Х. – председательница Дамского кружка 129, 147
Теребинская П.Г. – акушерка 6-го Морачевского медицинского участка 85
Терентьев В.М. – помощник попечителя Московского учебного округа 171, 217, 295
Тимофеев – начальник гарнизона г. Брянска 144
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Тиховский С. – полковник, командующий 12-го пехотного запасного полка 66, 71,
72, 73, 74, 76
Тихомиров А. – попечитель Московского учебного округа 83, 202, 213, 252
Тихомиров – окружной фабричный инспектор Московского округа 331
Тихонов – домовладелец г. Брянска 14
Товбин – председатель Брянского районного съезда Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов 344
Третьяков – делопроизводитель зауряд-военный чиновник 160
Трифонов – заведующий химическим отделом 104
Троицкий Д. – старший фабричный инспектор Калужской губернии 233, 247
Трояновский – житель г. Калуги 103
Трущенков А.И. – житель г. Москвы 384
Турская Л.В. – секретарь общества помощи детям – жертвам войны 317
Тюрин К.И. – гласный Брянской городской думы 271

У
Уйулис К. – нижний чин, австрийский подданный 157
Ульянов – товарищ председателя Брянского районного съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 344
Урган С. – нижний чин, австрийский подданный 157

Ф
Фетисов А.И. – фельдшер 85
Фёдоров – брянский купец 26
Философов – работник Брянского военного госпиталя 198
Фимняк М. – нижний чин 157
Флуг В.Е. – генерал от инфантерии 371
Фон-Сикстель А.И. – фельдшер 4-го Дубровского медицинского участка 85
Француз И.М. – поставщик Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии, Брянского Арсенала, Брянского завода, Радицкого завода и других 113, 114
Француз М.И. – поставщик Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии, Брянского Арсенала, Брянского завода, Радицкого завода и других 113, 114
Фрумкин – врач Радицкого лазарета, Брянского местного военного лазарета 150,
164, 182, 192
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Х
Хабаров С.И. – директор Дятьковской хрустальной фабрики 335
Хаустов М.И. – стрелок 10-го Сибирского полка 311
Хейн А.Я. – член Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому населению 200
Хечумянц – врач 41-го тылового эвакуационного пункта 279
Хитров З. – нижний чин 187-го пехотного запасного батальона 157
Хрущов – помощник министра земледелия 239

Ц
Цветков М. – начальник канцелярии 161, 169
Цербинский С.М. – беженец, поляк, проживающий в Брянской губернии 220
Цитович П.В. – член Карачевского закупочного бюро 282
Цишкевский В. – мастер 58, 59
Цыганков И.В. – член Центрального фабрично-заводского комитета Мальцовского
района 355

Ч
Чеботарёв А.А. – протоиерей 291
Черняков Л.Я. – мещанин г. Брянска 305
Черняков Н.Л. – запасной нижний чин 305
Чернякова М.М. – мещанка г. Брянска 305, 306
Чижов – вр. и.д. начальника бригады генерал-майор 70
Чмутов А. – брянский мещанин 25
Чуйков – командир 202-го пехотного запасного батальона полковник 42, 43
Чуксин – домовладелец г. Брянска 15, 159

Ш
Шалай Д. – нижний чин 157
Шаталов И. – писарь Брянского местного военного лазарета 196
Шевцов Н.П. – уполномоченный общеземской организации помощи больным и раненым воинам 131, 256
Шевченко – и.д. адъютанта коллежский секретарь 165, 167
Шестаков П.И. – главноуправляющий заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов инженер-механик 97, 335
Шешеминцев – главноуправляющий заводами и фабриками Акционерного общества Мальцовских заводов инженер-механик 321, 324, 352
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Шилин-Хохлов А.В. – секретарь 355
Шимон К. – нижний чин, австрийский подданный 157
Шипков Т.Д. – военнопленный, житель с. Новый Ропск 248
Ширяев К.П. – запасной старший унтер-офицер, призванный по мобилизации в
г. Хабаровске 301
Шкуренков – фельдшер Акуличского пункта 85
Шлыков Л. – писарь 157
Шмилёвский – статский советник 181
Шпигов И.Б. – поставщик 55
Штампнер И. – нижний чин, австрийский подданный 157
Штерб В.Ф. – австрийский подданный 266
Штуль – участник Первой мировой войны, матрос линкора «Севастополь» 385
Штюрмер – председатель Совета министров 273
Шувалов М.П. – податной инспектор Трубчевского уезда 269, 270
Шульц – военнопленный, житель г. Новозыбкова 248

Щ
Щепкин Д.М.– министр внутренних дел Временного правительства 244, 336

Э
Эверт – главнокомандующий армиями генерал-адъютант 74, 105
Этингер – поставщики Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского
союза по снабжению армии 113, 115
Эфендиев – начальник 41-го тылового эвакуационного пункта коллежский советник, капитан 277

Ю
Юрасов В.В. – представитель Карачевского общества потребителей 282
Юрченко Д. – делопроизводитель правления Акционерного общества Мальцовских
заводов 285, 335
Юрьев А. – нижний чин 72-го пехотного запасного батальона 157

Я
Ябчаник М. – военнопленный, австрийский подданный 230
Яздовский – лесничий Акционерного общества Мальцовских заводов 281
Яздовский – главноуправляющий заводов и фабрик Акционерного общества Маль-
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цовских заводов 353
Яковицкий Э.Р. – казначей Брянского дамского кружка 208
Яковлев – врач Брянского местного военного лазарета 192
Яковлев П.А. – писатель начала XX в. 148
Яковчук – домовладелец г. Брянска 14
Якушев – начальник гарнизона г. Карачева полковник 42,43
Янковская В.В. – беженка, полька, проживающая в Брянской губернии 220
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Географический указатель
А
Австрия – 228
Австро-Венгрия – государство Центральной Европы с 1867 по 1918 гг. 4, 5, 337
Акуличи – станция Брянского уезда Орловской губернии 115, 120
Алешинская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Алымовка – село Трубчевского уезда Орловской губернии 271
Амурская – область 38
Астраханская – губерния 268
Астрахань – губернский город 38

Б
Баклань – село Мглинского уезда Орловсклй губернии 302
Бацкино – село Брянского уезда Орловской губернии 203
Бежица – поселок Брянского уезда Орловской губернии 5, 8, 9, 206, 256, 258, 305,
377
Белоглавая – станция Брянского уезда Орловской губернии 143
Белоголовль – село Брянского уезда Орловской губернии 300
Белосток – город Гродненской губернии 362, 363, 365, 369
Бельцы – станция в Бессарабии 365
Берлин – столица Германии 148
Болва – станция Брянского уезда Орловской губернии 172, 173, 177
Бородино – деревня Трубчевского уезда Орловской губернии 148
Бошинская – волость Карачевского уезда Орловской губернии 293, 294, 297
Брест-Литовск – город Гродненской губернии 362
Броды – город в Галиции 234, 382
Брянск – уездный город, станция Орловской губернии 4-9, 14, 16-18, 20-23, 25-31,
33-35, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 57-61, 68, 69, 71, 76, 77, 84, 86, 88, 92, 93, 109, 117,
119, 123-125, 129, 131-133, 136-139, 141-147, 150, 152, 154, 155, 157-160, 163-167,
170, 171, 175, 176, 179-181, 184, 187-200, 204, 205, 208, 210, 212, 214, 215, 222, 225,
231, 239, 250, 253-256, 258, 264, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 293, 295, 299,
304-306, 308, 320, 328-330, 335, 337, 344, 349, 358, 359, 362, 363, 365, 375, 380
Брянская – губерния 220
Брянский – уезд Орловской губернии 6, 7, 9, 18, 20, 26, 27, 34, 41, 134, 136, 137, 138,
142, 150, 203, 204, 216, 256, 257, 260, 308, 320, 335
Будочка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Бутрё – село Карачевского уезда Орловской губернии 259
Бутчино – село Жиздринского уезда Калужской губернии 135
Быковка – деревня Мглинского уезда Черниговской губернии 294
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Бытошевская – волость Брянского уезда Орловской губернии 209, 211
Бытошь – село Брянского уезда Орловской губернии 134, 135, 138, 140, 143, 168,
203, 209, 352

В
Варшава – город в Польше 118, 200, 385
Варшавская – губерния 187, 220
Вельяминово – село Карачевского уезда Орловской губернии 317
Вербень – село Волынской губернии 382
Верещовка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Витебск – город Витебской губернии 222
Витебская губерния – 178
Воронежская – губерния 268
Вороновская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Выгоничи – село Трубчевского уезда Орловской губернии 132

Г
Галиция – историческая область Восточной Европы 214, 235, 236, 237, 286, 298
Галичино – деревня Новгородской губернии 201
Германия (Германская империя с 1871 по 1918 гг.) – государство Центральной
Европы 4, 228, 249, 284, 369, 376
Гогенштейн – город в Германии 371
Годуновка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Гомель – город Могилёвской губернии 7, 376
Госомская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Гродненская – губерния 370
Гродно – губернский город 369
Гумнище – село Волынской губернии 382

Д
Двинск – город Витебской губернии 214, 348
Дмитриев – город Курской губернии 249
Дмитровский – уезд Орловской губернии 318
Дубровка – пос. Брянского уезда Орловской губернии 135
Дятьково – село Брянского уезда Орловской губернии 94, 100-103, 127, 135, 138,
203, 206, 233, 234, 237, 245, 321, 322, 324, 333, 335, 351, 352, 353, 355, 357, 359
Дятьковская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
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Е
Екатеринославль – губернский город 148
Екатеринославская – губерния 268
Елец – город Орловской губернии 20, 239, 262, 263, 290
Елецкий – уезд Орловской губернии 7, 318
Елисеевская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211

Ж
Жиздринский – уезд Калужской губернии 99, 138, 172, 234, 334
Жуковка – деревня (пос.) Брянского уезда Орловской губернии 135, 138, 262, 263

З
Западный – район 187
Знеберь – поселок Брянского уезда Орловской губернии 203

И
Ивановичи – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Ивот – село Брянского уезда Орловской губернии 135, 204, 215, 285
Ивочкины Хутора – хутор Брянского уезда Орловской губернии 203
Италия – государство Южной Европы 5

К
Казань – губернский город 346
Калуга – губернский город 95, 103, 233, 247
Калужская – губерния 100, 172, 212, 233, 234, 247, 334
Камчатская – область 38
Карачев – уездный город Орловской губернии 36, 41-43, 47, 65, 66, 70, 72-76, 104,
109, 110, 126-128, 173, 174, 178, 185, 212, 214, 219, 253, 254, 257, 259, 282, 286, 287,
291, 309, 311, 317
Карачевский – уезд Орловской губернии 36, 126, 220, 257, 258, 297, 304, 308, 376
Клинцы – посад Суражского уезда Черниговской губернии 9, 33, 106, 200
Княвичская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Ковенская – губерния 200, 221
Козёлкино – поселок Брянского уезда Орловской губернии 204
Козинка (Казинка) – деревня Севского уезда Орловской губернии 138, 162
Кокинская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 31
Коломна – город Московской губернии 239
Костеевка – деревня Кромского уезда Орловской губернии 308
Красносельская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 31
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Краснослободская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Красная Слобода – деревня Трубчевского уезда Орловской губернии 302
Кронштадт – город Санкт-Петербургской губернии 148
Курляндия – историческая область Латвии 369
Курляндская – губерния 200
Курская – губерния 249, 268

Л
Лакомая Буда – село Новозыбковского уезда, Черниговской губернии 248
Лемберг – немецкое название города Львов 366
Ливны – город, станция Ливенского уезда Орловской губернии 262
Липово – село Брянского уезда Орловской губернии 204
Лодзь – город в Польше 365
Лутенская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Львов – город в Галиции 249
Любегощь – деревня Брянского уезда Орловской губернии 204
Любохонская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211, 256
Людинка – поселок Брянского уезда Орловской губернии 138, 143
Людиново – деревня Брянского уезда Орловской губернии 95, 100, 121, 125, 172,
336, 352

М
Мавринка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Малфинская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 31
Манешкино – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Матрёновка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Маховая Гута – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Машкино – деревня Карачевского уезда Орловской губернии 294
Мглинский – уезд Орловская губерния 302
Минск – город в Российской империи 348
Москва – город, станция в Российской империи 25, 37, 58, 63, 82, 108, 128, 157, 160,
161, 169, 173, 183, 201, 202, 213, 217, 218, 241, 245, 246, 251, 288, 295, 312, 322, 331,
339, 340, 345, 356, 368, 369, 384
Муравельник – деревня Карачевского уезда Орловской губернии 297
Мценск – город Орловской губернии 212

Н
Навля – поселок Карачевского уезда Орловской губернии 258
Налейка – станция Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 299
Немеричи – село Брянского уезда Орловской губернии 203
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Новозыбков – уездный город Черниговской губернии 200, 202, 248, 249, 310
Ново-място на Липице - населенный пункт в Польше 385
Новосергеевск – село Самарской губернии 316
Новый Ропск – село Новозыбковского уезда Черниговской губернии 248
Новоропская – волость Новозыбковского уезда Черниговской губернии 248

О
Овстуг – село Брянского уезда Орловской губернии 135
Овстугская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Одесса – город в Российской империи 38
Орёл – губернский город 4, 13, 19, 24, 26, 27, 32, 37, 40, 41, 46, 49, 50, 51, 58, 59, 60,
68, 83, 87, 92, 97, 110, 124, 126, 132, 205, 208, 211, 212, 214, 219, 220, 228, 229, 232,
238, 239–244, 251, 252, 253, 264, 265, 266, 271, 274, 280, 281, 290, 296, 298, 313, 317,
319, 366
Орловская – губерния 4–12, 38, 68, 83, 89, 110, 111, 125, 126, 134–136, 162, 178,
203–205, 208, 212, 214, 239, 251, 252, 266, 268, 278, 289, 296, 302, 304, 318, 319, 331,
334-336, 362, 363, 365, 376

П
Перемель – село Волынской губернии 381, 382
Петрово – деревня Карачевского уезда Орловской губернии 58, 293
Петровский Завод – поселок Брянского уезда Орловской губернии 203
Петроград – название города Санкт-Петербурга с 1914 по 1924 гг. 9, 55, 90, 91, 96,
97, 98, 100, 103, 107, 109, 142, 160, 202, 233, 307, 316, 317, 329, 338, 345, 352, 353,
369
Пермь – город Российской империи 299
Пляшево – село Ровненской губернии 381
Подосинки – деревня Карачевского уезда Орловской губернии 294
Полпино – село Брянского уезда Орловской губернии 204
Полтавская – губерния 268, 269
Приморская – область 38
Пролысовская – волость Трубчевского езда Орловской губернии 31

Р
Радауци – город в Буковине 380
Радица – деревня, станция Брянского уезда Орловской губернии 95, 138, 143, 352
Рига – город Лифляндской губернии 200, 348, 377
Рославль – город Смоленской губернии 173, 204, 337
Рославсльский – уезд Смоленской губернии 337
Россия (Российская империя) – государство Восточной Европы и Северной Азии 4,
5, 7, 9, 34, 37, 83, 85, 100, 148, 201, 202, 208, 217, 218, 255, 257, 284, 288, 289, 318,
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337, 344, 348, 367, 368
Рубча – село Мглинского уезда Черниговской губернии 203
Румыния – государство Юго-Восточной Европы 217, 218

С
Савчино – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Салынская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Самарская – губерния 316
Сараево – город в Боснии и Герцеговине 4, 377
Севск – город Севского уезда, Орловской губернии 162, 338
Севский – уезд Орловской губернии 138, 162
Селецкая – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Сельцо – деревня, станция Брянского уезда Орловской губернии 95, 96, 111, 204, 262
Семячковская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Сенгилеевский – уезд Симбирской губернии 299
Сербия – государство Юго-Восточной Европы 4, 377
Сестрорецк – город, станция Санкт-Петербургской губернии 316
Сестрятино – деревня Ровненской губернии 382
Симбирская – губерния 299
Синезерки – поселок, станция Карачевского уезда Орловской губернии 258, 259
Слободище – село Брянского уезда Орловской губернии 126
Смоленск – губернский город 7, 53, 57, 64
Смоленская – губерния 173
Снопотская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Сольдау – город в Польше 104
Старь – село Брянского уезда Орловской губернии 203
Стрелецкая – волость Севского уезда Орловской губернии 30
Суземская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Супонево – село Брянского уезда Орловской губернии 135
Супоневская – волость Брянского уезда Орловской губернии 211
Сызрань – город Симбирской губернии 299

Т
Таврическая – губерния 268
Тамбовская – губерния 268
Трубчевск – уездный город Орловской губернии 5, 28, 30, 80, 101, 224, 226, 254, 262,
263, 269, 276, 280, 302, 303
Трубчевский – уезд Орловской губернии 5, 138, 162, 226, 269
Тульская – губерния 212
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Турция – государство Передней Азии 255

У
Уручье – село Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Уручьенская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30
Усохская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30

Ф
Финляндия – государство Северной Европы, генерал-губернаторство в составе
Российской империи с 1809 по 1917 гг. 193
Франция – государство Западной Европы 148, 368

Х
Хабаровск – город Приморской области 301
Харьковская - губерния 273
Холм – город Псковской губернии 119
Хотынец – село Карачевского уезда Орловской губернии 258

Ц
Царицын – город Саратовской губернии 38
Цюрих – город в Швейцарии 272

Ч
Черниговская – губерния 249, 269, 270, 296
Чернятичи – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203

Ш
Швейцария – государство Центральной и Южной Европы 272
Шевцовка – деревня Брянского уезда Орловской губернии 203
Шибинец – деревня Брянского уезда Орловской губернии 204

Ю
Юровская – волость Трубчевского уезда Орловской губернии 30

Я
Япония – государство Восточной Азии 370
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Перечень публикуемых документов
№1
Из телеграммы орловского губернатора Брянскому полицейскому управлению о
проведении мобилизации
[1914 г.]
№2
Сведения о расквартировании войск, прибывших по мобилизации 17 июля 1914 г.
[1914 г.]
№3
Список гостиниц, отводимых Брянской городской управой г. Брянска для расквартирования мобилизованных офицеров
[1914 г.]
№4
Из письма Брянского уездного по воинской повинности присутствия в Брянскую
городскую управу об исполнении мобилизационного расписания № 20
20 февраля 1914 г.
№5
Отчет о поверке подготовительных работ к мобилизации в учреждениях гражданского ведомства Брянского уезда
март 1914 г.
№6
Распоряжение орловского губернатора в Брянскую городскую управу об устройстве
сборного пункта
1 июля 1914 г.
№7
Сообщение брянского уездного воинского начальника в Брянскую городскую управу об устройстве сборного пункта
8 июля 1914 г.
№8
Из сообщения Брянского уездного по воинской повинности присутствия председателю Брянской приемной комиссии Дементьеву Ф.Н. о распределении мобилизованных лошадей в места назначения
8 июля 1914 г.
№9
Письмо председателя Брянского уездного по воинской повинности присутствия в
Брянскую городскую управу о представлении сведений о подготовке к мобилизации сборного пункта при управлении воинского начальника
16 июля 1914 г.
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№ 10
Решение Брянской городской управы об устройстве сборных пунктов и расквартировании нижних чинов запаса армии и флота при призыве на действительную
военную службу
16 июля 1914 г.
№ 11
Распоряжение брянского уездного воинского начальника в Брянское уездное по
воинской повинности присутствие об обязанностях полицейского управления в период мобилизации
17 июля 1914 г.
№ 12
Предписание Орловского губернского правления брянскому уездному исправнику
о представлении сведений о самодвижущихся экипажах по положению о военноавтомобильной повинности
26 июля 1914 г.
№ 13
Прошение брянского мещанина Чмутова Александра в городскую управу о приписке его к 1-му призывному участку г. Брянска
2 августа 1914 г.
№ 14
Распоряжение начальника штаба Московского военного округа в Брянскую городскую управу о размещении войск в г. Брянске
21 августа 1914 г.
№ 15
Телеграмма временно исполняющего должность брянского полицмейстера о призыве ратников ополчения 1 разряда
20 сентября1914 г.
№ 16
Рапорт пристава Брянского завода брянскому уездному исправнику об отправке в
г. Орёл автомобиля купца Фёдорова
4 октября 1914 г.
№ 17
Сообщение Брянского уездного по воинской повинности присутствия заведующему военно-конским участком Брянского уезда о мобилизации лошадей
9 октября 1914 г.
№ 18
Письмо председателя Брянской приемной комиссии орловского губернатора в Брянскую приемную комиссию о приеме лошадей
20 октября 1914 г.
№ 19
Распоряжение председателя Трубчевской управы волостным правлениям о поставке подвод для доставки ратников на сборный пункт в г. Трубчевск
14 ноября 1914 г.
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№ 20
Письмо Брянского уездного по воинской повинности присутствия в городскую
управу о предоставлении призывного списка 1915 года
27 декабря 1914 г.
№ 21
Уведомление Брянского уездного по воинской повинности присутствия Брянскому
городскому полицейскому управлению о призыве ратников ополчения первого разряда
30 декабря 1914 г.
№ 22
Объявление Трубчевского уездного по воинской повинности присутствия о призыве граждан на военную службу
1915 г.
№ 23
Из распоряжения Брянского уездного по воинской повинности присутствия Брянской городской управе о составлении учреждениями призывных списков на призывников 1895 года рождения
1915 г.
№ 24
Письмо орловского губернатора городским управам и городским старостам о представлении сведений о состоящих на службе в городском управлении отставных
штаб-офицеров, обер-офицеров, медицинских и ветеринарных врачей
15 февраля 1915 г.
№ 25
Объявление городского головы г. Суража о мобилизации ратников 1 разряда
3 июля 1915 г.
№ 26
Телеграмма орловского губернатора Брянскому полицмейстеру о мобилизации
морских офицеров
14 марта 1916 г.
№ 27
Циркуляр Брянского уездного по воинской повинности присутствия Брянскому городскому полицейскому управлению, Брянским городским и земским управам, приставу Брянского завода, становым приставам Брянского уезда, полицейскому надзирателю Льговского поселка, волостным правлениям о призыве на действительную
военную службу ратников ополчения
сентябрь 1916 г.
№ 28
Удостоверение мельника Платонова Якова Феофилактовича о предоставлении отсрочки от армии
8 ноября 1916 г.
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№ 29
Прошение ученика 7-го класса Карачевской гимназии Михаила Скорбилина в Карачевскую городскую управу о выдаче свидетельства для отбывания воинской повинности
1917 г.
№ 30
Удостоверение ратника Кузьмина Фёдора Устиновича об индивидуальной отсрочке
от призыва в армию
11 января 1916 г.
№ 31
Из журнала совещания орловского губернского врачебно-санитарного совета по
определению медицинских работников, не подлежащих призыву
9 июля 1917 г.
№ 32
Объявление о ценах на вещи, принятые от новобранцев, нижних чинов запаса и
ополчения
30 августа 1914 г.
№ 33
Телеграмма Орловского губернатора Брянскому исправнику о подготовке и проведении стрельбы
1 сентябрь 1914 г.
№ 34
Прошение командира 495-й пешей Рязанской дружины в Брянскую городскую
управу о выдаче дров
9 октября 1914 г.
№ 35
Приглашение Брянского уездного предводителя дворянства податному инспектору
1-го участка Брянского уезда на заседание особой комиссии по оценке реквизируемых вещей
15 октября 1914 г.
№ 36
Письмо орловского губернатора Карачевской городской управе о размещении прибывающих в город новобранцев и запасных
15 октября 1914 г.
№ 37
Акт по осмотру квартирного размещения 202-го пехотного запасного батальона
4 ноября 1914 г.
№ 38
Сообщение начальника Киевского почтово-телеграфного округа начальникам почтовых и почтово-телеграфных учреждений о выявлении революционных воззваний в посылках, адресованных в действующую армию
15 января 1915 г.
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№ 39
Сведения Трубчевской городской управы о местных справочных ценах на предметы
довольствия войск
февраль 1915 г.
№ 40
Из телефонограммы коменданта железнодорожного участка ст. Брянск начальнику
гарнизона г. Брянска о передвижении и размещении войск
24 июня 1915 г.
№ 41
Телефонограмма временно исполняющего должность начальника Брянского гарнизона Брянскому городскому голове о прибытии гарнизона на богослужение по
случаю годовщины объявления войны
19 июля 1915 г.
№ 42
Предписание Всероссийских земского и городского союзов по снабжению армии
губернским и городским управам на разработку типа кинжала для вооружения пехотных частей
11 сентября 1915 г.
№ 43
Прошение головы г. Карачева в Орловский губернский распорядительный комитет
об отпуске квартирных окладов
3 октября 1915 г.
№ 44
Прошение коменданта г. Брянска в Брянскую городскую управу об отводе помещений для нижних чинов
5 ноября 1915 г.
№ 45
Из письма директора Брянского среднего семиклассного технического училища об
исполнении заказов для нужд армии
3 декабря 1915 г.
№ 46
Предписание Орловского губернского комитета по снабжению армии Брянскому
уездному комитету Всероссийского земского союза по снабжению армии о приобретении лопат для нужд армии
9 декабря 1915 г.
№ 47
Предписание Орловского губернского комитета по снабжению армии Брянскому
уездному комитету Всероссийского земского союза по снабжению армии о приобретении лопат для нужд армии
12 декабря 1915 г.
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№ 48
Телеграмма исполняющего должность орловского губернатора Арапова брянскому
предводителю дворянства об изготовлении соломенных матов для действующей армии
[1916 г.]
№ 49
Распоряжение орловского губернатора Брянской земской управе об использовании
водных путей для перевозки топлива, продовольственных и военных грузов
13 января 1916 г.
№ 50
Еженедельные сведения Брянского уездного комитета Всероссийского земского и
городского союзов по снабжению армии об исполнении заказов для нужд армии
17 января 1916 г.
№ 51
Приказ по Московскому военному округу о борьбе с антивоенной пропагандой
19 января 1916 г.
№ 52
Удостоверение 2-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона батареи Б. Брянской городской управе об оказании ей материальной помощи
19 января 1916 г.
№ 53
Прошение командира 5-й пешей Славской дружины Карачевской городской управе
об отводе помещения для дружины
19 января 1916 г.
№ 54
Уведомление Брянского уездного комитета по снабжению армии Орловскому уездному комитету Всероссийских земского и городского союзов по снабжению армии
о количестве выполненных заказов для нужд армии в течение 1916–1917 гг.
19 февраля 1916 г.
№ 55
Из циркулярного письма отдела заготовок продовольствия и фуража для действующих армий Министерства земледелия в губернские и уездные земские управы о
заготовке овощей урожая 1916 года
23 февраля 1916 г.
№ 56
Письмо начальника штаба Минских военно-окружных управлений театра военных
действий генерал-лейтенанта Минута начальнику гарнизона г. Брянска о борьбе со
шпионажем
26 марта 1916 г.
№ 57
Прошение Орловского губернского комитета начальнику ст. Брянск о содействии в
отправке вагона лаптей на ст. Москва
30 марта 1916 г.
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№ 58
Заявление мастеров Александрова А. и Цишкевского В. в Брянский комитет Всероссийского союза по снабжению армии о производстве продукции принадлежащей им мастерской
17 апреля 1916 г.
№ 59
Прошение Орловского губернского комитета в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о приеме топорищ военного образца
20 апреля 1916 г.
№ 60
Прошение головы г. Брянска главному начальнику Минского военного округа об
оказании денежного пособия г. Брянску из военного фонда
28 апреля 1916 г.
№ 61
Сообщение товарища председателя комиссии головы г. Брянска орловскому губернатору об организации пошива сапог для армии
28 апреля 1916 г.
№ 62
Сведения о выполнении заказа на ручные гранаты образца 1914 г.
6 мая 1916 г.
№ 63
Приказ по Московскому военному округу о развитии огородного дела при воинских
частях
16 мая 1916 г.
№ 64
Приказ по Московскому военному округу о борьбе с антивоенной пропагандой
22 мая 1916 г.
№ 65
Из журнала чрезвычайного заседания Карачевской городской думы
24 мая 1916 г.
№ 66
Из приказа № 226 по 12-му пехотному запасному батальону о награждении Кошевого Т.Р. Георгиевской медалью 4-й степени
8 августа 1916 г.
№ 67
Из приказа № 10 по 12-му пехотному запасному полку о корректном отношении к
местным жителям
18 августа 1916 г.
№ 68
Договор Левинштейна М.Х. с Брянским комитетом Всероссийского земского союза
об изготовлении деревянных ящиков для снарядов
20 августа 1916 г.
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№ 69
Письмо вице-губернатора Орловской губернии в Брянскую городскую управу о размещении офицерских и классных чинов Брянского гарнизона
7 октября 1916 г.
№ 70
Приказ № 289 по 16-й пехотной запасной бригаде о правилах пользования и применения противогазов
4 декабря 1916 г.
№ 71
Из приказа № 120 по 12-му пехотному запасному полку о праздновании именин
Николая II
5 декабря 1916 г.
№ 72
Заявление домовладельца Сыркина И.В. голове г. Брянска о предоставлении своего
дома для нужд армии
7 декабря 1916 г.
№ 73
Из приказа № 125 по 12-му пехотному запасному полку о внедрении программы
занятий для офицеров и нижних чинов
10 декабря 1916 г.
№ 74
Из приказа № 125 по 12-му пехотному запасному полку о бритье бород нижним
чинам
10 декабря 1916 г.
№ 75
Из приказа № 126 по 12-му пехотному запасному полку о необходимости бережного
отношения к «забытым героям войны»
11 декабря 1916 г.
№ 76
Из приказа № 132 по 12-му пехотному запасному полку о подписке на печатные издания для нижних чинов
17 декабря 1916 г.
№ 77
Из приказа № 127 по 12-му пехотному запасному полку о праздничном меню на
Рождество
22 декабря 1916 г.
№ 78
Из приказа № 142 по 12-му пехотному запасному полку о разрешении старообрядцам не сбривать бороды
27 декабря 1916 г.
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№ 79
Из приказа № 144 по 12-му пехотному запасному полку о проведении благотворительного спектакля «Солдат – солдату»
29 декабря 1916 г.
№ 80
Телеграмма головы г. Брянска орловскому губернатору о готовности г. Брянска к
приёму артиллерийских эшелонов
февраль 1917 г.
№ 81
Прошение командира 12-го пехотного запасного полка в Карачевскую городскую
управу об отводе земельного участка для выращивания овощей
10 марта 1917 г.
№ 82
Благодарность командира 2-го отдельного полевого тяжёлого артиллерийского дивизиона голове г. Брянска
24 марта 1917 г.
№ 83
Из приказа № 191 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона
и 23-й пехотной запасной бригаде о порядке обращений солдат в штаб бригады
8 сентября 1916 г.
№ 84
Из приказа № 199 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона
и по 23-й пехотной запасной бригаде об оборудовании городских караульных помещений и подготовке бараков к зиме
19 сентября 1916 г.
№ 85
Послание Трубчевской уездной земской управы агрономам и агрономическим старостам о мерах по стабилизации сельского хозяйства в уезде
[1914 г.]
№ 86
Реклама Унечского товарищества «Стружка»
[1914 г.]
№ 87
Циркулярное письмо Управления главного врачебного инспектора орловскому губернатору о временном замещении врачебных должностей докторами медицины
иностранных университетов из русских подданных и студентами 5 курса медицинского факультета российских университетов
21 июля 1914 г.
№ 88
Письмо попечителя Московского учебного округа председателям педагогических
советов женских гимназий и прогимназий, начальницам средних учебных заведений Московского учебного округа о привлечении учащихся женских учебных заведений к изготовлению вещей для армии
11 сентября 1914 г.
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№ 89
Письмо директора народных училищ Орловской губернии инспекторам народных
училищ о правах учителей начальных училищ, призванных на военную службу
18 сентября 1914 г.
№ 90
Из отчета слесарно-механической мастерской Брянского Арсенала о количестве выпущенных колес к пулеметным станкам
16 ноября 1914 г.
№ 91
Из доклада Брянской земской управы о вознаграждении за усиленный труд и об
улучшении материального положения низшего медицинского и ветеринарного персонала
[1915 г.]
№ 92
Сообщение исполняющего обязанности заведующей Брянским женским ремесленным училищем попечителю Московского учебного округа о мероприятиях в училище, связанных с нуждами войны
1 июля 1915 г.
№ 93
Ходатайство Бытошевского чугунолитейного завода окружному инженеру Орловско-Тульского горного округа об освобождении от призыва в армию рабочих завода
в связи с получением заказа на изготовление снарядов
5 июля 1915 г.
№ 94
Рапорт врача заведующего санитарной частью продовольственного интендантского
заведения начальнику Брянского продовольственного интендантского заведения о
мерах по борьбе с холерой
23 июля 1915 г.
№ 95
Из протокола совещания начальствующих и заведующих учебными заведениями
г. Брянска о предоставлении помещений учебных заведений для санитарных нужд
армии
10 августа 1915 г.
№ 96
Письмо правления Акционерного общества Мальцовских заводов уполномоченному Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете о согласии организовать опытное стрельбище на территории заводов
декабрь 1915 г.
№ 97
Запрос механического отдела Центрального военно-промышленного комитета
правлению Акционерного общества Мальцовских заводов об организации испытаний бомбомётов, миномётов и снарядов к ним
3 декабря 1915 г.
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№ 98
Уведомление Орловским губернским комитетом по снабжению армии Брянского
уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии о передаче
заказа на изготовление гранат
12 декабря 1915 г.
№ 99
Из списка предприятий г. Брянска, работающих на оборонную промышленность
[1916 г.]
№ 100
Запрос материальной службы главного правления заводов и фабрик Акционерного
общества Мальцовских заводов директору Бытошевского завода об отпуске огнеупорного кирпича для строительства снарядных печей
7 января 1916 г.
№ 101
Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов правлению общества об устройстве полигона при Людиновском заводе
11 января 1916 г.
№ 102
Заявка чугунолитейного и механического отделений Брянского завода в Орловский
губернский комитет Всероссийских земского и городского союзов по снабжению
армии на отливку и обработку чугунных снарядов
4 февраля 1916 г.
№ 103
Прошение правления Акционерного общества Мальцовских заводов в Главное артиллерийское управление при Центральном военно-промышленном комитете об
отпуске оборудования и материалов, необходимых для организации работы испытательного полигона
9 февраля 1916 г.
№ 104
Телеграмма Главного управления заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов г. заведующему Брянским складом об отправке бомб в г. Орёл
22 февраля 1916 г.
№ 105
Письмо Центрального военно-промышленного комитета правлению Акционерного
общества Мальцовских заводов о необходимости разработки кислотоупорной эмали для нужд химической промышленности
23 февраля 1916 г.
№ 106
Информация правления Акционерного общества Мальцовских заводов химическому отделу Центрального военно-промышленного комитета о готовности начать
производство кислотоупорной эмали и ходатайство о возвращении на производство
химика Молля Готлиба
7 марта 1916 г.
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№ 107
Телеграмма главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов заведующему брянским складом об отправке ружейных гранат в г. Петроград
14 апреля 1916 г.
№ 108
Обращение директора Трубчевской мужской гимназии в Трубчевскую уездную земскую управу о необходимости организации летних трудовых дружин в уезде
21 апреля 1916 г.
№ 109
Ходатайство главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов в Главное артиллерийское управление при Центральном военно-промышленном комитете об отпуске зарядов для пробных испытаний мин на
полигоне общества
4 мая 1916 г.
№ 110
Сообщение главноуправляющего заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов о технических условиях эмалировки чугунных изделий на Людиновском заводе
7 июня 1916 г.
№ 111
Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов заведующему брянским складом об отправке огнестрельных
припасов на Петроградский склад
14 июня 1916 г.
№ 112
Распоряжение Центрального военно-промышленного комитета правлению Акционерного общества Мальцовских заводов об изготовлении реторт для йодного завода
16 июля 1916 г.
№ 113
Из приказа № 6 по 12-му пехотному запасному полку о проведении вакцинации
против холеры
16 августа 1916 г.
№ 114
Из приказа № 8 по 12-му пехотному запасному полку о мероприятиях по борьбе с
цингой
16 августа 1916 г.
№ 115
Отчёт директора Клинцовского среднего семиклассного технического училища попечителю Киевского учебного округа о работе училища в годы войны
18 августа 1916 г.
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№ 116
Уведомление уполномоченного Главным артиллерийским управлением по заготовке снарядов Людиновскому заводу об увеличении заказа и заключения дополнительного договора на производство запальных стаканов к фугасным гранатам
7 января 1917 г.
№ 117
Прошение правления Акционерного общества Мальцовских заводов уполномоченному Главного артиллерийского управления при Центральном военно-промышленном комитете генерал-майору Матюнину об отправке зарядов для полигона
февраль 1917 г.
№ 118
Из приказа Верховного начальника санитарной и эвакуационной части о развитии
огородного дела для раненых воинов
3 февраля 1917 г.
№ 119
Прошение начальника 29-го тылового эвакуационного пункта в Карачевскую городскую управу об устройстве огорода для довольствия раненых
6 февраля 1917 г.
№ 120
Циркулярное письмо орловского губернского комиссара уездным комиссарам Орловской губернии об обеспечении фронта
18 мая 1917 г.
№ 121
Сведения о предприятии поставщика «М.В. Китаев и Сын», работающего на оборону по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по
снабжению армии
21 сентября 1917 г.
№ 122
Сведения о предприятии поставщиков «Французов М.И. и И.М., Баскович М.С.»,
работающих на оборону по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии, Арсенала, Брянского завода, Радицкого
завода и других
21 сентября 1917 г.
№ 123
Сведения о предприятии поставщика «Братья Этингер», работающего на оборону
по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по
снабжению армии
21 сентября 1917 г.
№ 124
Сведения о предприятии поставщика Блюмкина М.И., работающего на оборону по
заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
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№ 125
Сведения о предприятии поставщика Левинштейна М.Х., работающего на оборону
по заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
№ 126
Сведения о предприятии поставщика Вайнриба С.Б., работающего на оборону по
заказам Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза по снабжению армии
21 сентября 1917 г.
№ 127
Сведения о предприятии поставщика «Братья Динер Ф.», работающего на оборону
по заказам Орловского и Брянского комитета Всероссийского земского союза по
снабжению армии
21 сентября 1917 г.
№ 128
Отчет Людиновского завода о производстве гранат французского образца
27 января 1918 г.
№ 129
Уведомление Брянского местного комитета Красного Креста в Орловское местное
управление Российского общества Красного Креста об открытии двух лазаретов
1914 г.
№ 130
Обращение председателя комитета Красного Креста к орловскому губернатору об
отправке рождественских подарков в действующую армию
1914 г.
№ 131
Письмо старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую городскую управу
о выделении изолированных помещений для больных
23 июля1914 г.
№ 132
Обращение старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую городскую
управу об отводе нового помещения под лазарет
25 июля 1914 г.
№ 133
Уведомление князя Тенишева В.В. о пожертвовании им денежных средств на
устройство госпиталя
30 июля 1914 г.
№ 134
Письмо доктора медицины княжны Гедройц уполномоченному Главного управления Российского общества Красного Креста об оборудовании санатория для раненых в Брянском уезде
август 1914 г.
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№ 135
Из письма Орловской губернской земской управы в Карачевскую уездную земскую
управу о приеме раненых в гг. Орле, Карачеве
12 августа 1914 г.
№ 136
Уведомление управляющего делами генерала Мальцова И.С. князю Тенишеву В.В.
о предоставлении его дворца под лазарет
14 августа 1914 г.
№ 137
Сообщение председателя Карачевской уездной управы в Орловскую губернскую
земскую управу о предоставлении числа коек для больных и раненых воинов
19 августа 1914 г.
№ 138
Распоряжение начальника штаба Московского военного округа Карачевскому уездному воинскому начальнику о формировании команды слабосильных при запасных
батальонах
сентябрь 1914 г.
№ 139
Уведомление Макаровской М. князю Тенишеву В.В. о переводе денежных средств,
полученных от проведенного спектакля, на нужды Красного Креста
1 сентября 1914 г.
№ 140
Из письма Брянского комитета Красного Креста казначею Дамского кружка Яковицкому Э.Р. об оплате хирургических инструментов, перевязочного материала и
медикаментов из средств дамского кружка
14 сентября 1914 г.
№ 141
Сообщение председателя Брянского местного комитета Красного Креста уполномоченному общеземской организации помощи больным и раненым воинам Шевцову
Н.П. о передаче помещения при монастыре Брянской Белобережской Предтечевой
общежительной пустыни для оборудования госпиталя
18 сентября 1914 г.
№ 142
Из журнала учредительного собрания Брянского уездного комитета Всероссийского земского союза помощи раненым и больным воинам
21 сентября 1914 г.
№ 143
Телеграмма и.д. головы г. Суража Мазохина председателю губернской земской
управы о готовности принять раненых воинов
23 сентября 1914 г.
№ 144
Сообщение начальника Брянского продовольственного интендантского заведения
князю Тенишеву В.В. об удержании денежных средств с офицеров и чиновников в
пользу Красного Креста
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№ 145
Обращение настоятельницы Петропавловского женского монастыря Орловской
епархии в Брянский местный комитет РОКК о доставке в лазарет при монастыре
перевязочных материалов и медикаментов
16 октября 1914 г.
№ 146
Анкета Бытошевского лазарета помощи больным и раненым воинам
25 октября 1914 г.
№ 147
Из отчёта по устройству в Брянском уезде однодневного сбора в пользу больных и
раненых воинов
26 октября 1914 г.
№ 148
Анкета лазарета г. Брянска
26 октября 1914 г.
№ 149
Сообщение помещика Вильчинского В.И. Тенишеву В.В. о проведении в пос. Дубровка кружечного сбора в пользу Красного Креста
30 октября 1914 г.
№ 150
Из списка лазаретов
ноябрь 1914 г.
№ 151
Распоряжение начальника Генерального штаба по эвакуационному управлению
председателю Главного управления РОКК Ильину А.А. об установлении наблюдения за поведением сестёр милосердия, обслуживающих лазареты и госпитали
7 ноября 1914 г.
№ 152
Прошение мещанина Заслава А.В. председателю Брянского местного комитета
РОКК Тенишеву В.В. о сдаче экзамена на звание брата милосердия
17 ноября 1914 г.
№ 153
Правила внутреннего распорядка Бытошевского лазарета [помощи больным и раненым воинам]
17 ноября 1914 г.
№ 154
Приказ Верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерал-адъютанта принца Ольденбургского о правилах в лазаретах, принимающих на излечение
больных и раненых воинов
19 ноября 1914 г.
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№ 155
Сообщение председателя Брянского местного комитета Красного Креста Его Императорскому Высочеству о проведении в Брянском уезде однодневного сбора в пользу раненых и больных воинов
26 ноября 1914 г.
№ 156
Ведомость о движении раненых воинов в лазаретах Брянского уезда
декабрь 1914 г.
№ 157
Сообщение начальника гарнизона г. Брянска голове города Сафонову В.И. об имеющихся случаях антипатриотической пропаганды среди больных и раненых воинов
декабрь 1914 г.
№ 158
Информация Брянского городского головы орловскому губернатору о банковских
займах на военные нужды
13 декабря 1914 г.
№ 159
Приказ № 24 Верховного начальника санитарной и эвакуационной части об утверждении правил в лечебных заведениях для больных и раненых
14 декабря 1914 г.
№ 160
Сведения о лазаретах, находящихся в г. Брянске
20 декабря 1914 г.
№ 161
Письмо старшего врача Брянского местного военного лазарета Поварнина Г.И. к
княгине Тенишевой В. с выражением благодарности за присланные подарки
22 декабря 1914 г.
№ 162
Из списка книг, которые могут быть допущены для чтения больных и раненых нижних чинов, находящихся в разного рода лечебных заведениях
1915 г.
№ 163
Из списка журналов, которые могут быть допущены для чтения больных и раненых
нижних чинов, находящихся в разного рода лечебных заведениях
1915 г.
№ 164
Из отчёта о деятельности Брянского местного комитета РОКК
1915 г.
№ 165
Положение об утверждении в Брянской казённой мужской гимназии стипендии
имени дамского кружка при Брянском местном комитете Красного Креста в память
Второй Отечественной войны
1915 г.
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№ 166
Из списка лиц, изъявивших желание поступить на курсы сестер милосердия при
Брянском местном комитете РОКК
1915 г.
№ 167
Из списка лиц, допущенных на курсы сестёр милосердия при Брянском местном
комитете РОКК в первую очередь
1915 г.
№ 168
Из списка сестёр и братьев милосердия, получивших свидетельство об окончании
курсов при Брянском местном комитете РОКК
1915–1916 г.г.
№ 169
Удостоверение № 44 Тенишева В.В. - уполномоченного Красного Креста на Брянском окружном эвакуационном пункте
январь 1915 г.
№ 170
Из приказа № 1 по Брянскому местному лазарету о зачислении на довольствие прибывших на излечение нижних чинов
1 января 1915 г.
№ 171
Сведения о госпиталях и лазаретах района Брянского окружного эвакуационного
пункта
1 января 1915 г.
№ 172
Письмо Брянского комитета Красного Креста издателю телеграмм Петроградского
агентства в г. Брянске с выражением благодарности пожертвователям
14 января 1915 г.
№ 173
Из приказа по Брянскому местному военному лазарету о пожертвовании на нужды
больных и раненых воинов
14 января 1915 г.
№ 174
Предписание Московского военного округа врачу Бытошского лазарета о приобретении списка книг, допущенных для чтения в лечебных заведениях
28 января 1915 г.
№ 175
Письмо Московского комитета Красного Креста брянскому городскому голове о
снабжении табаком воинов передовых позиций
23 февраля 1915 г.

427

№ 176
Циркуляр Главноуполномоченного внутреннего района империи РОКК заведующим лазаретами Красного Креста о заготовке льда для лечения больных и раненых
воинов
март 1915 г.
№ 177
Сообщение председателя Брянского комитета Всероссийского земского союза
уполномоченному Брянского комитета РОКК князю Тенишеву В.В. о размещении
лазаретов для раненых и больных воинов в Севском и Трубчевском уездах
март 1915 г.
№ 178
Письмо директора народных училищ Орловской губернии главным инспекторам
народных училищ и заведующим высшими начальными училищами и ремесленными школами Орловской губернии о благотворительности
6 марта 1915 г.
№ 179
Письмо старшего врача Брянского местного лазарета в Брянскую городскую управу
об отводе помещения для больных и фельдшерских учеников
12 марта 1915 г.
№ 180
Письмо председательницы комитета дамского кружка Могилевцевой З.Ф. начальнице Брянского ремесленного женского училища с выражением благодарности воспитанницам училища
13 марта 1915 г.
№ 181
Рапорт начальника Брянского окружного эвакуационного пункта орловскому губернатору об открытии 105 сводного эвакуационного госпиталя
18 марта 1915 г.
№ 182
Из приказа № 85 по Брянскому местному лазарету о награждении служащих лазарета
26 марта 1915 г.
№ 183
Прошение начальника гарнизона г. Брянска в Брянскую городскую управу о производстве ремонтных работ на шоссе к станции Брянск Московско-Киево-Воронежской ж.д.
28 марта 1915 г.
№ 184
Письмо командира 2-го дивизиона 5-й тяжёлой артиллерийской бригады к председателю Брянского местного комитета Красного Креста князю Тенишеву В.В. с
выражением благодарности за присланные подарки
28 марта 1915 г.
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№ 185
Циркуляр начальника Брянского окружного эвакуационного пункта врачу Бытошского лазарета о соблюдении Правил для больных и раненых воинов
апрель 1915 г.
№ 186
Уведомление временно исполняющего должность начальника гарнизона генералмайора Лукашова Брянского городского головы о приезде в Брянск Его Императорского Высочества Верховного начальника санитарной и эвакуационной части
принца Ольденбургского
1 апреля 1915 г.
№ 187
Сообщение начальника Брянского окружного эвакуационного пункта врачу Бытошского лазарета о разрешении нижним чинам чтения газет
26 апреля 1915 г.
№ 188
Список обслуживающего персонала Бытошского лазарета
22 июня 1915 г.
№ 189
Циркуляр Главноуполномоченного внутреннего района империи РОКК заведующим лазаретами Красного Креста о воспрещении прогулок больным и раненым
нижним чинам на бульварах и в скверах
25 июня 1915 г.
№ 190
Уведомление председателя педагогического совета Брянской женской гимназии директору среднего технического училища о размещении в гимназии лазарета
11 августа 1915 г.
№ 191
Уведомление председателя Брянского уездного комитета Всероссийского земского
союза помощи больным и раненым воинам директору Брянского среднего семиклассного технического училища о разрешении производства чтений в лазаретах
Брянского комитета Всероссийского земского союза
22 августа 1915 г.
№ 192
Сообщение Брянского городского головы орловскому губернатору об удовлетворении требования старшего врача лазарета об отведении домов для больных и раненых
19 сентября 1915 г.
№ 193
Удостоверение об обучении Оглоблиной Е.М. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
25 сентября 1915 г.
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№ 194
Удостоверение об обучении Вороничевой А.И. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе
25 сентября 1915 г.
№ 195
Удостоверение об обучении Сидоровой П.П. на курсах сестёр милосердия Бежицкого госпиталя Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном,
железоделательном и механическом заводе
26 сентября 1915 г.
№ 196
Из предписания начальника окружного управления по квартирному довольствию
войск Московского военного округа голове г. Карачева о строительстве зимних бараков
19 октября 1915 г.
№ 197
Письмо председателя Карачевской уездной земской управы орловскому губернатору о возможности использования учебных заведений г. Карачева под лазареты
3 ноября 1915 г.
№ 198
Из письма председателя Брянского комитета Всероссийского земского союза заведующему Бытошским лазаретом о правилах ношения форменного платья сёстрами
милосердия
11 ноября 1915 г.
№ 199
Удостоверение о прохождении практики слушательницы медицинских курсов Арпашевой М.Д. в Брянской земской больнице
5 января 1916 г.
№ 200
Из сообщения председателя Брянского местного комитета Красного Креста князя
Тенишева В.В. о прекращении деятельности дамского кружка
февраль 1916 г.
№ 201
Письмо Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста Поварниной Варваре Павловне с выражением благодарности пожертвователям
февраль 1916 г.
№ 202
Удостоверение слушательницы курсов сестёр милосердия Брянского местного комитета РОКК Абермет А.Н. о прохождении практики в Бежицком госпитале Всероссийского земского союза при Брянском рельсопрокатном, железоделательном и
механическом заводе
29 февраля 1916 г.
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№ 203
Из уведомления о выбытии раненого или больного рядового Тарвы И.Ф. из Карачевской земской больницы
март 1916 г.
№ 204
Из обращения Брянского местного комитета Красного Креста к жителям города о
сборе пожертвований на праздничные подарки в действующую армию
20 марта 1916 г.
№ 205
Циркулярное письмо брянского полицеймейстера Брянскому городскому голове о
приведении в порядок дорог, ведущих к госпиталям
23 марта 1916 г.
№ 206
Из акта осмотра казарменных помещений для отведения их под госпитали
1 апреля 1916 г.
№ 207
Из приказа № 122 Брянского местного лазарета о результатах инспекции начальника санитарной части Минского военного округа
1 мая 1916 г.
№ 208
Из письма главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и
раненым воинам в Карачевский земский союз помощи больным и раненым воинам
10 мая 1916 г.
№ 209
Из приказа № 136 по Брянскому местному лазарету об изменении рациона питания
больных
15 мая 1916 г.
№ 210
Сообщение главного врача Двинского 4-го сводного полевого запасного госпиталя
г. Брянск в Брянскую городскую управу о проблемах с устройством канцелярии и
аптеки в помещении госпиталя
25 мая 1916 г.
№ 211
Письмо карачевского земского врача Галахова И. Карачевскому уездному комитету
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам об увеличении средств на оплату работы медицинского персонала
26 мая 1916 г.
№ 212
Письмо заведующего медицинской частью при главноуполномоченном РОКК профессора Миротворцева С. уполномоченному РОКК при брянском окружном эвакуационном пункте Тенишеву В.В. об условиях приёма на службу сестёр милосердия
18 июня 1916 г.
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№ 213
Прошение главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя Брянскому
городскому голове об открытии в госпитале производственных мастерских
август 1916 г.
№ 214
Из приказа № 244 по Брянскому местному военному лазарету о приобретении продуктов для находящихся на излечении нижних чинов
31 августа 1916 г.
№ 215
Жалоба главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя брянскому
городскому голове на плохое размещение нижних чинов госпитальной команды
18 сентября 1916 г.
№ 216
Из приказа № 302 по Брянскому местному военному лазарету о пожертвовании Её
Императорским Высочеством Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной предметов церковной утвари
28 октября 1916 г.
№ 217
Жалоба главного врача 712-го сводного полевого запасного госпиталя Брянской городской управе об улучшении быта сестёр милосердия
29 октября 1916 г.
№ 218
Из приказа № 315 по Брянскому местному военному лазарету о награждении старшего врача статского советника Поварнина Георгия Иннокентьевича орденом Святого Владимира 4-й степени
10 ноября 1916 г.
№ 219
Из приказа № 318 по Брянскому местному военному лазарету об установлении нормы посуточного денежного довольствия офицеров и нижних чинов
13 ноября 1916 г.
№ 220
Расписка Иосифовой Е.В. в получении пособия
18 ноября 1916 г.
№ 221
Приказ № 330 Брянского местного военного лазарета о результатах инспекции начальника санитарной части армии Западного фронта
25 ноября 1916 г.
№ 222
Из приказа № 335 по Брянскому местному военному лазарету о приобретении белья
в Финляндии
30 ноября 1916 г.
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№ 223
Из приказа № 336 по Брянскому местному военному лазарету о выдаче винной продукции для слабых больных
30 ноября 1916 г.
№ 224
Из приказа № 54 по Брянскому местному военному лазарету о дисциплине среди
нижних чинов
23 февраля 1917 г.
№ 225
Из приказа № 67 по Брянскому местному военному лазарету о проверке наличия
скота
8 марта 1917 г.
№ 226
Из приказа № 70 по Брянскому местному военному лазарету о порядке выдачи обеда больным
11 марта 1917 г.
№ 227
Из приказа № 115 по Брянскому местному военному лазарету о проведении экзаменов среди писарей лазарета для назначения на должности
25 апреля 1917 г.
№ 228
Из приказа № 166 по Брянскому местному военному лазарету о переформировании
военного лазарета в военный госпиталь
15 июня 1917 г.
№ 229
Из приказа № 182 по Брянскому военному госпиталю об увеличении количества
мест для раненых
1 июля 1917 г.
№ 230
Из приказа № 263 по Брянскому военному госпиталю об улучшении условий пребывания больных
20 сентября 1917 г.
№ 231
Из приказа № 269 по Брянскому военному госпиталю о распорядке работы
26 сентября 1917 г.
№ 232
Из приказа № 279 по Брянскому военному госпиталю о повышении цен на продукты питания
6 октября 1917 г.
№ 233
Из приказа № 350 по Брянскому военному госпиталю о выдаче сапог находящемуся
на лечении раненому солдату
16 декабря 1917 г.
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№ 234
Заметка «Хроника помощи беженцам» в газете «Клинцовская газета» о прошедшем
совещании Новозыбковского отделения общества для оказания помощи еврейскому
населению
3 июля 1915 г.
№ 235
Заявление гласного Брянской городской думы Пипенко Н. о регистрации и оказании
помощи беженцам из Варшавы и Риги
31 июля 1915 г.
№ 236
Указание попечителя Московского учебного округа директорам народных училищ,
начальникам учительских семинарий о приеме детей беженцев в начальные училища
18 августа 1915 г.
№ 237
Циркулярное письмо попечителя Московского учебного округа начальникам мужских и женских казенных и частных полноправных учебных заведений об обучении
учащихся-беженцев
5 сентября 1915 г.
№ 238
Сообщение Новозыбковского уездного земского комитета помощи больным и раненым воинам о выдаче пособия учащимся беженцам
11 сентября 1915 г.
№ 239
Уведомление главного лесничего Акционерного общества Мальцовских заводов
исправнику Брянского уезда Орловской губернии о расселении беженцев в населенных пунктах, расположенных в местах лесных работ
19 сентября 1915 г.
№ 240
Письмо исправника Брянского уезда Орловской губернии Рославльскому уездному
исправнику о самовольном выезде беженцев из Рославля в Брянск
30 сентября 1915 г.
№ 241
Уведомление Орловской губернской управы Брянской городской управе об организации городских комитетов попечения о беженцах
12 октября 1915 г.
№ 242
Из протокола особого совещания комитетов помощи беженцам об оказании помощи беженцам, осевшим в пределах г. Брянска и его уезда
14 октября 1915 г.
№ 243
Сообщение директора Брянской мужской гимназии директору Брянского среднетехнического училища о сборе тёплой одежды для беженцев
19 октября 1915 г.
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№ 244
Сообщение орловского губернатора в Брянский уездный комитет помощи беженцам о сборе сведений о беженцах и членах их семей
30 октября 1915 г.
№ 245
Прошение Бытошевского комитета по оказанию помощи беженцам в Брянский
уездный комитет об обеспечении беженцев одеждой и обувью
4 ноября 1915 г.
№ 246
Прошение Бытошевского комитета по оказанию помощи беженцам в Польский комитет по оказанию помощи жертвам войны об обеспечении беженцев одеждой и
обувью
4 ноября 1915 г.
№ 247
Обращение Брянского городского комитета по оказанию помощи беженцам в Орловское отделение комитета о сборе сведений о беженцах
5 января 1916 г.
№ 248
Сведения о количестве беженцев, осевших в Брянском уезде
15 января 1916 г.
№ 249
Письмо исполняющего должность орловского губернатора Карачевской городской
управе о возможности обеспечения беженцев рабочими местами
26 января 1916 г.
№ 250
Сведения Брянского городского комитета по оказанию помощи беженцам городскому голове г. Брянска об обеспечении беженцев одеждой и обувью
5 февраля 1916 г.
№ 251
Из письма попечителя Московского учебного округа начальникам учебных заведений, директорам учительских институтов, семинарий и народных училищ о выдаче
ученикам-беженцам временных свидетельств об окончании учебного заведения
9 февраля 1916 г.
№ 252
Уведомление карачевского уездного исправника в земскую управу об условиях возвращения беженцев-галичан в пределы Галиции
21 февраля 1916 г.
№ 253
Телеграмма уполномоченного Гольинского Брянскому городскому комитету об организации питательного и врачебного пунктов по пути следования поездов с беженцами
14 марта 1916 г.
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№ 254
Из обращения священника Георгия Богословского в Брянский уездный комитет попечения о беженцах и о выдаче денежного пособия семействам беженцев, проживающим в с. Ивот
28 марта 1916 г.
№ 255
Телеграмма заведующего делами пленных и беженцев в Центральную коллегию по
делам пленных и беженцев о количестве продовольствия
1917 г.
№ 256
Сведения Брянского уездного земского комитета попечения о беженцах, осевших в
Брянском уезде
1917 г.
№ 257
Из указания попечителя Московского учебного округа начальникам высших, средних и частных мужских и женских училищ об отношении к беженцам, подданным
Румынии
27 марта 1917 г.
№ 258
Из указания попечителя Московского учебного округа начальникам высших, средних и частных мужских и женских училищ об отношении к беженцам, подданным
Румынии
2 мая 1917 г.
№ 259
Из приказа № 7 Орловской губернской коллегии о пленных и беженцах о создании
Брянской коллегии о пленных и беженцах
10 июля 1918 г.
№ 260
Из протокола заседания Карачевской уездной коллегии о пленных и беженцах
22 ноября 1916 г.
№ 261
Из списочных сведений о беженцах, проживающих в Брянской губернии и желающих отправиться на родину в Варшавскую губернию
[1919 г.]
№ 262
Список беженцев, проживающих в Брянском районе и желающих возвратиться на
родину в Ковенскую губернию
25 января 1919 г.
№ 263
Сведения коменданта распределительного пункта при ст. Брянск Московско-Киевско-Воронежской железной дороге о пленных беженцах и детях, проследовавших
через распределительный пункт
июль 1919 г.
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№ 264
Информация брянского городского головы орловскому губернатору по вопросу размещения военнопленных в городе
25 августа 1914 г.
№ 265
Договор управляющего Пролысовской конторой Брасовского имения Великого князя Романова Михаила Александровича с Трубчевской уездной земской управой о
привлечении военнопленных к сельхозработам
1916 г.
№ 266
Прошение начальника Брянского продовольственного интендантского заведения
окружному интенданту Московского военного округа о вознаграждении военнопленных за работу
23 февраля 1916 г.
№ 267
Договор землевладельца Лопухина Николая Викторовича с Трубчевской уездной
земской управой о привлечении военнопленных к сельхозработам
15 мая 1916 г.
№ 268
Циркуляр начальника Орловского почтово-телеграфного округа начальникам почтово-телеграфных и почтовых учреждений о правилах приёма денег и посылок
для русских военнопленных, находящихся в Германии и Австрии
5 июля 1916 г.
№ 269
Заявление поставщика Свиркина в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о направлении военнопленных для работы в кузнице
14 июля 1916 г.
№ 270
Циркулярное письмо начальника Орловского почтово-телеграфного округа начальникам почтово-телеграфных и почтовых учреждений о порядке получения и отправления корреспонденции военнопленных
5 июля 1916 г.
№ 271
Расписка поставщика комитета для представления в Брянский уездный комитет
Всероссийского земского союза по снабжению армии в передаче военнопленного
австрийской армии Ябчаника Михаила
13 сентября 1916 г.
№ 272
Прошение поставщика комитета в Брянский уездный комитет Всероссийского земского союза по снабжению армии о направлении военнопленного для работ по изготовлению повозок
13 октября 1916 г.
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№ 273
Сообщение Брянской уездной управы в Орловскую земскую управу о числе военнопленных, необходимом для сельхозработ
25 ноября 1916 г.
№ 274
Распоряжение орловского губернатора уездным комиссарам, земским и городским
управам о представлении сведений об использовании труда военнопленных на общественных работах
27 декабря 1916 г.
№ 275
Уведомление старшего фабричного инспектора Калужской губернии Троицкого Д.
директору цементного завода о пересылке его ходатайства в отдел военного времени г. Петрограда
9 января 1917 г.
№ 276
Предписание главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов директору цементного завода о представлении фотографий о
быте военнопленных
10 января 1917 г.
№ 277
Сообщение директора цементного завода заведующему лесами Акционерного
общ[ества] Мальцовских заводов о числе военнопленных, работающих на заводе
13 января 1917 г.
№ 278
Прошение директора цементного завода заведующему лесами Акционерного
общ[ества] Мальцовских заводов об обеспечении военнопленных тёплым бельем
26 января 1917 г.
№ 279
Сообщение директора цементного завода в отдел военного времени Министерства
торговли и промышленности о числе работающих военнопленных
30 февраля 1917 г.
№ 280
Рекомендации орловского губернского комиссара Временного правительства в Карачевскую городскую управу об использовании труда военнопленных на огородных
работах
28 марта 1917 г.
№ 281
Телеграмма Министерства земледелия губернским комиссарам о принятии необходимых мер к возвращению беглых военнопленных к местам работы
31 марта 1917 г.
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№ 282
Сообщение исполняющего должность орловского губернского комиссара Временного правительства уездным комиссарам гг. Орёл, Елец, Брянск Орловской губернии о сбежавших военнопленных
5 апреля 1917 г.
№ 283
Уведомление орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о нормах довольствия военнопленных
12 апреля 1917 г.
№ 284
Циркуляр орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о перечне болезней и ранений, при наличии которых пленные подлежат освобождению в качестве инвалидов
15 апреля 1917 г.
№ 285
Циркуляр орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о правилах отправки пленными телеграмм
15 апреля 1917 г.
№ 286
Рекомендация орловского губернского комиссара Временного правительства уездным комиссарам о возвращении военнопленных на сельхозработы
17 апреля 1917 г.
№ 287
Уведомление орловского губернского комиссара Временного правительства Карачевской городской управе о надзоре и содержании военнопленных, состоящих на
сельскохозяйственных и общественных работах
18 мая 1917 г.
№ 288
Уведомление орловского губернатора уездным комиссарам, земским и городским
управам о разрешении делегату Шведской миссии профессору Перси Квенселю посещения мест размещения германских пленных
6 июня 1917 г.
№ 289
Предписание главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов директору цементного завода о проведении подробного дознания в случаях побегов военнопленных
25 июля 1917 г.
№ 290
Циркуляр генерал-квартирмейстера штаба Московского военного округа орловскому губернскому комиссару Временного правительства об усилении контроля за содержанием военнопленных
1 августа 1917 г.
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№ 291
Предписание старшего фабричного инспектора Калужской губернии Троицкого Д.
директору цементного завода о статистическом учете военнопленных
2 августа 1917 г.
№ 292
Прошение военнопленного Шульца Андрея Яковлевича, жителя г. Новозыбкова, в
Новозыбковский уездный комиссариат по военным делам о выдаче денежного довольствия за время пребывания в плену
19 июля 1919 г.
№ 293
Прошение военнопленного Шипкова Тихона Денисовича, жителя с. Лакомая Буда,
в Новозыбковский уездный комиссариат по военным делам о выдаче денежного довольствия за время пребывания в плену
2 августа 1919 г.
№ 294
Заявление Липович Марии Абрамовны в Новозыбковское уездное управление по
эвакуации населения о представлении сведений о бывшем военнопленном Резникове Льве Соломоновиче
3 января 1921 г.
№ 295
Заявление австрийского военнопленного Пинчукова Еремея Михайловича в отдел
управления Новозыбковского исполкома о возвращении на родину
4 июля 1921 г.
№ 296
Сообщение городского головы податному инспектору 1-го участка Брянского уезда
о положении в г. Брянске
24 мая 1914 г.
№ 297
Указ орловского губернатора начальникам полиции губернии о введении чрезвычайного положения в губернии
25 июля 1914 г.
№ 298
Циркулярное письмо попечителя Московского учебного округа начальникам высших, средних, мужских и женских учебных заведений и директорам народных училищ Московского учебного округа о приостановке приёма иностранных подданных
в вышеозначенные учебные заведения
11 августа 1914 г.
№ 299
Циркуляр орловского губернатора земским управам о решении первоочередных задач военного времени
6 сентября 1914 г.
№ 300
Из журнала заседании Карачевской городской думы
16 сентября 1914 г.
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№ 301
Письмо генерал-майора Ванкова С.Н. начальнику административного отдела Главного артиллерийского управления Леховичу В.А. о необходимости усиления охраны Брянского Арсенала
15 ноября 1914 г.
№ 302
Распоряжение Брянского полицеймейстера приставу части г. Брянска о переселении австрийских и германских подданных в местность, не входящую в район военных действий
24 декабря 1914 г.
№ 303
Журнал особого совещания при Брянской земской управе
16 апреля 1915 г.
№ 304
Прошение Карачевской уездной земской управы орловскому губернатору о поставке хлеба в Карачевский уезд
20 апреля 1915 г.
№ 305
Рапорт брянского уездного исправника орловскому губернатору о проведении молебна по случаю посещения Брянского завода Николаем II
22 апреля 1915 г.
№ 306
Прошение торговцев станции Синезёрки Колтунова С.И., Азимова Л.Я. в Карачевскую земскую управу о выдаче удостоверений на провоз ржи
12 мая 1915 г.
№ 307
Сообщение Карачевской уездной управы в Руженское волостное правление о продаже ржи по заготовительным ценам
29 мая 1915 г.
№ 308
Сведения податного инспектора 1-го участка Брянского уезда в Орловскую казённую палату о положении в уезде
31 мая 1915 г.
№ 309
Телеграмма председателя Трубчевской уездной управы Мазохина орловскому губернатору о разрешении провести чрезвычайное уездное земское собрание
12 января 1916 г.
№ 310
Заявление брянского купца Боголюбского Александра Григорьевича в Брянскую
уездную земскую управу о производстве им ржаной муки по удешевлённой цене
8 марта 1916 г.
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№ 311
Объявление Трубчевской городской управы о проведении вакцинации против оспы
20 марта 1916 г.
№ 312
Письмо начальника тылового 41-го эвакуационного пункта в Брянскую уездную
управу о возможности поставки скота для лечебных заведений пункта
31 марта 1916 г.
№ 313
Сообщение орловского губернатора земским управам и городским старостам Карачевской городской управы об устройствах огородов на пустующих землях
16 мая 1916 г.
№ 314
Обращение орловского губернатора к населению губернии о мерах по сокращению
потребления мяса и мясных продуктов
30 июня 1916 г.
№ 315
Отношение орловского губернатора Брянскому уездному полицейскому управлению об установлении негласного наблюдения за австрийскими подданными
1 июля 1916 г.
№ 316
Из рапорта пристава 1-й части г. Брянска брянскому полицмейстеру о настроениях
населения
3 августа 1916 г.
№ 317
Из журнала заседания продовольственной комиссии при Брянской городской управе
26 августа 1916 г.
№ 318
Из протокола заседания Трубчевской продовольственной комиссии
27 августа 1916 г.
№ 319
Сообщение Брянской городской управы орловскому губернатору о количестве и путях доставки продовольствия в г. Брянск
23 сентября 1916 г.
№ 320
Письмо орловского губернатора начальнику Брянского Арсенала о возможных террористических актах на заводах и фабриках
26 сентября 1916 г.
№ 321
Письмо начальника штаба главнокомандующего армиями Западного фронта главному начальнику снабжений армий Западного фронта о мерах по пресечению распространения прокламаций и писем, компрометирующих действия правительства
октябрь 1916 г.
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№ 322
Ходатайство городского головы Брянской городской управы уполномоченному по
Харьковской губернии председателя особого совещания по продовольственному
делу о разрешении вывоза ржаной муки в г. Брянск
19 октября 1916 г.
№ 323
Циркулярное письмо орловского губернатора Карачевской городской управе о предупреждении керосинового голода
1 ноября 1916 г.
№ 324
Письмо начальника Брянского Арсенала орловскому губернатору о мерах по охране
Арсенала
2 ноября 1916 г.
№ 325
Сообщение Трубчевского уездного полицейского управления Трубчевской городской управе о количестве заболевших сыпным тифом
27 января 1917 г.
№ 326
Объявление начальника Брянского Арсенала о принятии мер к усилению охраны
завода
февраль 1917 г.
№ 327
Из журнала объединенного заседания при 41-м тыловом эвакуационном пункте о
мероприятиях по борьбе с сыпным тифом среди рабочих инородцев
18 февраля 1917 г.
№ 328
Циркулярное письмо председателя Орловской губернской санитарно-исполнительной комиссии Трубчевскому городскому общественному управлению о проведении
мероприятий по борьбе с сыпным тифом
28 февраля 1917 г.
№ 329
Сообщение орловского губернатора уездным комиссарам и начальникам городских
милиций о борьбе с дезертирством
24 мая 1917 г.
№ 330
Телеграмма лесничего Акционерного общества Мальцовских заводов в управление
Акционерного общества Мальцовских заводов о самовольной вырубке леса
4 октября 1917 г.
№ 331
Доклад Карачевской уездной земской управы уездному чрезвычайному земскому
собранию о продовольственных операциях закупочного бюро для снабжения населения продуктами первой необходимости
11 января 1918 г.
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№ 332
Циркуляр главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов директорам, управляющим заводов и фабрик об образовании
фонда для оказания помощи семьям мобилизованных рабочих
1914 г.
№ 333
Прошение рабочих Ивотской фабрики об удержании денежных средств из заработной платы для оказания помощи семьям мобилизованных рабочих
26 июля 1914 г.
№ 334
Письмо Мая Я.М. орловскому губернатору о помощи семьям рабочих Карачевской
фабрики, призванных на действительную службу
2 августа 1914 г.
№ 335
Телеграмма министра внутренних дел Маклакова орловскому губернатору об обеспечении семей запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу
4 августа 1914 г.
№ 336
Из доклада Карачевской земской управы Карачевскому уездному чрезвычайному
земскому собранию о назначении земством сумм на нужды войны
22 августа 1914 г.
№ 337
Из протокола № 1 заседания Центрального комитета помощи семьям служащих и
рабочих Мальцовских заводов, мобилизованных на войну 1914 г.
24 сентября 1914 г.
№ 338
Письмо Карачевской городской управы орловскому губернатору о работе с семьями
мобилизованных
ноябрь 1914 г.
№ 339
Циркулярное письмо орловского губернатора Сытину И.А. об образовании Орловского губернского покровительского комитета и организаций помощи семьям воинов
10 ноября 1914 г.
№ 340
Прошение крестьянина с. Петрово Бошинской волости Кузнецова Дмитрия Алексеевича в Карачевскую уездную земскую управу о выдаче пособия
19 ноября 1914 г.
№ 341
Сообщение заведующей Брянским женским ремесленным училищем попечителю
Московского учебного округа о помощи солдатским семьям
25 ноября 1914 г.
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№ 342
Прошение крестьянки д. Быковка Бошинской волости Кулаковой К.И. в Карачевскую уездную земскую управу о выдаче пособия
31 декабря 1914 г.
№ 343
Из журнала 2-го заседания Брянского городского попечительства по призрению семей мобилизованных нижних воинских чинов
13 февраля 1915 г.
№ 344
Письмо помощника попечителя Министерства народного просвещения Московского учебного округа начальникам учебных заведений о предоставлении увечным воинам низших должностей
2 марта 1915 г.
№ 345
Письмо директора народного училища Орловской губернии главным инспекторам
народных училищ и заведующим высшими начальными училищами и ремесленными школами о представлении сведений о воспитанниках, отличившихся подвигами,
погибших или умерших от ран
5 марта 1915 г.
№ 346
Прошение вдовы-крестьянки с. Муравельник Бошинской волости Карачевского
уезда Котовой Ирины орловскому губернатору о выдаче пособия
7 мая 1915 г.
№ 347
Из протокола заседания Орловского губернского присутствия Карачевскому уездному попечительству о рассмотрении жалобы крестьянки с. Муравельник Котовой
Ирины Николаевны
20 мая 1915 г.
№ 348
Из циркулярного письма директора Департамента полиции брянскому полицмейстеру о помощи семьям урядников, околоточных надзирателей, стражников и городовых, командированных в Галицию
19 июня 1915 г.
№ 349
Прошение мещанина г. Брянска Масюкова Василия Ильича в Брянское городское
попечительство о назначении ему пособия
25 июня 1915 г.
№ 350
Прошение жены ратника ополчения 1-го разряда, мещанки г. Брянска Александровой Надежды Кондратьевны в Брянское городское попечительство о назначении пособия её семье
3 июля 1915 г.
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№ 351
Из письма агронома 2-го участка Брянского уездного земства директору Брянского среднего семиклассного технического училища об организации помощи солдатским семьям
7 июля 1915 г.
№ 352
Прошение призванного по мобилизации в г. Хабаровск запасного нижнего чина
Ширяева Карпа Павловича в Брянское городское попечительство о назначении пособия его семье
3 августа 1915 г.
№ 353
Из справки о пособиях и ссудах, отпущенных и предназначенных из средств Романовского комитета в 1914 и 1915 гг.
1 сентября 1915 г.
№ 354
Письмо Трубчевской уездной земской управы в Орловскую губернскую земскую
управу об оказании помощи единоличным хозяйствам, владельцы которых призваны на войну
[ноябрь 1915 г.]
№ 355
Прошение крестьянки с. Лески Карачевского уезда Конякиной (Цуканкиной) П.С.
орловскому губернатору о выдаче пособия
12 ноября 1915 г.
№ 356
Ведомость на выдачу продовольственного пособия семействам нижних воинских
чинов, проживающих в г. Брянске Орловской губернии
1 декабря 1915 г.
№ 357
Из прошения мещанки г. Брянска Черняковой Марии Михайловны в Брянское городское попечительство о назначении пособия её семье
18 февраля 1916 г.
№ 358
Письмо директора семиклассного технического училища председателю Брянской
уездной земской управы о возможности открытия и содержания курсов для воиновинвалидов
24 февраля 1916 г.
№ 359
Письмо директора семиклассного технического училища в отдел промышленных
училищ Соболеву Н.Н. об открытии курсов для инвалидов
4 августа 1915 г.
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№ 360
Прошение крестьянки д. Костеевка Шаблыкинской волости Карачевского уезда
Дрожжиной Софии Фёдоровны орловскому губернатору о назначении казённого
пайка её семье
28 сентября 1916 г.
№ 361
Из доклада Карачевской уездной земской управы о регистрации увечных воинов
ноябрь 1916 г.
№ 362
Доклад Новозыбковской уездной земской управы Новозыбковскому уездному земскому собранию об оказании помощи солдатским семьям
1917 г.
№ 363
Прошение стрелка 10-го Сибирского полка Хаустова Михаила Ивановича орловскому губернатору о возвращении его семье земельного участка в г. Карачеве
15 января 1917 г.
№ 364
Примерная программа участия учебных заведений Министерства народного просвещения в деятельности Всероссийского общества памяти воинов Русской армии
8 февраля 1917 г.
№ 365
Письмо председателя губернского отделения комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, карачевскому городскому голове о представлении сведений об учреждениях для увечных воинов и их семей
17 февраля 1917 г.
№ 366
Из циркулярного письма Алексеевского главного комитета орловскому губернскому
комиссару Временного правительства о выдаче пособий детям, пострадавшим от
войны
19 марта 1917 г.
№ 367
Воззвание к гражданам об оказании помощи детям, пострадавшим от войны
25 марта 1917 г.
№ 368
Прошение крестьянки с. Вельяминова Дроновской волости Анисиной Авдотьи в
Карачевское уездное попечительство о выдаче пособия
14 апреля 1917 г.
№ 369
Сообщение Орловского губернского комитета Всероссийского земского союза Карачевской уездной земской управе об устройстве яслей-приютов для детей лиц,
призванных в армию
29 апреля 1917 г.
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№ 370
Рапорт бомбардира 3-й батареи Туркестанской стрелковой артиллерии Сытина Михаила командиру 3-й батареи 7-й Туркестанской стрелковой артиллерийской бригады о выдаче пособия
7 мая 1917 г.
№ 371
Циркулярное письмо орловского губернатора земским и городским управам об открытии счетов в Государственном банке на организацию трудовой помощи воинам
или на нужды армии
25 июля 1917 г.
№ 372
Постановление Брянского уездного попечительства по призрению семей мобилизованных нижних чинов о выделении Орловским губернским присутствием кредита
для выдачи пособия семьям солдат
25 августа 1917 г.
№ 373
Циркуляр главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов директорам и управляющим заводами, фабриками о наказании рабочих, принимавших участие в противоправных действиях по отношению к
администрации Дятьковской фабрики
26 января 1915 г.
№ 374
Объявление об увеличении заработной платы рабочим и мастеровым Акционерного общества Мальцовских заводов
апрель 1915 г.
№ 375
Циркулярное письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного
общества Мальцовских заводов об отпуске провианта по удешевлённым ценам
29 апреля 1915 г.
№ 376
Из инструкции для заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов, за исключением Людиновского и Радицкого заводов, об увеличении месячного заработка мастеровых и о выдаче продовольственных пайков по удешевлённым
ценам
25 января 1916 г.
№ 377
Сведения о настроении мастеровых и рабочих Брянского завода
17 апреля 1916 г.
№ 378
Рапорт начальника Брянского Арсенала о забастовке мастеровых Брянского Арсенала
29 апреля 1916 г.
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№ 379
Рапорт начальника Брянского Арсенала начальнику главного артиллерийского
управления о причинах забастовки в мастерских завода
8 мая 1916 г.
№ 380
Рапорт брянского уездного исправника орловскому губернатору о забастовке рабочих на Брянском заводе
14 мая 1916 г.
№ 381
Рапорт начальника Орловского губернского жандармского управления директору
департамента полиции о забастовках рабочих на заводах и фабриках
29 мая 1916 г.
№ 382
Прошение рабочих в правление Акционерного общества Мальцовских заводов об
увеличении норм военного пособия
25 августа 1916 г.
№ 383
Циркуляр главного лесничего Акционерного общества Мальцовских заводов лесничим и управляющим лесопильнями о контроле за военнообязанными, получившими отсрочку от призыва в армию
7 октября 1916 г.
№ 384
Сообщение правления Акционерного общества Мальцовских заводов г. министру
торговли и промышленности о незаконных арестах работников заводской администрации
21 апреля 1917 г.
№ 385
Из циркуляра начальника гарнизона Брянскому уездному комиссару о мероприятиях по упорядочению движения железнодорожного транспорта
24 апреля 1917 г.
№ 386
Из журнала Севской городской думы
24 апреля 1917 г.
№ 387
Из постановления правления Акционерного общества Мальцовских заводов об увеличении расценок на сдельные и поденные работы рабочим по Радицкой Чернятинской и Бытошевской стекольным фабрикам
11 мая 1917 г.
№ 388
Постановление правления Акционерного общества Мальцовских заводов об уплате
заработка рабочим стекольных фабрик общества за время остановок ванн
12 мая 1917 г.
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№ 389
Постановление правления Акционерного общества Мальцовских заводов о дополнительной оплате рабочим стекольных фабрик общества
14 мая 1917 г.
№ 390
Доклад начальника Брянского Арсенала генерал-майора Ванкова С.Н. помощнику
военного министра Маниковскому А.А. о необходимости изменить формы управления заводами
16 мая 1917 г.
№ 391
Из резолюции Брянского районного съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
27–28 мая 1917 г.
№ 392
Сообщение уполномоченного Главным артиллерийским управлением Портландцементному заводу о запрете рабочим, приравненным к военнообязанным, переходить с завода на завод по своему усмотрению
9 июня 1917 г.
№ 393
Из сообщения правления Акционерного общества Мальцовских заводов министру
труда о противозаконных действиях на заводах и фабриках общества
7 августа 1917 г.
№ 394
Приказ № 179 по войскам Брянского гарнизона и 23-й пехотной запасной бригаде
об укреплении караульной службы Брянского Арсенала
29 августа 1917 г.
№ 395
Из приказа № 184 по войскам Брянского гарнизона 23-й пехотной запасной бригаде
о сохранении порядка и спокойствия в связи с заговором контрреволюционных сил
во главе с генералом Корниловым
1 сентября 1917 г.
№ 396
Из приказа Брянского революционного комитета войскам Брянского гарнизона о
проступке офицеров гарнизона
2 сентября 1917 г.
№ 397
Из приказа № 187 по войскам Брянского гарнизона и 23-й пехотной запасной бригаде о восстановлении порядка в армии
4 сентября 1917 г.
№ 398
Из приказа № 199 начальника Брянского гарнизона по войскам Брянского гарнизона
и по 23-й пехотной запасной бригаде о сокращении в армии
19 сентября 1917 г.
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№ 399
Сообщение главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов в правление общества о падении интенсивности труда на Радицком заводе
13 октября 1917 г.
№ 400
Из письма главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов об увеличении заработной платы чернорабочим
25 октября 1917 г.
№ 401
Из телеграммы главноуправляющего заводов и фабрик Акционерного общества
Мальцовских заводов правлению общества о возможной забастовке бытошевских
рабочих
28 октября 1917 г.
№ 402
Из заявления рабочих и служащих Сукременского, Песоченского, Бытошевского и
Хотьковского заводов в Брянский районный Совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов об увеличении продовольственного пайка
30 октября 1917 г.
№ 403
Уведомление Совета рабочих депутатов директора Дятьковской фабрики о создании в Мальцовском районе центрального фабрично-заводского комитета
29 ноября 1917 г.
№ 404
Телеграмма Главного управления заводов и фабрик Акционерного общества Мальцовских заводов в правление общества об отсутствии связи между заводами
4 декабря 1917 г.
№ 405
Обращение генерал-майора Ванкова в правление Мальцовских заводов об объединении в «Союз заводчиков металлообрабатывающей промышленности»
8 декабря 1917 г.
№ 406
Постановление общего собрания Союза Дятьковских конторских работников о незаконном уменьшении нормы дровяного довольствия
14 декабря 1917 г.
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Письмо главноуправляющего заводами и фабриками Акционерного общества
Мальцовских заводов в правление общества о конфликте бывших рабочих Радицкого завода с администрацией завода
23 января 1918 г.
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№ 420
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№ 421
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№ 423
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[1914 г.]
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Федосье Васильевне, проживающей в д. Крутое Хотимльской волости Карачевского
уезда Орловской губернии
22 ноября 1915 г.
№ 426
Письмо Кобанова В.В. семье
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№ 427
Из воспоминаний А.К. Кузнецовой-Будановой
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№ 428
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7 октября 1917 г.
№ 429
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Мишина С.Ф. с благодарностью Ивотской фабрике за помощь семьям солдат, призванных в армию
8 октября 1914 г.
№ 431
Письмо Могилевцева В. семье
3 апреля 1916 г.
№ 432
Из послужного списка Можеева И.В.
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Из писем Николаева В.И. жене
3 июня 1916 г.- 26 сентября 1917 г.
№ 439
Письмо Нюничева А.М. родным
[1917 г.]
№ 440
Почтовая карточка с дарственной надписью Ососова Г. другу
[1914 г.]
№ 441
Почтовая открытка Трущенкова А.И. начальнику полустанка Плоское Правикову
Ф.О.
10 апреля 1916 г.
№ 442
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Быть награжденными знаком ордена
Святого Георгия мечтали тысячи офицеров
– участников Первой мировой войны. Не
менее заветной мечтой для солдат и унтерофицеров Российской армии было получение
Георгиевского креста. Помимо почестей и
славы, награды предполагали также получение денежных компенсаций и ряда льгот.
За свою историю орден Святого Георгия
имел три статута. Третья статья этого документа, принятого при Екатерине II, утвердившей
орден, специально оговаривала: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем
раны не дают права быть пожалованным сим
орденом, но дается оный тем, кои не только
должность свою исправляли во всей присяги,
чести и долгу своему, но сверх того отличили
себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской
службы полезные советы». Последующие статуты подтверждали основное условие получение ордена: «…знак сего ордена да будет пред светом на все времена доказательством милостивого императорского благоволения за особенное
мужество и храбрость и отличные воинские подвиги»32.
В статуте, принятом при Николае I, уже появилось подробное описание
подвигов, за которые полагался орден, а император Александр II своим именным указом отменил награждение орденом Святого Георгия 4-й степени за выслугу лет, что было возможно при определенных условиях по предыдущим правилам. Таким образом, орден Святого Георгия стал первым российским орденом, поощрявшим личную храбрость и подвиги, совершенные исключительно
в боевой обстановке.
Благодаря Александру I появилась знаменитая солдатская награда – знак
отличия Военного ордена, которая позже, в 1913 г. получила название – Георгиевский крест. Этот знак отличия также приобретался «…только в поле сражения, при обороне крепостей и на водах». Он давался только тем из нижних
чинов, «кои в сухопутных и морских войсках Наших, действительно служа, отличаться противу неприятеля отменною храбростию»33.
32

Дуров В. Ордена Российской империи. М., 2002. С. 53.
Россия. Законы и постановления. Статут императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского креста
и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали: [издание
дополненное по 15 июля 1915 г.]. 4-е изд. Пг., 1915. С. 110.
33
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Нижние чины могли были быть представлены к награждению двух видов. Первый – персональное награждение «за оказанную особенную личную
храбрость». По второму виду на отличившуюся в бою воинскую часть или
подразделение главнокомандующий армиями или командующий армией, главнокомандующий флотом мог выделить определенное число знаков для награждения некоторых чинов, избранных самой частью. В этом случае знаки отличия выделялись по норме: «…от двух до пяти на роту или эскадрон;
в артиллерии на каждую пешую и конную батарею как на две роты пехоты;
на саперные роты, в генеральных сражениях участвовавшие, как армейским
ротам»34. Оба вида награждений, персональное и выделенное, сохранялись и
во время Первой мировой войны.
Награжденным Святым Георгием предоставлялись немалые права и
привилегии. Так, удостоенные знака отличия Военного ордена 4-й степени имели право на прибавочное жалованье на одну треть годового оклада, 3-й степени
– на две трети, при пожаловании 2-й степени – на полное годовое прибавочное
жалованье; 1-й степени – полтора прибавочного жалованья к годовому окладу35.
Нижние чины, имевшие знак отличия Военного ордена, признавались
старше других нижних чинов одного с ними звания. Их в первую очередь
представляли для замещения унтер-офицерских вакансий. Все награжденные знаком отличия Военного ордена освобождались от телесных наказаний, а нижние чины унтер-офицерского звания не могли быть разжалованы
в рядовые без суда. Кроме того, все часовые обязаны были становиться по
стойке смирно и отдавать честь имеющим знак отличия Военного ордена.
Все кавалеры ордена после увольнения со службы могли носить военный мундир, старшим из кавалеров по каждой ступени предоставлялось
право получения ежегодных пенсий, которые начислялись сверх получаемого жалованья и других выплат пожизненно. После смерти женатого кавалера
его пенсией в течение года пользовалась вдова. С 1845 г. офицеры, награжденные любой степенью ордена Святого Георгия, получали право на потомственное дворянство.
За год до Первой мировой войны в статут ордена Святого Георгия были
внесены существенные изменения. Он по-прежнему оставался главной боевой наградой за подвиги, совершенные в ходе военных действий. Однако Особая комиссия под председательством члена Государственного совета, кавалера ордена Святого Георгия 3-й степени, генерала от инфантерии Х.Х. Роопа,
созданная в начале XX века для разработки нового статута, предложила исключить из него примеры проявления героизма, которые не соответствовали
современным способам ведения войны, и заменить их новыми. При составлении таких примеров члены комиссии руководствовались следующими крите-
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Герои Великой войны. 1914 – 1918. Материалы Трофейной комиссии в собрании Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. М., 2014. С. 51.
35
Там же. С. 55.
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риями: «опасность, успех подвига, польза от него»36.
Николай II в своем указе от 10 августа 1913 г. подтвердил необходимые
изменения: «Последовавшее за истекшее восьмидесятилетие полное изменение свойств боя на суше и на море и, в особенности, чрезвычайное развитие
техники военного и морского дела, с очевидностью указали на явную необходимость изменения положений, касающихся награждения Военным орденом
Св. Георгия и причисленным к оному знаком»37.
Новый статут устанавливал правила награждения орденом Святого Георгия и принадлежащим к нему знаком отличия Военного ордена, которому
было присвоено название «Георгиевский крест», а также вновь причисленными к ордену «Георгиевским оружием» и «Георгиевской медалью». «Мы нашли
справедливым отличить заслуги и тех нижних чинов, деяния коих, не подходя
под требования статута Георгиевского креста, тем не менее свидетельствуют
о присущей российскому воину неустрашимости и твердому, не за страх, а за
совесть, исполнению долга служения Нам и дорогому отечеству. Мы приняли
также во внимание, что и многие лица, не принадлежащие к составу армии
и флота, но беззаветно жертвующие своею жизнью в разных случаях боевой
обстановки, а в особенности в деле ухода за ранеными, также не должны
оставаться без поощрения. Признавая наиболее отвечающею всем сим случаям наградой медаль с надписью «За Храбрость», установленную в 1878 году
в Бозе почившим Дедом Нашим, Императором Александром II, постановили
Мы наименовать оную «Георгиевскою» и ввести правила о награждении помянутою медалью в настоящий статут, в качестве его особой части»38.
В статуте было увеличено описание подвигов, за которые полагалась
награда: для офицеров их было выделено 115 (плюс четыре дополнительных), для нижних чинов – 58. Они были распределены по видам войск и
родам оружия. Так, в статуте имелись разделы подвигов «по сухопутным
войскам», «по всем родам оружия вообще», «по пехоте», «по кавалерии», «по
артиллерии», «по части инженерной», «по Генеральному штабу», «по флоту». Существовал отдельный раздел, определявший правила награждения
Георгиевским оружием.
Из принципиальных новшеств можно отметить тот факт, что статут
предполагал и награждение гражданских лиц, которые тем не менее совершали подвиги в военной обстановке (например, ухаживая за ранеными), или
же военных нижних чинов, которые сумели проявить храбрость и мужество
в мирное время. Для их отличия вводилась Георгиевская медаль39. Как и Ге36
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оргиевский крест, Георгиевская медаль имела 4 степени: 4-я – серебряная
медаль на Георгиевской ленте, 3-я – серебряная на ленте с бантом, 2-я – золотая на ленте, 1-я – золотая на ленте с бантом. На лицевой стороне медали
носили изображение в профиль лица императора.
Подробно определялись также права и льготы награжденных, суммы
прибавки к жалованью и пенсии. По Георгиевскому кресту: 4-й степени – 36
рублей, 3-й – 60 рублей, 2-й – 96 рублей, 1-й – 120 рублей. По Георгиевской
медали: 4-й степени – 12 рублей, 3-й – 18 рублей, 2-й – 24 рубля, 1-й – 36 рублей. «Означенная денежная выдача производится нижним чинам действительной службы в виде прибавочного жалованья, а по увольнении в отставку
или в запас – в виде пенсии из Государственного казначейства»40.
Многочисленные параграфы статута определяли все случаи, достойные награждения орденом Святого Георгия, Георгиевским оружием, Георгиевским крестом или медалью как отдельных военнослужащих, так и воинских частей.
Орден Святого Георгия жаловался генералам, адмиралам, штаб и оберофицерам. Первой и второй его степенью награждал «по собственному своему усмотрению» сам император, а третьей и четвертой – особые Думы,
которые состояли из самих кавалеров ордена. Установлено было, что к 3-й
степени могли быть представлены только кавалеры ордена 4-й степени. Был
также определен и характер подвигов, за который предполагалась выдача наград. Подчеркивалось, что «ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Св. Георгия за воинские подвиги; удостоивается онаго единственно тот,
кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу,
но сверх сего ознаменовал себя в пользу и славу Российского оружия особенным отличием: кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную
пользу, <…> усмотрев во время битвы ту минуту, в которую представляется
случай внезапным и сильным нападением нанести неприятелю значительное расстройство и даже самое поражение, может, и не ожидая приказания
начальства, решиться на таковой подвиг, и ежели достигнет совершенного
успеха, то вполне достоин будет награды…»41.
Орден Святого Георгия Победоносца, так же как и солдатский Георгиевский крест, были весьма почетными. Это была чисто боевая награда,
дававшаяся исключительно в период военных действий за подвиги, совершенные «на поле брани», награда, которой удостаивались очень немногие.
Орденом 1-й степени за годы войны никто не был награжден. Последним
этой награды был удостоен 26 ноября 1877 г. (за Аладжийскую битву) Великий князь Михаил Николаевич, который являлся Кавказским наместником.
Общее число награжденных орденом 1-й степени за всю его историю – 23
40
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человека, из которых было 8 иностранных кавалеров42.
Каждый командир отдельной части имел право представить к Георгиевской награде подчиненных ему офицеров, но при условии, что совершенный
подвиг подпадал под тот или иной параграф статута ордена Святого Георгия
или Георгиевского оружия. Все войсковые части имели вполне понятную
тенденцию претендовать, что «главное» сделано именно ими, а не соседними частями. К представлению должны были быть приложены письменные
свидетельские показания очевидцев, кроки местности и вообще все другие
документы, удостоверявшие действительность совершенного подвига и неоспоримую ценность его последствий. Таким образом, каждое представление было в действительности целым «делом».
Когда в штабе армии накапливалось достаточное количество таких
представлений, командующий армией созывал «Георгиевскую Думу», назначая ее членами офицеров – Георгиевских кавалеров разных родов войск
и разных частей, входящих в состав армии. Обыкновенно это делалось в период затишья на фронте, и Дума собиралась при штабе одного из корпусов,
командир которого был сам Георгиевский кавалер и, как старший в чине,
становился автоматически ее председателем43.
Состав Георгиевской Думы мог быть самым разнообразным: от генералов до штаб-офицеров и обер-офицеров. Заседания были строго секретными, поэтому сохранилось небольшое количество воспоминаний участников
этой деятельности. Условия награждения были следующими: «1) подвиг или
действие должны были быть выполнены в условиях неоспоримой опасности
для жизни, то есть под огнем и в боевой обстановке, 2) содеянное должно
было быть, безусловно, полезным и ценным и 3) чтобы был налицо успешный результат. Если содеянное не удовлетворяло хотя бы одному из этих условий, представление отклонялось»44. Для того чтобы кандидат был награжден,
нужно было, чтобы он получил большинство в 2/3 голосов. По окончании
сессии Думы председатель ее отправлял в штаб армии простой список «удостоенных», все же остальные были отклоненные. Некоторые представления
возвращались Думой для «дополнения» или «уточнения» того или иного
факта. В этом случае они рассматривались затем в следующей Думе, но уже
другого состава и при обязательном условии, что вторичное представление
было дополнено новыми данными и свидетельскими показаниями, могущими в корне изменить предыдущее решение45.
Таким образом, не было и не могло быть ни одного награждения командующим армией по его личному решению и усмотрению без постановления
Георгиевской Думы. Фактически командующий армией лишь фиксировал в
42
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приказе ее постановление. Однако такое постановление не требовалось, когда император лично выносил решение о награждениях.
В ходе военных действий были внесены изменения в положение о Георгиевских думах. Приказом Верховного главнокомандующего за № 123 от
1916 г. было сказано: «Государю Императору в заботах о скорейшем проведении через Думы ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия представлений, благоугодно было в 29 день декабря 1915 г. повелеть: не отказываясь
от возможности учреждения Кавалерственных Дум при армиях, учредить
таковые Думы и в Петрограде, не настаивая при выборе в оные кавалеров
ордена Святого Георгия и лиц, пожалованных Георгиевским оружием, на
старшинстве по времени пожалования, дабы дать возможно более места в
Думах лицам, награжденным в настоящую войну»46.
К концу 1916 г., т. е. накануне Февральской революции, ордена Святого
Георгия 2-й степени были удостоены 4 человека, 3-й – 53, 4-й – 3504. Георгиевским оружием были награждены 5314 человек47. Орден 2-й степени получили только Великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант главком
Юго-Западного фронта Н.И. Иванов, Н.Н. Юденич и Н.В. Рузский.
Таким образом, Особая комиссия выработала точные перечни подвигов, подлежавших награждению орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степеней и Георгиевским крестом (для нижних чинов), вполне сообразованные с
современным состоянием военного искусства и техникой военного и военноморского дела. Кавалерские Думы и боевые начальники, которые по статуту
представляли к награждению и удостаивали им, должны были строго следовать
перечню, «тем самым ставя получение этих столь чтимых боевых отличий еще
в более строгие условия»48.
Не допускалось представление, изложенное в общих выражениях, что
специально оговаривалось, например, в ст. 17 части I статута: «Всякий ближайший начальник, прежде такового представления, обязан строжайше исследовать, действительно ли представляемый совершил подвиг, заслуживающий награждения орденом, по силе Статута, и, собрав нужные к сему доказательства,
описать подвиг ясно и обстоятельно, упомянув: с какою частью войск, какого
состава и силы, под чьим именно начальством, где, в каком случае и когда оный
совершен, какие потери были при этом понесены, а также, буде взяты им трофеи и пленные, то в каком количестве и числе и в чье распоряжение сданы; в заключение же своего представления должен изложить как все собранные о сем
подвиге доказательства и показания очевидцев, за подлежащими подписями,
так и личное свое, относительно к оному, засвидетельствование»49.
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Само представление должно было быть сделано в кратчайший срок, не
позднее двух месяцев по совершении подвига. Отменялось массовое награждение Георгиевским крестом путем пожалования его войсковым частям. В специальной статье подчеркивалось: «Каждый генерал, адмирал, штаб и обер-офицер, совершивший какой-либо отличный подвиг из числа вышеописанных, может удостоиться награждения ордена Св. Георгия, но никто себе этого ордена
требовать не может»50.
Генерал-лейтенант Генерального штаба Е.Ф. Новицкий в своих воспоминаниях рассуждал о составляющих подвига. По его мнению, «один простой факт жертвенности, выражающейся в решимости идти навстречу опасности, не может еще сам по себе составить содержания подвига»51. Он считал, что не стоило награждать Георгиевским крестом «первого вскочившего
на бруствер», награждать начальника части, «венчавшей воронку», награждать несколькими крестами роты «по приговору н. чинов» и т. п. «Уклонение
невозможно, все идут…, – рассуждал генерал. «Для того ж, чтобы поступок
превратился в подвиг, нужно еще и внутреннее духовное его освещение, которое состоит в добровольности подвига и его сознательности»52. Е.Ф. Новицкий прежде всего обращал внимание на подвиги «малых сил», т. е. нижних чинов, которые не думали ни о наградах, ни о славе, а совершали их по
каким-то «внутренним побуждениям». Напротив, в офицерских подвигах он
не усматривал «блестку истинной бескорыстности подвига: подвиг офицера
всегда на виду»53.
Временное правительство, осуществляя военно-судебные реформы по
преобразованию армии, озаботилось и вопросом изменения Георгиевского
статута и в целом наградной системы в армии. Так, предполагалось установить взаимодоверительные отношения между командным составом и солдатской массой, офицерством и рядовым составом и по возможности преодолеть
все увеличивающуюся пропасть между ними. Постановлением Временного
правительства от 24 июня 1917 г. были установлены особые правила о награждении офицеров солдатскими Георгиевскими крестами и о награждении
солдат офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени, а 3 июля 1917 г.
военный министр А.Ф. Керенский приказал армии и флоту принять к исполнению это постановление54.
По новым правилам вводились награждения офицеров за подвиги личной храбрости и доблести всей ротой (эскадроном, сотней и т. п.), по удостоверению общего собрания роты. Это постановление затем поступало на рассмотрение выборной полковой (бригадной и т. п.) думы, а окончательно утверж50
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далось начальником дивизии. Награждение солдат орденом Святого Георгия
совершалось в установленном статутом порядке, после этого они получали
звание поручика.
По оценкам современников, «это смелое нововведение, стирая странную,
казалось бы, непроходимую грань между нашим скромным по облику солдатом
и офицером, украшенным блестящими погонами», действительно позволяло
избавиться от сословных предрассудков и давало возможность беспристрастно и справедливо оценить «благородные порывы души воинов, одинаково любящих Родину, независимо от их звания и чина»55. Высказывались пожелания,
что новые правила, «окрылив дух русского солдата» будут прекрасной мотивацией для проявления «его природной самоотверженности, чудодейственной
доблести, базировавшейся <…> и на фактах реального равноправия боевых
заслуг»56.
Правительство большевиков, позиционируя себя «народной властью»,
решительно дистанцировалось от царской наградной системы. Совет народных комиссаров уже в декабре 1917 г. «осуществляя волю революционного
народа о скорейшем и решительном уничтожении всех остатков прежнего
неравенства и армии», вслед за царскими чинами и званиями и наружными
отличиями отменил все ордена царской России, в том числе заслужившие
вековую воинскую славу орден и крест Святого Георгия57.
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Доктор исторических наук, профессор.

55

Иванов Викт. Георгиевские награды // Армия и флот Свободной России. 1917. № 168.
21 (3) августа.
56
Там же.
57
Об уравнении в правах всех военнослужащих. Декрет Совета Народных Комиссаров //
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. М., 1917.
№ 9. 24 декабря. Отдел первый. Ст. 139.
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СПИСОК ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ,
УРОЖЕНЦЕВ БРЯНЩИНЫ
№№
пп

Фамилия,
имя, отчество

Место рождения

Воинское звание,
место службы

1

2

3

4

А
1.

Абашин Яков

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

2.

Абрамешин
Сергей

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
73-я артиллерийская
бригада,
4-я батарея

3.

Авдеев Александр
Иванович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
132-й пехотный
Бендерский полк

4.

Авдеенко Иван

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
18-й стрелковый полк

5.

Авхач Федор
Васильевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

6.

Акимов Павел

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
64-й пехотный Минский
полк

7.

Акимов Федор
Денисович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

8.

Акимочкин Семен
Дмитриевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
10-й Финляндский
стрелковый полк

9.

Аксененко
Василий
Ефимович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
97-й пехотный
Лифляндский полк

10.

Аксенов Афанасий
Матвеевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Вороновская волость,
с. Троицкое

ефрейтор,
278-й пехотный
Кромский полк

11.

Аксенов Ефим
Иванович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Княвичская волость,
д. Тарасово

ефрейтор,
278-й пехотный
Кромский полк

12.

Аксютин Борис
Васильевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Шаблыкинская волость

ополченец,
274-й пехотный
Изюмский полк

13.

Акуленок Егор

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
17-й стрелковый полк

14.

Александров
Ермил Иосифович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
310-й пехотный Шацкий
полк

15.

Алексашин Илья

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

16.

Алексеенков
Тимофей
Иванович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Уручьевская волость

мл. унтер-офицер,
3-й гусарский Ее
Императорского
Высочества Великой
Княжны Ольги
Николаевны полк,
6-й эскадрон

17.

Алешин Фока
Степанович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
5-й пехотный Калужский
полк

18.

Алыренков Иван
Афанасьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
11-й Туркестанский
стрелковый полк

19.

Андросов Архип
Сергеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

20.

Андулькин Иван
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

21.

Анисимов Никита
Прохорович

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

22.

Анищенко
Андриан

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
17-й Сибирский
стрелковый полк

23.

Анищенко Иван
Платонович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

24.

Антохин Василий
Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
28-й пехотный Полоцкий
полк
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25.

Апотов Ион

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

26.

Артюхов Иван
Гурьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Драгунская волость,
д. Трыковка

стрелок,
3-й Кавказский
стрелковый полк

27.

Артюхов Павел
Александрович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Радогощская волость,
д. Голынь

ст. унтер-офицер

28.

Архипенко Сергей
Федорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
с. Буда

лейб-гвардии ст. унтерофицер, лейб-гвардии
Петроградский полк

29.

Архипов
Афанасий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

30.

Атрошенко
Владимир
Климович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
303-й пехотный
Сенненский полк

31.

Афонин Яков
Федорович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Бытошевская волость,
д. Будочка

подпрапорщик,
280-й пехотный Сурский
полк

Б
Базутко Михей
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

33.

Бакирин Никита
Ильич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Краснослободская
волость,
с. Суземка

ефрейтор,
244-й пехотный
Красноставский полк

34.

Балабка Иван
Никитович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
123-й пехотный
Козловский полк

35.

Балахонов Моисей
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Орлинская волость,
д. Павловичи

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк

36.

Балев Василий
Савельевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

вахмистр,
2-й лейб-уланский
Курляндский полк

32.
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Барабаш Михаил
Артемьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

38.

Барсуков Иосиф
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Лакомобудская волость,
д. Побожеевка

рядовой,
3-й пехотный Нарвский
генерал-фельдмаршала
князя Михаила Голицына
полк

39.

Барыкин Михаил
Васильевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Веребская волость,
д. Овчухи

ефрейтор,
326-й пехотный
Белгорайский полк

40.

Барышников Петр
Васильевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. фейерверкер,
17-я артиллерийская
бригада

41.

Башкатов Игнатий
Петрович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бошинская волость,
д. Волкова

ефрейтор,
278-й пехотный
Кромский полк

42.

Безлепкин
Афанасий

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
290-й пехотный
Валуйский полк

43.

Беленков Тихон
Александрович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Подывотская волость

рядовой,
329-й пехотный
Бузулукский полк

44.

Белов Афанасий
Антонович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость

ефрейтор,
лейб-гвардии
Павловский полк,
14-я рота

45.

Белов Ермолай

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой

46.

Белоножкин
Николай Иванович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
6-й Сибирский
стрелковый полк

47.

Белоус Василий

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й стрелковый полк

48.

Белоусов Дмитрий
Иванович

Орловская губерния,
Брянский уезд

комендор,
1-й Балтийский флотский
экипаж

49.

Беляков Демид
Козмич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

50.

Березубов Никита

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

подпрапорщик,
17-й стрелковый полк

37.
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51.

Бибиков Сергей
Филиппович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

52.

Блакитный Лука
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Понуровская волость

ефрейтор,
81-й пехотный
Апшеронский полк

53.

Блинов Карп

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

54.

Блоха Василий
Семенович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. фейерверкер

55.

Бобров Илья
Калинович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
37-й пехотный
Екатеринбургский полк

56.

Бобок Петр
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

57.

Боборыкин
Григорий

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

58.

Богданов Василий
Иовифович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

59.

Богомаз Филипп
Вячеславович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Яцковская волость

подпрапорщик,
лейб-гвардии
Петроградский полк,
5-я рота

60.

Боздеров Андрей
Алексеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Уручьенская волость

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

61.

Болесный Семен
Гаврилович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

62.

Болмат Степан

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
д. Калинка

рядовой,
162-й пехотный
Ахалцыхский полк

63.

Болотин Иван

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

64.

Бомбин Федор
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Акулицкая волость

ст. унтер-офицер
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65.

Бондаревский
Яков Андреевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
158-й пехотный
Кутаисский полк,
команда связи

66.

Бондаренко Ефим
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

67.

Бондаренко
Илларион
Гаврилович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
160-й пехотный
Абхазский полк

68.

Бондаренко
Никита Павлович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
с. Крапивна

ефрейтор,
260-й пехотный
Брацлавский полк

69.

Бондаренко Федор
Антонович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

70.

Бондик Петр

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

унтер-офицер,
20-й драгунский
Финляндский полк

71.

Борисочкин Яков
Федорович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк,

72.

Борода Николай
Фомич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
209-й пехотный
Богородский полк

73.

Бородко Дмитрий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
150-й пехотный
Таманский полк

74.

Боронко Нестор

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
113-й пехотный
Старорусский полк

75.

Борсуков
Григорий
Сергеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Пануровская волость,
с. Курковичи

ст. унтер-офицер,
275-й пехотный
Лебединский полк

76.

Бохан Василий
Григорьевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

77.

Брешенков
Андрей
Афанасьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

канонир

78.

Брукк Веля
Иосифович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

бомбардир,
7-я артиллерийская
бригада
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79.

Брызгалов Иван
Яковлевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. фейерверкер,
1-я конноартиллерийская батарея

80.

Брылев Антон

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

81.

Бубненко Василий
Козмич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

82.

Бузулев Дмитрий
Макарович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
269-й пехотный
Новоржевский полк

83.

Буканин Макар
Харлампович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бутерская волость, с.
Бяково

стрелок,
8-й стрелковый полк

84.

Букленков
Афанасий
Яковлевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
с. Клинское

ст. унтер-офицер,
248-й пехотный
Славяносербский полк

85.

Булаев Игнатий

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
лейб-гвардии
Павловский полк

86.

Булейка Андрей
Гордеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Новодроковская
волость

ефрейтор

87.

Булейко Михаил
Ерофеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

88.

Бунда Егор
Митрофанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

Бунтовов Иван

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. фейерверкер,
5-я тяжелая
артиллерийская бригада,
3-й дивизион

90.

Бунякин Григорий

Орловская губерния,
Севский уезд,
д. Малопавловичи

рядовой,
161-й пехотный
Александропольский
полк

91.

Буравкин
Митрофан

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

стрелок,
31-й Сибирский
стрелковый полк

89.
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92.

Бурак Петр
Васильевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. фейерверкер,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

93.

Бурей Прокопий
Илларионович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

подпрапорщик,
302-й пехотный
Суражский полк

94.

Бушев Иосиф
Демьянович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

канонир,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

В
95.

Вакунов Степан
Семенович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Котляковская волость,
д. Щёкотово

ефрейтор,
3-й Кавказский саперный
батальон

96.

Варин Егор

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

97.

Василенко Иван
Андреевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
177-й пехотный
Изборский полк

98.

Васильков
Дмитрий
Васильевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
5-й Туркестанский
стрелковый полк,
пулеметная команда

99.

Васильченко
Павел
Никифорович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
11-й особый пехотный
полк

100.

Васин Даниил
Васильевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Пятницкая волость

рядовой,
298-й пехотный
Мстиславский полк

101.

Вдовин Николай
Егорович

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

102.

Веников Иван

Орловская губерния,
Карачевский уезд

мл. фейерверкер,
73-я артиллерийская
бригада

103.

Веретенников
Аким Васильевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

104.

Верховнев
Владимир
Алексеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

фельдшер,
47-й Сибирский
стрелковый полк

474

105.

Ветошка Михаил
Абрамович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

драгун,
3-й драгунский
Новороссийский
Ее Императорского
Высочества Великой
Княгини Елены
Владимировны полк,
4-й эскадрон

106.

Вислобоков Макар
Александрович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Почепская волость

ефрейтор,
149-й пехотный
Черноморский полк

107.

Власенко Василий
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

108.

Волков Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
115-й пехотный
Вяземский генерала
Несветаева полк

109.

Волков Илларион
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд

зауряд-чиновник,
3-я батарея лейб-гвардии
конной артиллерии

110.

Волков Демид
Федотович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

111.

Волков Степан
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
162-й пехотный
Ахалцыхский полк

112.

Володченко
Савелий
Антонович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
20-й Сибирский
стрелковый полк

113.

Волчков Иван
Денисьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,

мл. унтер-офицер

114.

Воробьев Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
291-й пехотный
Трубчевский полк

115.

Воронков Иван

Орловская губерния,
Севский уезд

бомбардир,
5-я тяжелая
артиллерийская бригада

116.

Воронько Тихон
Романович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
107-й пехотный
Троицкий полк

117.

Воропаев Максим
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

475

118.

Ворошилов Яков

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
17-й Сибирский
стрелковый полк

119.

Воскресенский
Иван Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

297-й пехотный
Ковельский полк, ст.
унтер-офицер

120.

Выпов Александр
Петрович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. фейерверкер,
10-я Сибирская
стрелковая
артиллерийская бригада

Г
121.

Гавриков Павел

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

122.

Гавриленко
Григорий
Акимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

123.

Гавриленок
Анисим
Васильевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

бомбардир,
3-я батарея лейб-гвардии
конной артиллерии

124.

Гавриченко Федор
Николаевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Лыщичская волость

мл. унтер-офицер

125.

Гайдук Яков
Власович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Соловская волость

лейб-гвардии ефрейтор,
лейб-гвардии
Семеновский полк

126.

Гаманок Егор
Козьмич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой

127.

Гапон Семен
Корнеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

128.

Гаращенко Семен
Григорьевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Балыкская волость,
с. Деремна

рядовой,
50-й Сибирский
стрелковый полк

129.

Гарпинченко Яков

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк

130.

Гасанов Яков
Борисович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

фельдфебель,
17-й Сибирский
стрелковый полк, 15-я
рота

476

131.

Гашинов Федосий
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
101-й артиллерийский
дивизион

132.

Герасимов Федор
Григорьевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. фейерверкер,
16-й отдельный полевой
тяжелый артиллерийский
дивизион

133.

Герик Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й стрелковый полк

134.

Глушак Трофим
Гаврилович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
20-й Сибирский
стрелковый полк

135.

Гниденко
Дмитрий
Ефимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. вахмистр,
10-й Рыпинский
пограничный конный
полк

136.

Гнутов Никита

Орловская губерния,
Севский уезд,

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

137.

Голайда
Авксентий

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Душатинская волость,
с. Графовка

рядовой,
237-й пехотный
Грайворонский полк

138.

Голов Василий
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
310-й пехотный Шацкий
полк

139.

Голованов Петр
Никифорович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

140.

Голофаев Роман
Митрофанович

Орловская губерния,
Севский уезд

ефрейтор,
45-я пехотная дивизия

141.

Голофаст Филипп
Ферапонтович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Заборская волость

ст. унтер-офицер

142.

Горбачев Михаил
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новоропская волость

стрелок,
5-й стрелковый полк

143.

Горбачев Петр
Федорович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
186-й пехотный
Асландузский полк

144.

Горбашко Петр

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
113-й пехотный
Старорусский полк

477

145.

Гориславский
Митрофан
Ефимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Понуровская волость

146.

Горлов Иван
Павлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Нивнянская волость,
с. Нивное

ст. унтер-офицер,
247-й пехотный
Мариупольский полк

147.

Горняков Михаил
Леонтьевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Ворненская волость

рядовой,
248-й пехотный
Славяносербский полк

148.

Грамма
Варфоломей
Ильич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

фельдфебель,
20-й Сибирский
стрелковый полк, 15-я
рота

149.

Грибанов Федор
Михайлович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. фейерверкер,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

150.

Грибуля
Константин
Андреевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
186-й пехотный
Асландузский полк

151.

Григорьев Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. фейерверкер,
73-я артиллерийская
бригада

152.

Гринин Михаил
Егорович

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
178-й пехотный
Венденский полк

153.

Грицев Илья
Гаврилович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
280-й пехотный Сурский
полк

154.

Гришечкин Марк
Кириллович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
63-й пехотный Углицкий
полк

155.

Грищенко
(Грищенок) Илья

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость

прапорщик,
20-й пехотный
Галицкий полк

ст. унтер-офицер

156.

Губка Алексей
Нестерович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

взв. унтер-офицер,
3-й драгунский
Новороссийский
Ее Императорского
Высочества Великой
Княгини Елены
Владимировны полк,
1-й эскадрон

157.

Гудилов Федор
Симонович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

478

158.

Гудков Михаил
Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
36-й Сибирский
стрелковый полк

159.

Гузиков Петр

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
401-й пехотный
Карачевский полк

160.

Гуляев Петр
Филиппович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Бытошевская волость,
д. Ивановичи

ефрейтор,
20-й Туркестанский
стрелковый полк

161.

Гунченков Никита
Александрович

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
401-й пехотный
Карачевский полк

162.

Гупенков Игнатий

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

163.

Гурза Владимир
Яковлевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новоропская волость

ополченец,
238-й пехотный
Ветлужский полк,
9-я рота

164.

Гуркин Андрей

Орловская губерния,
Карачевский уезд

мл. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

165.

Гуров Даниил

Орловская губерния,
Севский уезд

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

166.

Гусаров Дмитрий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ефрейтор,
113-й пехотный
Старорусский полк

167.

Гутник Тит
Трофимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

Д
168.

Давидов Николай
Борисович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

бомбардир,
10-я Сибирская
стрелковая
артиллерийская бригада

169.

Давыдов Михаил
Иванович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Супоневская волость,
с. Малое Полпино

рядовой,
324-й пехотный
Клязминский полк

479

170.

Данилов Никита
Семенович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
4-й Сибирский
стрелковый полк

171.

Данченко
Афанасий

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й стрелковый полк

172.

Данькин
Александр
Егорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость,
с. Верхние Вилки

ефрейтор,
205-й пехотный
Шемахинский полк,
1-я рота

173.

Дашков Стефан
Антонович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

174.

Дашунин
Григорий
Андреевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

175.

Двоенько Игнатий
Ефимович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
76-я артиллерийская
бригада

176.

Дегтеров Яков

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Овстугская волость

ефрейтор,
144-й пехотный
Каширский полк

177.

Демин Никифор
Яковлевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
3-й стрелковый полк

178.

Демкин Тимофей
Борисович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Чемлыжская волость,
с. Борисово

ст. унтер-офицер
282-й пехотный
Александрийский полк

179.

Демьяненко
Георгий Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
411-й пехотный Сумский
полк

180.

Денисенко
Леонтий
Дмитриевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Кистерская волость,
д. Андрейковичи

рядовой,
93-й пехотный
Иркутский полк

181.

Денисенко Макар

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель,
292-й пехотный
Малоархангельский
полк,

182.

Дидков Роман
Николаевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Княвицкая волость

рядовой,
33-й пехотный Елецкий
полк

183.

Дмитренко Федор
Михайлович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
д. Большие Щербиничи

лейб-гвардии мл. унтерофицер, лейб-гвардии
Волынский полк

480

184.

Добейко Тихон
Матвеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

канонир,
лейб-гвардии 2-я
артиллерийская бригада,
3-я батарея

185.

Догинев Павел
Васильевич

Орловская губерния,
Севский уезд

стрелок,
5-й Сибирский
стрелковый полк

186.

Докукин Тихон
Павлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

унтер-офицер,
26-й ВосточноСибирский стрелковый
полк

187.

Долгов Григорий
Алексеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
101-й пехотный
Пермский полк

188.

Долгов Иван
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

189.

Долженок Михаил

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
17-й Сибирский
стрелковый полк

190.

Дотченко Тихон
Васильевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ефрейтор,
322-й пехотный
Солигаличский полк

191.

Друзин Трофим

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

192.

Дубиков Иван
Кузьмич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

мл. унтер-офицер,
3-й Сибирский
стрелковый полк

193.

Дубина Елисей
Никитич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
19-й Сибирский
стрелковый полк

194.

Дубовик Даниил
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

195.

Дударев Иосиф
Григорьевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
20-й Сибирский
стрелковый полк

196.

Дудка Василий
Емельянович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Чаусовская волость

рядовой

197.

Дудонец Михаил
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
19-й Сибирский
стрелковый полк

481

198.

Дуликов Михаил
Ильич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Акулицкая волость

ст. унтер-офицер,
247-й пехотный
Мариупольский полк

199.

Дыдков Фрол
Афанасьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

стрелок,
1-я Сибирская стрелковая
дивизия

Е
200.

Евдокименко
Афанасий
Васильевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
18-й Сибирский
стрелковый полк

201.

Евтехов Василий
Акимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
3-й гусарский Ее
Императорского
Высочества Великой
Княжны Ольги
Николаевны полк,
4-й эскадрон

202.

Евреинов Сергей
Дмитриевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

стрелок,
3-й Туркестанский
стрелковый полк

203.

Елисеев Василий

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

204.

Елисеев
Константин
Андреевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Летижская волость
с. Евдокимовка

рядовой,
243-й пехотный
Холмский полк

205.

Емельяненко
Андрей
Архипович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Костеничская волость,
д. Голяковка

ст. унтер-офицер,
313-й пехотный
Балашовский полк

206.

Емельяненко
Косьма
Михайлович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

207.

Емельянцев
Евстафий
Лукьянович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

лейб-гвардии ст. унтерофицер,
лейб-гвардии Литовский
полк

208.

Ермак Тимофей
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Пятницкая волость,
д. Кремль

стрелок,
4-й Кавказский
стрелковый полк

482

209.

Ермаков Дмитрий
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Красносельская
волость,
с. Городец

ст. унтер-офицер,
20-й пехотный Галицкий
полк,
13-я рота

210.

Ермоленков
Андрей

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
150-й пехотный
Таманский полк

211.

Есипович Залман
Абрамович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
76-я артиллерийская
бригада

212.

Ещенко Афанасий
Михайлович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
212-й пехотный
Романовский полк

Ж
213.

Жариков Антон
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

214.

Желваков Яков
Николаевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

215.

Желудков
Григорий
Борисович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
102-й пехотный Вятский
полк

216.

Жемердей Иван
Корнеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
158-й пехотный
Кутаисский полк

217.

Жихарев Иван
Павлович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Овстугская волость,
д. Шамордино

ефрейтор,
278-й пехотный
Кромский полк

218.

Жовнин
Александр
Семенович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

219.

Жудов Ефим
Матвеевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
с. Причиж

мл. унтер-офицер,
247-й пехотный
Мариупольский полк

220.

Жуков Иван

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк

221.

Жуков Иван
Иулианович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

фельдфебель

483

222.

Журавлев Андрей
Климович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Старосельская волость

стрелок,
1-й Кавказский
стрелковый полк

З
223.

Забора Никита
Степанович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
с. Ляличи

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

224.

Зайцев Иван
Степанович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

прапорщик,
22-й Сибирский
стрелковый полк

225.

Зайцев Михаил
Михайлович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
43-й Сибирский
стрелковый полк

226.

Зазуля Яков Ильич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Нижневская волость

ефрейтор,
315-й пехотный
Глуховский полк

227.

Залошков
Димитрий

Орловская губерния,
Севский уезд

ефрейтор,
47-й Сибирский
стрелковый полк

228.

Заровный Алексей

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
с. Гетманская Буда

мл. унтер-офицер,
89-й пехотный
Беломорский полк

229.

Зародыш Моисей
Демидович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

230.

Зарубка Михаил
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
36-й пехотный
Орловский полк

231.

Зарудко Кондрат
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

232.

Звягин Григорий

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
1-й полк,
1-я Осадная
артиллерийская бригада

233.

Здота Андрей
Титович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
99-й пехотный
Ивангородский полк

234.

Землянка
Евстафий
Сергеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Кистерская волость

фельдфебель

235.

Зенченко
Александр

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
17-й стрелковый полк

484

236.

Зенченко
Афанасий
Степанович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
45-я пехотная дивизия

237.

Зимаков Григорий
Иванович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Гасомская волость,
д. Холопье

бомбардир,
33-й отдельный полевой
тяжелый артиллерийский
дивизион

238.

Зимняков Степан
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

14-й гренадерский
Грузинский полк

239.

Зозя Олимпий

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й саперный батальон

240.

Золотухин Лука
Александрович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
185-й пехотный
Башкадыкларский полк

241.

Зубарев Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

бомбардир,
5-й стрелковый
артиллерийский
дивизион

242.

Зубков Фома

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
18-й стрелковый полк

243.

Зубрицкий
Климентий

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й стрелковый полк

244.

Зуев Михаил
Максимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Литижская волость

стрелок,
лейб-гвардии
4-й стрелковый
Императорской Фамилии
полк

245.

Зыбин Никита
Павлович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Усохская волость

рядовой,
280-й пехотный Сурский
полк

246.

Зюзя Олимпий

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й саперный батальон

И
247.

Иванин Иван
Федорович

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

248.

Иванченко
Михаил Минич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
117-й пехотный
Ярославский полк

249.

Иванюга Трифон
Семенович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
м. Ущерпье

лейб-гвардии мл. унтерофицер,
лейб-гвардии Литовский
полк

485

250.

Игнатенко Иван
Егорович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

251.

Игнатов Иларион
Никитович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й Можайский полк

252.

Игумнов Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

29-й Сибирский
стрелковый полк

253.

Илларионов
Александр
Илларионович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
п-д. Лужки

мл. унтер-офицер,
14-й гренадерский
Грузинский полк

254.

Илюхин Иван
Антонович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
401-й пехотный
Карачевский полк

255.

Илюхин Петр

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
150-й пехотный
Таманский полк

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
с. Гладино

подпрапорщик,
206-й пехотный
Сальянский
Его Императорского
Высочества Наследника
Цесаревича полк

256.

Ипаткин Аггей
Васильевич

257.

Исадченко Петр
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
с. Гетманская Буда

ст. унтер-офицер,
406-й пехотный
Щигровский полк

258.

Ишуков Федор

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
116-й пехотный
Малоярославский полк

К
259.

Кабальчич
Филипп
Федорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
1-й Сибирский
стрелковый полк

260.

Кабанец Николай
Захарович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

261.

Кадунов Борис
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

санитар,
302-й пехотный
Суражский полк

262.

Кайдаш Филипп
Федорович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
с. Андрейковичи

подпрапорщик,
2-й Заамурский
пограничный пехотный
полк

486

263.

Казаков Василий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
152-й пехотный
Владикавказский полк

264.

Калугин Михаил
Андреевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
д. Причиж

рядовой,
325-й пехотный
Царевский полк

265.

Каняхин Дмитрий
Агеевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
401-й пехотный
Карачевский полк

266.

Камнев Петр
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд

рядовой,
315-й пехотный
Глуховский полк

267.

Карев Иван
Павлович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
209-й пехотный
Богородский полк

268.

Карловский
Афанасий
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й Сибирский
стрелковый полк

269.

Карпенко Марк

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
17-й Сибирский
стрелковый полк

270.

Карпунин
Владимир
Андреевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
с. Евдокимовка

мл. фейерверкер
33-й отдельный полевой
тяжелый артиллерийский
дивизион

271.

Карпушин
Дмитрий
Яковлевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Гарцевская волость

лейб-гвардии ст. унтерофицер,
лейб-гвардии
4-й стрелковый
Императорской Фамилии
полк

272.

Картавенко Семен
Харитонович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Котляковская волость,
с. Калачово

рядовой,
87-й пехотный
Нейшлотский полк

273.

Картавый-Гуз[…]
вский Семен
Яковлевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Яцковская волость

мл. унтер-офицер

274.

Кезик Степан
Данилович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

487

275.

Кижикин Степан
Дмитриевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Стрелецкая волость,
д. Юшино

ст. унтер-офицер,
20-й Туркестанский
стрелковый полк

276.

Кизеев Дмитрий
Егорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ефрейтор,
141-й пехотный
Можайский полк

277.

Кириченко Захар
Павлович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й Сибирский
стрелковый полк

278.

Кирпиченок
Кузьма Семенович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

279.

Кирюшин Егор
Сергеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
141-й пехотный
Можайский полк

280.

Киселев Тимофей
Леонтьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Лутенская волость,
с. Лутна

рядовой,
лейб-гвардии
Павловский полк,
2-я рота

281.

Китин Никифор

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

282.

Климкин Сергей
Яковлевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

мл. унтер-офицер,
33-й пехотный Елецкий
полк

283.

Климовец Алексей
Ефимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

284.

Кнорос Герасим

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
114-й пехотный
Новоторжский полк

285.

Ковалев Авраам
Антонович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
248-й пехотный
Славяносербский полк

286.

Ковалев Алексей
Владимирович

Орловская губерния,
Севский уезд

рядовой,
125-й пехотный Курский
полк

287.

Ковалев Василий
Корнеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Хоромская волость

рядовой

288.

Ковалев Евстрат
Евстафьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,

ст.унтер-офицер,
255-й пехотный
Аккерманский полк

488

289.

Ковалев Исай
Никифорович

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк,
8-я рота

290.

Ковалев Михаил
Федорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
180-й пехотный
Виндавский полк

291.

Ковалев Савелий
Степанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Юдиновская волость

рядовой,
лейб-гвардии
Преображенский полк,
6-я рота

292.

Ковалев Семен
Дмитриевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

293.

Коваленко Сергей
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

бомбардир,
76-я артиллерийская
бригада

294.

Ковов Федор
Матвеевич

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель, 2-й
Сибирский стрелковый
генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк,
пулеметная команда

295.

Ковтун Никита
Львович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Парцевская волость

стрелок,
33-й Сибирский
стрелковый полк

296.

Ковтунов Андрей
Сергеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Гордеевская волость,
д. Завод-Корецкий

рядовой,
434-й пехотный
Череповецкий полк

297.

Кожушный
Никита
Кириллович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Великотопальская
волость,
д. Кореневка

мл. унтер-офицер,
14-й стрелковый генералфельдмаршала Гурко
полк

298.

Козин Николай
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Стародубская волость

рядовой

299.

Козлов Василий
Моисеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
18-й Сибирский
стрелковый полк

300.

Козлов Дмитрий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

489

рядовой,
6-й Заамурский
пограничный конный
полк,
3-я сотня

301.

Козлов Николай
Степанович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Вороновская волость,
д. Студенец

302.

Козлов Флор
Захарович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
с. Великая Топаль

рядовой,
14-й пехотный
Олонецкий полк

303.

Козловский
Виктор

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й саперный батальон

Козов Афанасий
Павлович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость

ст. унтер-офицер,
10-й пехотный
Новоингерманландский
полк,
14-я рота

Козюра Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк

306.

Козютин Иван

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Усохская волость,
с. Арельск

рядовой,
10-й Заамурский
пограничный пехотный
полк

307.

Колесников Антип

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк

308.

Колосов Дмитрий
Ильич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
35-й пехотный Брянский
полк

309.

Колыбанов
Николай Малахов

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

310.

Комаров
Александр
Григорьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
37-й пехотный
Екатеринбургский полк

311.

Кондратов Антон
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд

рядовой,
5-й пехотный Калужский
полк

312.

Кондратцев
Герасим
Матвеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

313.

Кондратьев
Федосий
Павлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк, 2-я
рота

304.

305.

490

314.

Кондрашев Егор
Данилович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
33-й пехотный Елецкий
полк

315.

Кондрашев Егор
Петрович

Орловская губерния,
Брянский уезд

фельдфебель,
141-й пехотный
Можайский полк

316.

Коноваленко
Терентий
Евсеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
97-й пехотный
Лифляндский полк

317.

Коновалов Иван
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость,
д. Давыдово

подпрапорщик,
7-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада,
4-я батарея

318.

Конопелько Марк
Трифонович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Погарская волость

фельдфебель

319.

Конохов Павел
Матвеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

бомбардир,
30-я артиллерийская
бригада

320.

Корбин Петр
Садкович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

321.

Корестелев
Михаил
Семенович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
401-й пехотный
Карачевский полк

322.

Коржаков Василий
Потапович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

фельдфебель,
1-й Туркестанский
стрелковый полк,
12-я рота

323.

Коржов Степан
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

324.

Кормильцев
Степан

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
8-я тяжелая
артиллерийская бригада

325.

Корначов Василий
Сергеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер.
43-й Сибирский
стрелковый полк

326.

Корнеев Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
лейб-гвардии
Финляндский полк

327.

Корнеев Степан

Орловская губерния,
Брянский уезд

фельдшер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

491

328.

Королев Василий
Федорович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

лейб-гвардии мл. унтерофицер,
лейб-гвардии
Петроградский полк

329.

Королев Федор
Матвеевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бошинская волость,
с. Муравельник

стрелок,
1-й Кавказский
стрелковый полк

330.

Короткий Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
114-й пехотный
Новоторжский полк

331.

Коршунов
Алексей Иванович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бутерская волость

стрелок,
11-й стрелковый полк

332.

Костаев Кузьма
Егорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

333.

Костенков Семен
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. фейерверкер,
43-й мортирный
артиллерийский
дивизион

334.

Костиков Семен

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

335.

Костиков Фрол
Борисович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Супоневская волость,
д. Журиничи

мл. унтер-офицер,
14-й пехотный
Олонецкий полк

336.

Костюков Мартын
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Куршановичская
волость

мл. унтер-офицер,
10-й стрелковый полк

337.

Костюченко Иона
Сергеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,

стрелок,
45-й Сибирский
стрелковый полк

338.

Костюченко
Терентий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
150-й пехотный
Таманский полк

339.

Котов Григорий
Федорович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Радогощская волость

фельдфебельподпрапорщик,
лейб-гвардии 2-я
артиллерийская бригада,
6-я батарея

340.

Кочевой Филипп

Орловская губерния,
Севский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

492

341.

Кочетов Григорий

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
143-й пехотный
Дорогобужский полк

342.

Кочергин Петр
Степанович

Орловская губерния,
Брянский уезд

ротный фельдшер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

343.

Кошанский Илья

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
17-й стрелковый полк

344.

Кошелев Иван

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й стрелковый полк

345.

Кошман Савелий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Семеновская волость

рядовой,
237-й пехотный
Грайворонский полк

346.

Кравцов Василий
Никифорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

347.

Красов Панкратий
Гаврилович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
2-й Кавказский
стрелковый полк

348.

Кротов Матвей
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
124-й пехотный
Воронежский полк

349.

Крупенко Елисей
Емельянович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Поповогорская волость,
хут. Пересуховка

рядовой,
8-й Заамурский
пограничный пехотный
полк

350.

Крупеня Терентий
Васильевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
с. Медведи

ст. унтер-офицер,
16-я воздухоплавательная
рота

351.

Крутухин
Никифор
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Орлинская волость,
д. Светова

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк,
8-я рота

352.

Кручинин Иван
Павлович

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель,
312-й пехотный
Васильковский полк

353.

Крыштапов Роман
Федорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
с. Любожичи

фельдфебель,
лейб-гвардии 1-й
стрелковый
Его Величества полк

354.

Крючков Василий
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. фейерверкер,
10-я Сибирская
стрелковая
артиллерийская бригада

493

355.

Крючков Мартын
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Гарцевская волость,
с. Гарцево

рядовой,
126-й пехотный
Рыльский полк

356.

Кубарев Василий
Ефимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

357.

Кубраченко Ефим
Семенович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

358.

Кузнецов
Александр
Илларионович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
14-й гренадерский
Грузинский полк

359.

Кузнецов Иван

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

360.

Кузнецов Илья

Орловская губерния,
Карачевский уезд

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
17-й Сибирский
стрелковый полк

361.

Кузьманков
Алексей
Федорович

362.

Кукореко Никифор
Митрофанович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Уношевская волость

фельдфебель,
529-я пешая
Черниговская дружина

363.

Кукореко Никифор
Митрофанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Яцковская волость

фельдфебель

364.

Кулагин Федор
Сергеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Алексеевская волость,
с. Анохово

мл. унтер-офицер,
294-й пехотный
Березинский полк

365.

Кулагин Филипп
Афанасьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
д. Сагутьев

стрелок,
31-й Сибирский
стрелковый полк

366.

Кулаженко
Андрей
Антонович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Акулицкая волость

рядовой,
лейб-гвардии
Преображенский полк,
2-я рота

367.

Кулаченков
Евтихий
Васильевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Семячковская волость

гусар,
8-й гусарский
Нежинский полк

494

368.

Кулешов Харитон
Андреевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Петровобудская
волость,
д. Великоудёбное

ефрейтор,
8-й Заамурскй
пограничный пехотный
полк

369.

Куприков Влас

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
159-й пехотный
Гурийский полк

370.

Куриленко Сергей
Исакович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

371.

Курилов
Прокопий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
18-й стрелковый полк

372.

Курочкин Иван
Васильевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Клинцовская волость,
п-д. Клинцы

канонир,
124-я артиллерийская
бригада

373.

Курятников
Антон Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

канонир,
76-я артиллерийская
бригада

374.

Кусей Михаил
Сергеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
20-й Сибирский
стрелковый полк

375.

Куцакин Семен

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
290-й пехотный
Валуйский полк

376.

Кушик Федор
Спиридонович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. фейерверкер,
5-я Сибирская стрелковая
артиллеристская бригада

377.

Кушнеров Исаак
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

Л
378.

Лавров
Яков Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

379.

Лагунов Даниил

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

380.

Лагутенко Иван
Павлович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Понуровская волость

рядовой,
69-й пехотный Рязанский
полк

495

381.

Лагутин Петр
Андреевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Радогощская волость

мл. унтер-офицер,
64-й пехотный Казанский
полк

382.

Лазоренко Степан
Федорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Краснослободская
волость

ефрейтор,
273-й пехотный
Богодуховский полк

383.

Лазырев Степан
Данилович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

стрелок,
16-й Сибирский
стрелковый полк

384.

Лакомый Михаил
Емельянович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

385.

Лапика Михаил
Корнеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

лейб-гвардии
фельдфебель

386.

Ларичев Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
291-й пехотный
Трубчевский полк

387.

Латышев Сергей
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Салынская волость

стрелок,
6-й стрелковый полк

388.

Левкин
Иван Семенович

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

389.

Левонда
Владимир
Александрович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
26-й пехотный
Могилевский полк

390.

Левшаков Анисим
Михеевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. фейерверкер,
2-я Кубанская
пластунская бригада

391.

Леутин Иван
Дмитриевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бутерская волость

фельдфебель,
33-й Сибирский
стрелковый полк

392.

Липовецкий Петр
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Ивайтенская волость,
д. Ивайтенки

ст. фейерверкер,
60-я пехотная дивизия

393.

Лисиенко Степан
Захарович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Гарцевская волость

40-я артиллерийская
бригада

394.

Лисица Спиридон
Андреевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

496

395.

Литвинов Яков
Анисимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

396.

Литвяков
Николай
Васильевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Любохонская волость,
д. Буда

рядовой,
144-й пехотный
Каширский полк

397.

Лобасок Акул
Степанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

398.

Лобзинев
Григорий
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
310-й пехотный Шацкий
полк

399.

Логвинов Федор

Орловская губерния,
Карачевский уезд

канонир,
73-я артиллерийская
бригада

400.

Логутов Денис
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк

401.

Логутов Денис
Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

402.

Лозбинев
Григорий
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
310-й пехотный Шацкий
полк

403.

Лосев
Исаак Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Лыщичская волость

ст. унтер-офицер

404.

Лосицкий
Алексей
Герасимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
д. Галибисово

подпрапорщик,
18-й Заамурский
пограничный пехотный
полк,
3-я рота

405.

Лубинский Карп

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
17-й стрелковый полк

406.

Луговой Егор
Осипович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
239-й пехотный
Константиноградский
полк

407.

Луцкий Тимофей
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

497

408.

Лысенко Василий
Леонович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

409.

Лысенко Петр
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

улан,
2-й лейб-уланский
Курляндский полк

410.

Лысенок Тихон

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
113-й пехотный
Старорусский полк

411.

Лях Иосиф
Матвеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
160-й пехотный
Абхазский полк

М
412.

Мажухин Иван

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость

ефрейтор,
282-й пехотный
Александрийский полк

413.

Мазуров
Прокофий
Васильевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новоропская волость,
м. Новоропск

бомбардир,
30-й мортирный
артиллерийский
дивизион,
1-я батарея

414.

Мазуров Яков
Егорович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Супоневская волость,
с. Журиничи

ефрейтор,
277-й пехотный
Переяславский полк

415.

Макаренко Иван

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
51-й Сибирский
стрелковый полк

416.

Макарцев Михаил
Иванович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Руженская волость

ст. унтер-офицер,
15-й пехотный
Шлиссельбургский полк

417.

Максименко
Кирилл

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Костеничская волость,
д. Шеверды

подпрапорщик,
7-й Финляндский
стрелковый полк

418.

Малахов Арсений

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
110-й пехотный Камский
генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк

419.

Малахов Ефим
Николаевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Овстугская волость,
с. Белоголовье

рядовой,
14-й пехотный
Олонецкий полк

498

420.

Малашенко
Михаил
Моисеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
99-й пехотный
Ивангородский полк

421.

Малютин Иван
Филиппович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
12-й Кавказский
стрелковый полк

422.

Мамров Дмитрий
Артемьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Погарская волость

мл. унтер-офицер

423.

Манаков Василий
Максимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Гриневская волость

ст. унтер-офицер

424.

Мануйлов Иван
Абрамович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Княвичская волость,
д. Краснополье

подпрапорщик,
313-й пехотный
Балашовский полк

425.

Маркин Афанасий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

426.

Маркин Петр
Кузьмич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
119-й пехотный
Коломенский полк

427.

Марков Дмитрий
Ионович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
34-й пехотный Севский
полк

428.

Мармаз
Ефим Савельевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Старосельская волость

мл. унтер-офицер,
284-й пехотный
Венгровский полк

429.

Мартыненков
Илья Максимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
187-й пехотный
Аварский полк

430.

Мартынов Илья
Афанасьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
401-й пехотный
Карачевский полк

431.

Мартыщенко
Георгий
Ефимович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
452-й пехотный
Кролевецкий полк

432.

Марусов Федор
Семенович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

433.

Марченко
Герасим
Аввакумович

Черниговская губерния,
Новозыбковский
уезд, Белоколодезская
волость,
с. Белый Колодезь

рядовой,
144-й пехотный
Каширский полк

499

434.

Марченко
Спиридон

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
20-й стрелковый полк

435.

Масекин Игнатий
Герасимович

Орловская губерния,
Севский уезд

стрелок,
46-й Сибирский
стрелковый полк

436.

Маслов Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
480-й пехотный
Даниловский полк

437.

Маструков Иван
Сергеевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Гасомская волость,
д. Демьяничи

мл. фейерверкер,
лейб-гвардии 1-я
артиллерийская бригада,
управление 1-го
дивизиона

438.

Матреничев
Родион
Афанасьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

канонир,
76-я артиллерийская
бригада

439.

Матюхин Иона
Петрович

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
104-й пехотный
Устюжский полк

440.

Матюшечкин
Василий

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

441.

Махоня Ефим
Сафонович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
322-й пехотный
Солигаличский полк

442.

Мацапуров
Степан
Куприянович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Соловская волость

рядовой,
329-й пехотный
Бузулукский полк

443.

Медведев
Василий
Васильевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Балыкская волость

ефрейтор

444.

Медведев
Никифор
Никитович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
п-д Воронок

ефрейтор,
17-й Сибирский
стрелковый полк, 3-я
рота

445.

Медведев Степан
Карнеевич
(Корнеевич)

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

фейерверкер,
5-я тяжелая
артиллерийская бригада

446.

Медведев
Тимофей
Васильевич

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
лейб-гвардии
Кексгольмский полк

447.

Мелехин Яков
Матвеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Малфинская волость

рядовой,
207-й пехотный
Новобаязетский полк

500

448.

Мельников Иван
Ильич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. фейерверкер,
76-я артиллерийская
бригада

449.

Мельников
Макарий
Несторович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

450.

Мелютин Павел
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость,
д. Верхне-Городцы

бомбардир,
33-й отдельный полевой
тяжелый артиллерийский
дивизион

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
115-й пехотный
Вяземский генерала
Несветаева полк

451.

Мерзлий
(Мерзлый)
Даниил

452.

Месник
Иван
Евдокимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

фейерверкер,
76-я артиллерийская
бригада

453.

Миненко Петр
Петрович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. фейерверкер,
76-я артиллерийская
бригада

454.

Миненко Семен
Кузьмич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Брахловская волость,
д. Полхова

рядовой,
14-й пехотный
Олонецкий полк

455.

Минин Андрей
Митрофанович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость,
д. Козлово

стрелок,
20-й Туркестанский
стрелковый полк

456.

Мирошник
Никита Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
162-й пехотный
Ахалцыхский полк

457.

Митин Павел

Орловская губерния,
Брянский уезд

канонир,
73-я артиллерийская
бригада

458.

Митраченков Иван
Арсентьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Пролысовская волость,
с. Салтановка

взв. подпрапорщик,
9-й гусарский Киевский
полк

459.

Митрофанов
Агей (Аггей)
Яковлевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
51-й Сибирский
стрелковый полк

460.

Митьков Андрей
Максимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

фейерверкер,
30-я артиллерийская
бригада

501

461.

Митяев Иван
Семенович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Салынская волость,
д. Бересток

ефрейтор,
278-й пехотный
Кромский полк

462.

Митясев
Ксенофонт
Ефимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Стародубская волость

ст. унтер-офицер

463.

Михалев Максим
Фролович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Снопотская волость,
д. Бунево

ст. унтер-офицер,
91-й пехотный Двинский
полк

464.

Михалев Михаил
Лазаревич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
401-й пехотный
Карачевский полк

465.

Михейкин
Василий
Николаевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

сапер,
3-й Сибирский саперный
батальон,
2-я саперная рота

466.

Мищенок
Вавило (Вавила)
Кузмич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
105-й пехотный
Оренбургский полк

467.

Мозоля Мирон

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
18-й стрелковый полк

468.

Моисеевцев
Трофим
Семенович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
с. Ерёмино

стрелок,
лейб-гвардии 1-й
стрелковый
Его Величества полк

469.

Молчанов Иван
Евстафиевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Лакомобудская волость

ст. унтер-офицер,
273-й пехотный
Богодуховский полк

470.

Молчанов Семен
Осипович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
11-й особый пехотный
полк

471.

Моляр Даниил
Петрович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

472.

Монахов Василий
Максимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Гриневская волость

ст. унтер-офицер,
529-я пешая
Черниговская дружина

473.

Монахов Степан
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

стрелок,
16-й Сибирский
стрелковый полк

474.

Моргунов Фрол
Тимофеевич

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

502

475.

Морозов Андрей
Яковлевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость,
д. Лагеревка

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк,
11-я рота

476.

Морозов Гордей
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Стрелецкая волость,
сл. Казацкая Слобода

мл. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

477.

Морозов Михаил

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
11-й пехотный Донской
полк

478.

Мосин Лазарь
Протасович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
33-й пехотный Елецкий
полк

479.

Мостовой Семен

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. вет. фельдшер,
33-й мортирный
артиллерийский
дивизион

480.

Мосяков Федор
Иванович

481.

Мясник Илья

Орловская губерния,
Карачевский уезд
Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Поповогорская волость,
с. Перелазы

ефрейтор,
7-й Сибирский
стрелковый полк
рядовой,
7-й Заамурский
пограничный пехотный
полк,
5-я рота

Н
482.

Наприенко Иван
Яковлевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

483.

Начатый Ефим
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Чаусовская волость,
с. Дареевск

ст. унтер-офицер
282-й пехотный
Александрийский полк

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Княвицкая волость

рядовой,
лейб-гвардии
Преображенский полк,
10-я рота

485.

Небытов Иона
Феодорович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Алешинская волость,
д. Надва

мл. унтер-офицер,
278-й пехотный
Кромский полк

486.

НемировичДанченко
Ефим Степанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Стародубская волость

рядовой

484.

Небольсин
Михаил
Дмитриевич

503

487.

НемировичДанченко
Михаил Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

488.

Немцев Сафроний

Черниговская губерния,
г. Новозыбков

рядовой,
113-й пехотный
Старорусский полк

489.

Нестеров Семен
Миронович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Хотынецкая волость,
с. Мощеное

стрелок,
6-й стрелковый полк

490.

Нестеров Феодор
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Хотынецкая волость,
с. Мощеное

стрелок,
6-й стрелковый полк

491.

Нефедов Андрей
Яковлевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Темлышская волость

рядовой,
75-й пехотный
Севастопольский полк

492.

Нечвидов Иван
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

подпрапорщик

493.

Нешков Иван
Григорьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
212-й пехотный
Романовский полк

494.

Никитин Николай
Серг.

Орловская губерния,
Брянский уезд,
г. Брянск

рядовой,
70-я пехотная дивизия

495.

Никифоров
Алексей
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
7-й Туркестанский
стрелковый полк

496.

Никуличев Фрол
Андреевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
51-й Сибирский
стрелковый полк

497.

Новиков Алексей
Никонорович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Княвицкая волость,
д. Шишковичи

рядовой,
277-й пехотный
Переяславский полк

498.

Новиков Гавриил
Феодорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Алексеевская волость

рядовой

499.

Новиков Иван
Алексеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
329-й пехотный
Бузулукский полк

500.

Новиков Михаил

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. фейерверкер,
36-я артиллерийская
бригада

504

501.

Новиков Степан
Совостьянович

Орловская губерния,
Брянский уезд

подпрапорщик,
141-й пехотный
Можайский полк

502.

Новиков Федот
Михайлович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

503.

Новорич Петр
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

504.

Ноздрин Исаак
Данилович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

лейб-гвардии
подпрапорщик,
лейб-гвардии
Петроградский полк

505.

Носов Куприян
Мартынович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. фейерверкер,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

506.

Нюхов Афанасий
Автономович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Старосельская волость,
с. Жудилово

ст. унтер-офицер,
лейб-гвардии Литовский
полк,
8-я рота

О
507.

Овсяников
Алексий
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
30-я артиллерийская
бригада

508.

Омелин
Александр
Григорьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
д. Колпа

рядовой,
37-й пехотный
Екатеринбургский полк

509.

Островский Ефим

Черниговская губерния,
Суражский уезд

фельдфебель,
115-й пехотный
Вяземский генерала
Несветаева полк

510.

Оторва Григорий
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Кулагская волость,
д. Дубиновка

рядовой,
434-й пехотный
Череповецкий полк

П

511.

Павлеченко
Василий
Яковлевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский
уезд, Белоколодезская
волость,
д. Каташин

рядовой,
119-й пехотный
Коломенский полк

505

512.

Панасюк Иван
Викентьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
138-й пехотный
Болховский полк

513.

Пантюков
Михаил Егорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

514.

Пантюхов
Дмитрий
Феофанович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость,
с. Грязивец

рядовой,
143-й пехотный
Дорогобужский полк

515.

Пантюхов Феодор
Игнатьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

стрелок,
3-й Сибирский
стрелковый полк

516.

Панченко Гурий
Емельянович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

517.

Паршиков
Михаил Иванович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
4-й Туркестанский
стрелковый полк

518.

Паршиков Петр
Азарьевич

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк

519.

Пасютин
Александр
Митрофанович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

мл. унтер-офицер,
312-й пехотный
Васильковский полк

520.

Пахомов Михаил

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

521.

Первушин
Михаил
Андреевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Драгунская волость

стрелок,
4-й Кавказский
стрелковый полк

522.

Перевозников
Иван Кириллович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
100-й пехотный
Островский полк

523.

Перегонцев Яков
Васильевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

524.

Першиков Иван
Григорьевич

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

506

525.

Песенко Захар
Петрович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
20-й Сибирский
стрелковый полк

526.

Песня Алексей
Яковлевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Заборская волость,
д. Антоновка

рядовой,
8-й Заамурский
пограничный пехотный
полк

527.

Петин Аким

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

528.

Петров Дмитрий
Никитович

Орловская губерния,
Брянский уезд

стрелок,
6-й Сибирский
стрелковый полк

529.

Петров Николай
Николаевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Семячковская волость

мл. унтер-офицер,
18-й гусарский
Нежинский полк

530.

Петухов Иван
Никитович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Рожновская волость

мл. унтер-офицер,
331-й пехотный Орский
полк

Плеханов Иосиф

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
114-й пехотный
Новоторжский полк

532.

Плотненок
Малахий
Акимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
309-й пехотный
Овручский полк

533.

Побожий
Прокофий
Афанасьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

534.

Поваляко
Григорий
Калинникович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
2-й саперный батальон

535.

Погорельский
Николай
Андреевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новощербинская
волость, с. Новые
Щербиничи

канонир,
124-я артиллерийская
бригада

536.

Погрев Лука
Алексеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Малощербиничская
волость,
с. Петрятинка

рядовой,
415-й пехотный
Бахмутский полк

537.

Подвербный
Прокопий
Пимонович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
11-й особый пехотный
полк

531.

507

538.

Поддуев Федор
Карпович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
с. Глядино

рядовой,
90-й пехотный Онежский
полк

539.

Подлужский Иван
Федосеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
лейб-гвардии
Павловский полк,
8-я рота

540.

Подпружников
Иерон
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Соловская волость
пос. Воронок

рядовой

541.

Подсекин Федор
Антонович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость,
д. Потапово

рядовой,
430-й пехотный
Валкский полк

542.

Подун Григорий
Маркович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Семеновская волость

мл. унтер-офицер,
242-й пехотный
Луковский полк

543.

Поздняков Сергей
Федорович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новоропская волость,
пос. Климов

мл. унтер-офицер,
38-й пехотный
Тобольский полк

544.

Полтьев Максим
Ильич

Орловская губерния,
Севский уезд

рядовой,
315-й пехотный
Глуховский полк

545.

Поляков Антон
Корнеевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литовинская волость,
д. Борщево

рядовой,
27-й пехотный
Витебский полк

546.

Полянок Василий
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
20-й Сибирский
стрелковый полк

547.

Пономаренко
Михаил Ефтеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Поповогорская волость,
д. Селец

рядовой,
8-й Заамурский
пограничный пехотный
полк

548.

Попов Владимир
Григорьевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Стрелецкая волость,
с. Юрасов Хутор

ст. унтер-офицер

549.

Попов Демьян
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

508

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
лейб-гвардии
4-й стрелковый
Императорской Фамилии
полк,
Его Величества рота

551.

Портной Николай
Федорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Поповогорская волость,
с. Перелазы

мл. унтер-офицер,
247-й пехотный
Мариупольский полк

552.

Потоцкий
Евфимий
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Краснорогская волость

зауряд-прапорщик

550.

Попов Яков
Киприянович

553.

Потупиков Нестор
Михайлович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. фейерверкер,
2-й Туркестанский
стрелковый
артиллерийский
дивизион,
3-я горная батарея

554.

Поцелуев
Афанасий
Матвеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
с. Белоголовец

рядовой,
лейб-гвардии Литовский
полк

555.

Почерняй Кузьма
Артемьевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й Сибирский
стрелковый полк

556.

Привалов Михаил
Леонтьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

557.

Приходько
Игнатий
Карпович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
99-й пехотный
Ивангородский полк

558.

Прокошин
Филипп Никитич

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой

559.

Пронин Михаил
Порфирьевич

Орловская губерния,
Севский уезд

стрелок,
12-й стрелковый полк,
8-я рота

560.

Птушка
Иван Федотович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
с. Новый Дроков

ст. унтер-офицер,
91-й пехотный Двинский
полк

561.

Пугачев Тимофей
Моисеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

562.

Пузанов Никита

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
17-й стрелковый полк

509

563.

Пуськов Яков
Иванович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
19-й Сибирский
стрелковый полк

564.

Пучкин
Карп Тарасович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
п-д. Святск

рядовой,
159-й пехотный
Гурийский полк

565.

Пыленок
Григорий
Игнатович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

566.

Пыленок
Петр Семенович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й Сибирский
стрелковый полк

567.

Пысь Никифор
Леонович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Ляличская волость

рядовой

Р

568.

Радченко Никита
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
239-й пехотный
Константиноградский
полк

569.

Разумовский
Архип
Дмитриевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
20-й Туркестанский полк

570.

Раков
Платон
Терентьевич

Орловская губерния,
Севский уезд

ефрейтор,
37-й пехотный
Екатеринбургский полк

571.

Ратушный
Дмитрий
Ефимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
188-й пехотный Карский
полк

572.

Рахманов
Василий
Кириллович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

573.

Редин Алексей
Андрианович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость

фейерверкер,
рядовой

574.

Репкин Степан
Герасимович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литижская волость,
с. Евдокимовка

рядовой,
243-й пехотный
Холмский полк

575.

Репников
Димитрий
Александрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Кокинская волость
с. Выгоничи

стрелок,
5-й стрелковый полк

510

576.

Реховцев
Александр

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

577.

Решетнев Андрей
Семенович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
3-й Сибирский
стрелковый полк

578.

Решетнев Матвей
Матвеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
5-й Сибирский
стрелковый полк

579.

Решетников
Афанасий
Ефимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

580.

Родин Ефим

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
291-й пехотный
Трубчевский полк

581.

Романенко Фома
Тимофеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Новодроковская
волость

мл. унтер-офицер,
90-й пехотный Онежский
полк

582.

Романов Федор

Орловская губерния,
Севский уезд,
Челмыжская волость

подпрапорщик,
282-й пехотный
Александрийский полк

583.

Рослый Сергей
Яковлевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

584.

Рубан
Петр Яковлевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

бомбардир,
76-я артиллерийская
бригада

585.

Рубис Дмитрий
Парфентьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

рядовой,
309-й пехотный
Овручский полк

586.

Рубцов
Петр Платонович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. фейерверкер,
76-я артиллерийская
бригада

587.

Рубцов Родион

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
113-й пехотный
Старорусский полк

588.

Руденко Андрей
Феоктистович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
160-й пехотный
Абхазский полк

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

бомбардир,
20-й мортирный
артиллерийский
дивизион,
1-я батарея

589.

Руденко Петр

511

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
18-й Сибирский стр.
полк

591.

Руев
Ефрем
Игнатьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

592.

Рыбкин Иван
Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ефрейтор,
3-й Сибирский
стрелковый полк

593.

Рябовский
Арсений
Венидиктович
(Венедиктович)

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

594.

Рябушкин Марк

Орловская губерния,
Севский уезд

бомбардир,
5-я тяжелая
артиллерийская бригада,
3-й дивизион

595.

Рябцев Федор
Максимович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

канонир,
76-я артиллерийская
бригада

596.

Рябченко
Онуфрий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
18-й стрелковый полк

590.

Руденов Нестор
Андреевич

С
597.

Савин Николай

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

598.

Савин
Павел
Григорьевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

599.

Савин Устин

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
151-й пехотный
Пятигорский полк

600.

Савков Алексей
Нестерович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость

ст. унтер-офицер

601.

Савушкин Сергей
Матвеевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
15-й Сибирский
стрелковый полк

602.

Савченко Илья
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость

фейерверкер,
62-я артиллерийская
бригада

512

603.

604.

Сажкин Федор
Козьмич
Салонников Иван

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Ляличская волость

ст. унтер-офицер,
8-й стрелковый полк

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
151-й пехотный
Пятигорский полк,
2-я рота

605.

Самосватов Иван

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
18-й стрелковый полк

606.

Самохин Иван
Степанович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Радогощенская волость

стрелок,
6-й стрелковый полк

607.

Самусенко Егор

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
109-й пехотный
Волжский полк

608.

Сапалаев
Митрофан
Иванович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Верхопольская волость,
д. Костихина

рядовой,
64-й пехотный Казанский
полк

609.

Сарафонов Сергей
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

610.

Саулин Владимир

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

611.

Сафонов Даниил
Филиппович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
177-й пехотный
Изборский полк

612.

Сафонов Петр

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

613.

Сафронов Иван
Тимофеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер
43-й Сибирский
стрелковый полк

614.

Сахоненко
Андрей
Яковлевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

615.

Свиридов
Дмитрий
Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
2-й Кавказский
стрелковый полк

616.

Свистаков
Михаил
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Воробеинская волость,
с. Синьково

стрелок,
5-й стрелковый полк

513

617.

Седухин Карп
Филиппович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Вороновская волость

стрелок,
6-й стрелковый полк

618.

Седякин Демид
Григорьевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость,
с. Глыбочки

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

619.

Селезнев Василий
Константинович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Алешковская волость,
с. Зерново

рядовой,
245-й пехотный
Бердянский полк

620.

Селенский
Кирилл Иванович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

гусар,
9-й гусарский Киевский
полк,
6-й эскадрон

621.

Семенов Никита
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
д. Колодезьки

рядовой,
278-й пехотный
Кромский полк

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Уручьенская волость,
с. Усошки

ефрейтор,
149-й пехотный
Черноморский полк

622.

Семенчук Максим
Иванович

623.

Семеньков Роман
Маркович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
99-й пехотный
Ивангородский полк

624.

Семчило
Дионисий
Филиппович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
101-й пехотный
Пермский полк

625.

Сенин
Петр Егорович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Руженская волость,
д. Власовка

мл. унтер-офицер,
314-й пехотный
Новооскольский полк

626.

Сенкин Василий
Иванович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Снопотская волость,
с. Хотмирово

ст. унтер-офицер,
72-й пехотный Тульский
полк

627.

Сенченко Андрей
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
1-й Сибирский
стрелковый полк

628.

Сенченко Петр
Кондрат.

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Овстугская волость,
д. Летошники

ефрейтор,
144-й пехотный
Каширский полк

514

629.

Середа
Федор Зиновьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

630.

Середин
Григорий
Кириллович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Пролысовская волость,
д. Сытенки

рядовой,
171-й пехотный
Кобринский полк, 2-я
рота

631.

Середин Леонтий

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

бомбардир,
73-я артиллерийская
бригада

632.

Сетюков Анисим
Стефанович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
10-й Рыпинский
пограничный конный
полк

633.

Силенок Терентий
Кириллович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
123-й пехотный
Козловский полк

634.

Симкин
Лаврентий
Карпович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литовенская волость

ст. унтер-офицер,
20-й Туркестанский
стрелковый полк

635.

Симонов
Митрофан
Максимович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

636.

Симонов
Яков Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
321-й пехотный Окский
полк

637.

Ситков Афанасий
Никифорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

стрелок,
1-я Сибирская стрелковая
дивизия

638.

Скабара
Константин
Филиппович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. фейерверкер,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

Скварк Федор

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
111-й пехотный Донской
полк

Скловский Иван
Трофимович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
160-й пехотный
Абхазский полк

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
115-й пехотный
Вяземский генерала
Несветаева полк

Черниговская губерния,
Суражский уезд

канонир,
5-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада

639.
640.

641.

642.

Сковпин Степан
Ильич
Скок Степан
Павлович

515

643.

Слезка Филипп
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
10-й Рыпинский
пограничный конный
полк

644.

Слезовский
Мефодий
Сильвестрович
(Сильверстович)

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый полк

645.

Слуцкий Иосиф
Берков.

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
г. Мглин

рядовой

646.

Снитка Михаил
Данилович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
76-я артиллерийская
бригада

647.

Соболев Демид
Минаевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
187-й пехотный
Аварский полк

648.

Соболев Максим
Алексеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. фейерверкер,
404-й пехотный
Камышинский полк

649.

Соболев Павел

Орловская губерния,
Севский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

650.

Соболев Семен

Орловская губерния,
Севский уезд

фейерверкер,
29-я артиллерийская
бригада

651.

Созонов Афанасий

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
д. Подсосонки

рядовой,
161-й пехотный
Александропольский
полк

652.

Соломников
Степан
Афанасьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

653.

Солоненко
Леонтий
Михайлович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

654.

Сомиков Степан

Орловская губерния,
Севский уезд

канонир,
33-й мортирный
артиллерийский
дивизион

655.

Сошенков Иван
Семенович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ст. унтер-офицер,
лейб-гвардии
Семеновский полк,
16-я рота

516

656.

Станкевич
Александр
Павлович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

657.

Станкевич Иван
Петрович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
20-й Сибирский
стрелковый полк, 1-я
рота

658.

Старовойтов Иван

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
115-й пехотный
Вяземский генерала
Несветаева полк

659.

Старовойтов
Михаил
Нестерович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Нивлянская волость,
д. Осинка

мл. унтер-офицер,
17-й Сибирский
стрелковый полк,
3-я рота

660.

Стародубцев
Венедикт

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
18-й стрелковый полк

661.

Старостенко Петр

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
20-й стрелковый полк

662.

Старченко
Митрофан
Ермолаевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Буднянская волость,
с. Стриговка

рядовой

Степанец Федот

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
151-й пехотный
Пятигорский полк,
14-я рота

664.

Степанов Федор
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
2-й саперный батальон

665.

Степановский
Иван Фомич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. фейерверкер,
76-я артиллерийская
бригада

666.

Степаренко
Георгий
Филиппович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Алешковская волость,
д. Зернова

мл. унтер-офицер,
4-й уланский
Харьковский полк

667.

Степин Назар
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
6-й Сибирский
стрелковый полк

668.

Степочкин
Василий Кузьмич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
с. Юрасово

фельдфебель

669.

Стецков Иван
Федосеевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
с. Котляково

рядовой,
28-й пехотный Полоцкий
полк

663.

517

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк,
команда связи

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
212-й пехотный
Романовский полк

Страж Антон
Григорьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Нижневская волость

драгун,
3-й драгунский
Новороссийский
Ее Императорского
Высочества Великой
Княгини Елены
Владимировны полк,
3-й эскадрон

673.

Строгий Петр

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

бомбардир,
5-й стрелковый
артиллерийский
дивизион

674.

Стручков Петр
Яковлевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

рядовой,
401-й пехотный
Карачевский полк

675.

Сулимов Корней
Матвеевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

лейб-гвардии ефрейтор,
лейб-гвардии
Кексгольмский полк

676.

Суханьков Михаил

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
17-й стрелковый полк

677.

Сухарев Петр
Венидиктович
(Венедиктович)

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

678.

Сысоев Николай
Васильевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

670.

671.

672.

Стешин Егор
Федорович

Стишков Семен
Лазаревич

Т
679.

Таптун Иван

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
с. Уношево

рядовой,
130-й пехотный
Херсонский полк

680.

Таран Трофим
Андреевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
8-й Сибирский
стрелковый полк

681.

Таратура Михаил

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
17-й стрелковый полк

518

682.

Таратута Емельян
Яковлевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

683.

Тахтамышев
Павел Андреевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сосновская волость

стрелок,
11-й стрелковый полк

684.

Терезов Иван
Егорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

685.

Терихов Афанасий
Васильевич

Орловская губерния,
Севский уезд

бомбардир,
10-я Сибирская
стрелковая
артиллерийская бригада

686.

Тесленко Николай
Григорьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Нижневская волость

ст. унтер-офицер

687.

Тимошин Фрол

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
12-й Сибирский
стрелковый полк

688.

Титарев Павел
Ефимович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

689.

Титоров Илья
Кириллович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Дроновская волость,
с. Алымово

стрелок,
12-й Финляндский
стрелковый полк

690.

Тихонов Игнатий
Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость,
д. Сагутьево

подпрапорщик
20-й пехотный Галицкий
полк

691.

Ткаченко Никифор

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
с. Демьянки

рядовой,
161-й пехотный
Александропольский
полк

692.

Толкачев Петр

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
17-й стрелковый полк

693.

Толочко Дмитрий
Нестерович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Лыщичская волость

ефрейтор

694.

Точилин Григорий
Ильич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Литовинская волость,
с. Литовня

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

695.

Тризтин Архип
Васильевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

фельдфебель,
141-й пехотный
Можайский полк

519

696.

Трубиленко Семен
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Душатинская волость,
с. Иржач

мл. унтер-офицер,
91-й пехотный Двинский
полк
бомбардир,
5-й стрелковый
артиллерийский
дивизион

697.

Трусов Сильвестр

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

698.

Тубаль Андрей
Куприянович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
302-й пехотный
Суражский полк

699.

Туников Семен
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

700.

Тутин Семен
Осипович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

701.

Тюев Гавриил

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

702.

Тюренок Карп
Леонович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор

У
фельдфебельподпрапорщик,
1-й пехотный Невский
Его Величества Короля
Эллинов полк

703.

Удалых Никифор
Климович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
д. Вязовка

704.

Удовкин Иван
Тимофеевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
с. Толмаги

рядовой,
143-й пехотный
Дорогобужский полк

705.

Ужакин Михаил
Николаевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

фельдфебель,
141-й пехотный
Можайский полк

706.

Уколов Василий
Семенович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бутерская волость

ст. унтер-офицер,
21-й Туркестанский
стрелковый полк

707.

Украинцев Федор
Савельевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

708.

Укрыл Федор
Антонович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

520

709.

Ульянов Яков
Егорович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бошинская волость,
с. Уткино

стрелок,
5-й стрелковый полк

710.

Усов Иван
Васильевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Супоневская волость,
д. Тиганово

подпрапорщик,
61-й пехотный
Владимирский полк

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Поповогорская волость,
с. Перелазы

мл. унтер-офицер,
279-й пехотный
Лохвицкий полк

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

мл. унтер-офицер,
239-й пехотный
Константиноградский
полк

711.

Ушаков Михаил
Иванович

712.

Ушанин Исаак
Иванович

Ф

713.

Фадеев Стефан
Данилович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Юровская волость,
д. Щучье

стрелок,
5-й стрелковый полк

714.

Федосов Алексей
Николаевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Драгунская волость

стрелок,
11-й стрелковый полк

715.

Федосов Иван
Дмитриевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Пятницкая волость

стрелок,
11-й стрелковый полк

716.

Феськов Иван
Павлович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Рожновская волость,
с. Лопатни

317-й пехотный
Дрисский полк

717.

Филатов Федор
Матвеевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Усохская волость,
д. Радчино

стрелок,
5-й стрелковый полк

Орловская губерния,
Брянский уезд

ефрейтор,
239-й пехотный
Константиноградский
полк

Орловская губерния,
Севский уезд,
Орлинская волость

ефрейтор,
248-й пехотный
Славяносербский полк

718.

719.

Филин Федор
Андреевич
Фильченко Павел
Григорьевич

521

720.

Фирсов Павел
Егорович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость,
д. Зиновкино

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

721.

Фитисов Федор
Васильевич

Орловская губерния,
Севский уезд

рядовой,
4-й железнодорожный
батальон

722.

Фомин Аким
Гаврилович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Бытошевская волость,
с. Немеричи

рядовой,
6-й Заамурский
пограничный конный
полк,
5-я сотня

723.

Фролов Степан
Федосеевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

стрелок,
18-й Сибирский
стрелковый полк

724.

Фролов Фома
Митрофанович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

мл. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

Орловская губерния,
Севский уезд

фельдфебель,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк, команда связи

725.

Фукин Яков
Алексеевич

Х
Халецкий
Тимофей
Сидорович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

бомбардир,
30-я артиллерийская
бригада

727.

Хамицкий Филипп

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
28-й Сибирский
стрелковый полк,
12-я рота

728.

Харитончик Иван
Степанович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новожская волость,
с. Сачковичи

ст. унтер-офицер,
7-й стрелковый полк

729.

Хвощанин
Филипп
Александрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Всовская волость

рядовой,
329-й пехотный
Бузулукский полк

Хитров Андрей

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ефрейтор,
51-й пехотный
Пятигорский полк,
12-я рота

726.

730.

522

бомбардир,
5-й стрелковый
артиллерийский
дивизион

731.

Хмелев Стефан

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

732.

Хозяинок Кирилл
Степанович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

733.

Холин Илья
Матвеевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Стрелецкая волость,
д. Пушкарная Слобода

стрелок,
6-й стрелковый полк

734.

Холодик Иван
Иванович

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Великотопальская
волость

зауряд-прапорщик

735.

Холомеев
Григорий Козьмич

Орловская губерния,
Карачевский уезд

стрелок,
2-й Кавказский
стрелковый полк

736.

Холчеев Даниил

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. фейерверкер,
73-я артиллерийская
бригада

737.

Хоменко Василий
Афонасьевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
322-й пехотный
Солигаличский полк

738.

Храменок Никита
Архипович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
18-й Сибирский
стрелковый полк

739.

Храмков Никита
Исаевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

мл. унтер-офицер,
лейб-гвардии 1-й
стрелковый
Его Величества полк,
5-я рота

740.

Храмченко Иван
Митрофанович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

лейб-гвардии рядовой,
лейб-гвардии
Кексгольмский полк

741.

Храмченков
Афанасий
Яковлевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

Ц
742.

Целобан Федор
Андронович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ефрейтор,
20-й Сибирский
стрелковый полк

523

743.

Цуканкин
Митрофан
Степанович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость

стрелок,
11-й стрелковый полк

744.

Цуканов Василий
Куприянович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Старосельская волость,
д. Малая Трубетчина

рядовой,
Хотинский пограничный
конный полк

745.

Цуприков Василий
Михайлович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость,
д. Мостечня

ст. унтер-офицер,
416-й пехотный ВерхнеДнепровский полк

746.

Цыбульский
Михаил
Яковлевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский
уезд, Денисковичская
волость,
с. Лысое

подпрапорщик,
296-й пехотный
Грязовецкий полк

747.

Цыганков Павел

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
20-й стрелковый полк

Ч
748.

Чемерис Петр
Кондратьевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

сапер,
2-й Сибирский саперный
батальон

749.

Чемерисов
Малахай

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

фельдфебель,
20-й стрелковый полк

750.

Чемис Михаил
Арсеньевич

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ефрейтор,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

751.

Чепиленко Нестор

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Куршановичская
волость

ефрейтор,
282-й пехотный
Александрийский полк

752.

Черненок
Дмитрий
Степанович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

мл. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

753.

Черный Демьян
Михайлович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
99-й пехотный
Ивангородский полк

754.

Черный Семен
Фомич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
160-й пехотный
Абхазский полк

755.

Чертков Герасим

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
114 пехотный
Новоторжский полк

524

756.

Черняков Иван
Прокофьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Суземская волость

ефрейтор,
28-й пехотный Полоцкий
полк

757.

Черняков Яков
Григорьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

рядовой,
304-й пехотный
Новгород-Северский
полк

Чертков Герасим

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

мл. унтер-офицер,
114-й пехотный
Новоторжский полк

759.

Чечеика Василий
Фадеевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ефрейтор,
9-й Кавказский
стрелковый полк

760.

Чирка Макар
Ефимович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Яцковская волость,
д. Суховерхово

рядовой,
72-й пехотный Тульский
полк

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Дроновская волость,
д. Желуновка

подпрапорщик,
лейб-гвардии
Преображенского полка,
15-я рота

762.

Чудесников
Александр
Тихонович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Шаблыкинская волость

ефрейтор,
лейб-гвардии
Гренадерский полк, 11-я
рота

763.

Чудесников
Василий

Орловская губерния,
Карачевский уезд

ефрейтор,
291-й пехотный
Трубчевский полк

764.

Чуменок Иван
Лукьянович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
99-й пехотный
Ивангородский полк

758.

761.

Чичиков Михаил
Борисович

Ш
765.

Шадров
Митрофан

Орловская губерния,
Севский уезд,
с. Алешковичи

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк

766.

Шакин Кузьма

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

стрелок,
27-й Сибирский
стрелковый полк

767.

Шарамов Тихон

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

рядовой,
56-й пехотный
Житомирский полк

768.

Шарапов Иван
Петрович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Малощербиничская
волость

мл. унтер-офицер,
310-й пехотный Шацкий
полк

525

769.

Шарапов Михаил
Самуйлович
(Самуилович)

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Уношевская волость

зауряд-прапорщик

770.

Шарпаев Семен
Феодосиевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Кульневская волость

рядовой

771.

Шатунов
Константин
Афанасьевич

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Гасомская волость,
д. Карпиловка

рядовой,
64-й пехотный Казанский
полк

772.

Шатый Иван
Севастьянович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Почепская волость

фельдфебель

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Дроновская волость,
с. Вельяминова

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

773.

Шашкин Федор
Ильич

774.

Швыдко Василий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

стрелок,
18-й стрелковый полк

775.

Шеболтай
Александр
Ефимович

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
98-й пехотный
Юрьевский полк

776.

Шевченко
Григорий
Петрович

Черниговская губерния,
Стародубский уезд,
Понуровская волость

стрелок,
34-й Сибирский
стрелковый полк

777.

Шейнов Агафон
Михайлович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Стрелецкая волость,
д. Ильина

мл. фейерверкер,
62-я артиллерийская
бригада

Шелемех
Григорий

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

779.

Шелковый Сергей
Дмитриевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд

рядовой,
98-й пехотный
Юрьевский полк

780.

Шерамов Кузьма
Никитич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость

рядовой,
55-й пехотный
Подольский полк

781.

Шершнев Василий
Корнеевич

Орловская губерния,
Брянский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

782.

Шестаков Авдей
Петрович

Орловская губерния,
Брянский уезд

стрелок,
9-й Кавказский
стрелковый полк

778.

526

рядовой,
1-й Рыпинский
пограничный пеший
полк

783.

Шигако Василий
Герасимович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

784.

Шиков Михаил
Константинович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Семячковская волость,
д. Глыбочка

рядовой,
55-й пехотный
Подольский полк

785.

Шимяков Михаил
Саввич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Почепская волость

ефрейтор

786.

Ширяев Макар
Сидорович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ефрейтор,
302-й пехотный
Суражский полк

787.

Шичков Андрей
Алексеевич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Шаблыкинская волость

ст. унтер-офицер,
298-й пехотный
Мстиславский полк

788.

Шкотов Никифор
Акакиевич

Орловская губерния,
Севский уезд

мл. унтер-офицер,
401-й пехотный
Карачевский полк

789.

Шкуратов Павел
Иванович

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Великотопальская
волость

ефрейтор,
242-й пехотный
Луковский полк

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Костеничская волость,
с. Костеничи

машинный унтер-офицер
1-й статьи,
канонерская лодка
«Храбрый»

Черниговская губерния,
Суражский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Ивайтенская волость

мл. унтер-офицер,
3-й драгунский
Новороссийский
Ее Императорского
Высочества Великой
Княгини Елены
Владимировны полк,
2-й эскадрон

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Новоропская волость

рядовой,
314-й пехотный
Новооскольский полк

790.

791.

792.

793.

Шкутов Никита
Яковлевич
Шлык Павел
Тимофеевич

Шмыгаль Макар
Илларионович

Шопин Леонтий
Прокопиевич
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794.

Шрамов Вавил
Егорович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Семячковская волость,
д. Семец

унтер-офицер,
лейб-гвардии
Кирасирский
Ее Величества
Государыни
Императрицы Марии
Федоровны полк

795.

Шуняков Филипп
Ильич

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Руженская волость,
с. Ружное

стрелок,
12-й Финляндский
стрелковый полк

796.

Шустов Петр
Савельевич

Черниговская губерния,
Суражский уезд,
Ляличская волость,
д. Поповка

бомбардир,
24-я артиллерийская
бригада

797.

Шыпырев Иван

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
292-й пехотный
Малоархангельский полк

Щ
798.

Щербак
Константин
Семенович

Черниговская губерния,
г. Стародуб

зауряд-прапорщик,
7-й Сибирский
стрелковый полк

799.

Щербаков Иван

Орловская губерния,
Карачевский уезд

канонир,
Осадный артиллерийский
полк

800.

Щербан
(Щербань)
Леонтий
Кондратьевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

фельдфебель,
160-й пехотный
Абхазский полк

Щукин Матвей
Митрофанович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Воробеинская волость

фельдфебель,
лейб-гвардии
Кексгольмский полк,
4-я рота

801.

Э
802.

Эккерт Вильгельм

Орловская губерния,
Брянский уезд

рядовой,
323-й пехотный
Юрьевецкий полк

Ю
803.
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Юдаков Илья
Петрович

Орловская губерния,
Севский уезд,
Лемяшовская волость,
с. Хинель

рядовой,
242-й пехотный
Луковский полк

804.

Юрченко Илья
Онуфриевич

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
19-й Сибирский
стрелковый полк

805.

Юрченко Филипп
Титович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

ст. унтер-офицер,
302-й пехотный
Суражский полк

Орловская губерния,
Севский уезд

ст. унтер-офицер,
2-й Сибирский
стрелковый генераладъютанта графа
Муравьева-Амурского
полк,
8-я рота

806.

Юшин Федор
Сергеевич

Я
807.

Язик Давид
Устинович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд

стрелок,
45-й Сибирский
стрелковый полк

808.

Якимов Михаил

Орловская губерния,
Севский уезд

стрелок,
31-й Сибирский
стрелковый полк

809.

Якубов Иван

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд

ст. унтер-офицер,
113-й пехотный
Старорусский полк

810.

Якушов Василий
Иванович

Черниговская губерния,
Мглинский уезд,
Балыкская волость

ефрейтор

811.

Ястребов Дмитрий
Иванович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд

ст. унтер-офицер,
141-й пехотный
Можайский полк

812.

Яськов Павел

Черниговская губерния,
Стародубский уезд

ст. унтер-офицер,
114 пехотный
Новоторжский полк

813.

Яшутин Степан
Федорович

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Вороновская волость,
д. Литовни

рядовой,
278-й пехотный
Кромский полк

814.

Ященко Афанасий
Васильевич

Черниговская губерния,
Новозыбковский уезд,
Семеновская волость

рядовой,
28-й пехотный Полоцкий
полк
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СПИСОК ПОЛНЫХ ГЕОРГИЕВСКИХ
КАВАЛЕРОВ, УРОЖЕНЦЕВ БРЯНЩИНЫ
№№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Место рождения

Воинское звание,
место службы

1.

Архипов
Федор Яковлевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Красносельская
волость

прапорщик

2.

Балахонов
Моисей Иванович

Орловская губерния,
Севский уезд

подпрапорщик,
20-й пехотный
Галицкий полк

3.

Грищенко
(Грищенок)
Илья

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость

прапорщик,
20-й пехотный
Галицкий полк

4.

Ермаков Дмитрий
Григорьевич

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Красносельская
волость,
с. Городец

ст. унтер-офицер,
20-й пехотный Галицкий
полк,
13-я рота

5.

Зайцев
Иван Степанович

Орловская губерния,
Карачевский уезд

прапорщик,
22-й Сибирский
стрелковый полк

6.

Коновалов
Иван Михайлович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Сомовская волость,
д. Давыдово

подпрапорщик,
7-я Сибирская стрелковая
артиллерийская бригада,
4-я батарея

Орловская губерния,
Брянский уезд,
Снопотская волость,
д. Бунево

ст. унтер-офицер,
91-й пехотный Двинский
полк

7.

Михалев
Максим Фролович

8.

Морозов Андрей
Яковлевич

Орловская губерния,
Севский уезд,
Шаровская волость,
д. Лагеревка

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк,
11-я рота

9.

Тихонов Игнатий
Петрович

Орловская губерния,
Трубчевский уезд,
Селецкая волость,
д. Сагутьево

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк

10.

Уколов Василий
Семенович

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Бутерская волость

ст. унтер-офицер,
21-й Туркестанский
стрелковый полк

530

11.

Шадров Митрофан

12.

Шашкин
Федор Ильич

13.

Щербак
Константин
Семенович

Орловская губерния,
Севский уезд,
с. Алешковичи

подпрапорщик,
20-й пехотный Галицкий
полк

Орловская губерния,
Карачевский уезд,
Дроновская волость,
с. Вельяминова

ст. унтер-офицер,
291-й пехотный
Трубчевский полк

Черниговская
губерния,
г. Стародуб

зауряд-прапорщик,
7-й Сибирский стрелковый
полк

531
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