
 

ЗЗаготовки и поставки для нужд 
армии в Новоржевском уезде / 
Первая мировая война 

С конца 1914 г. Новоржевская управа приняла участие в некоторых 

заготовках и поставках для нужд армии. Особым вниманием пользовался 

родной уезду Новоржевский полк. По заказу командира Новоржевского 

полка управой было заготовлено для полка 562 пары валенок, обшитых 

кожей, на сумму 3118 р. 80 коп. По распоряжению губернатора для 

интендантства (прим.: военная организация, ведающая хозяйственным 
снабжением армии и войсковым хозяйством) заготовлено и приобретено 

3079 полушубков, которые обошлись в 21 770 р. 45 коп. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgwar.mil.ru%2Farmy%2F121%2F%3Fbackurl%3D%2Farmy%2F%3Fmilitary_unit_name%3D%CD%EE%E2%EE%F0%E6%E5%E2%F1%EA%E8%E9%2520%EF%EE%EB%EA%26page%3D1&cc_key=
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Обоз 1-го разряда 269-го пехотного Новоржевского полка, 15.03.1916 

Волостные попечительства – Новинское, Горское, Дворицкое и 

Духновское – отсылали в армию подарки, состоящие из белья, теплых 

вещей, табака, чая, сахара и пр. Нужные средства собирались путем 

пожертвований, однодневных сборов денег и вещей. Также для семей 

призванных организовывали концерты и спектакли. Их устраивали в 

уездных начальных училищах. Некоторым учреждениям управа оказывала 

денежную поддержку из средств земства. По окончании войны 

планировалось собрать подробные сведения о деятельности каждого 

учреждения и доложить земскому собранию. Но в связи с Революцией и 

упразднению земств в России, сведения так и не были собраны. 

Романовским Комитетом (прим.: государственно-общественное 
благотворительное учреждение, созданное «в ознаменование 

трехсотлетия со дня всенародного избрания на царство первого государя 

из Дома Романовых» и состоящее под покровительством императора, с 
началом Первой Мировой войны Комитет вошел в Верховный совет по 

призрению семей лиц, призванных на войну) было отпущено 

Новоржевскому земству пособие в 1500 р. на снабжение горячей пищей и 

чаем в школах детям из семей призванных на войну. 
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Наши земляки в Новоржевском полку 

7 сентября 1915 г. управой было заключено условие с Двинским военно-

окружным интендантским управлением о поставке для армии 100 000 

пудов прессованного сена по цене не выше 75 коп. за пуд. Исполнительная 

часть была поручена болотно-луговой организации. Заготовка 

продолжалась 7 месяцев: с сентября по 1 апреля 1916 г. За этот период для 

нужд действующей армии было отправлено 29 575 пуд. прессованного 

сена, для нужд Красного креста – 5325 пуд. и 5010 пуд. прессованной 

соломы. Из пределов Новоржевского уезда возможно было бы вывезти 

раза в 3 больше сена, но этому помешал прогон гуртов казенного скота в 

Холмский и Великолукские уезды. В уезде имелись 3 

сенозаготовительных пункта: на станциях Сущево и Чихачево и в г. 

Новоржев. За сентябрь 1916 г. было отправлено 25 000 пуд. сена, а за 

октябрь ожидалось еще до 30 000 пуд. 

С декабря 1914 г. по май 1915 г. на управу была возложена сперва 

добровольная скупка, а позднее реквизиция (прим.: изъятие органами 

государственной власти имущества у собственника с выплатой ему 

стоимости этого имущества) рогатого скота для нужд армии. Всего с 

Новоржевского уезда поставлено 4870 голов скота. 

В июле губернской управой был заключен договор с интендантством, в 

силу которого в губернии подлежало размещению на пастбищное 

содержание 40 000 голов скота по 5000 голов на уезд. Соглашение о 

размещении этого скота на стойловое содержание не состоялось. Позднее 

в сентябре было разрешено раздавать прогоняемый интендантством скот 

населению Новоржевского, Порховского, Холмского, Торопецкого и 

Великолукского уездов на льготных условиях, которые налагали 

некоторые обязательства в случае, если бы явилась в последствии 

потребность в реквизиции этого скота. Первые гурты скота последовали 

через уезд около 20 сентября, причем начата была раздача скота 

населению на установленных условиях. Население охотно пошло 

навстречу предложению получить скот. 

В 1915 г. населению уезда было роздано 7372 головы интендантского 

скота, и в начале 1916 г. было реквизировано 864 головы. Оказалось, что 

около 4000 голов интендантского скота был отнесен к разряду племенных 

животных, которые не подлежали реквизиции. Благодаря этому уезд 

хорошо обеспечил себя племенным скотом. 

Беляева И. С. 
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