Памяти героев Первой мировой войны

Десять лет назад, в мае 2006 г., служивший в то время в Православном духовнопросветительском центре «Вера, Надежда, Любовь» иерей Георгий (Казанцев) обратился ко
мне с просьбой написать небольшую заметку в связи с появившейся в то время идеей
установки в Калуге памятника героям Первой мировой войны.
Заметка была мной написана и передана батюшке. Уж и не помню теперь – была ли
она опубликована, а если была, то в какой из калужских газет. Однако надеюсь, что в эти
дни, ознаменовавшиеся установкой в Обнинске памятного знака «Георгиевский крест»,
посвященного 100-летию знаменитого Брусиловского прорыва, эта заметка будет актуальна,
и потому предлагаю её вашему вниманию.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Памяти героев Первой мировой войны
(к вопросу о создании памятника героям Первой мировой войны в Калуге)
В этом году исполняется 90 лет со дня начала Брусиловского прорыва. Ранним
майским утром 1916 года тысячи орудийных залпов взорвали тишину над бескрайними
полями Галиции. Храброе российское воинство обрушилось на врага, неся на кончиках
своих штыков Победу!
Брусиловский прорыв стал самой удачной стратегической наступательной операцией
Первой мировой войны. Он окончательно переломил ход войны в пользу России и её
союзников. На протяжении 1914 – начала 1917 годов, самых тяжёлых и драматичных лет
этой войны, Россия, её армия и флот вынесли на своих плечах основную тяжесть кровавого
военного лихолетья.
Эту войну современники называли «Великой Отечественной», но как уже не раз
бывало в истории, наши прадеды, сражаясь с жестоким врагом, умирали не только за своё

Отечество, но и закрыли собой Европу от германских полчищ. Как часто русский солдат
поднимался в атаку: в Восточной Пруссии, через топи Мазурских болот, на Стоходе, в
долине Алашкерта и предгорьях Карпатских гор, чтобы на далеком Западном фронте могли
получить передышку наши союзники. Как часто приказом Верховного французского
командования ставились в пример французским и английским частям мужество и героизм
солдат и офицеров Русского Экспедиционного Корпуса во Франции и подвиги русских
летчиков, сражавшихся в небе Парижа и Вердена. И как часто наши европейские союзники
оказывались верны своей традиции, забывая оказать помощь истекающей кровью русской
армии в тяжёлые для неё дни, так как это было в период Августовских боёв и Горлицкого
прорыва.
В тот момент, когда силы грозного врага были окончательно подорваны, когда боевой
дух армии был как никогда высок, внутренняя смута охватила Россию. Начавшаяся
революция не позволила России воспользоваться плодами принадлежащей ей по праву
победы. И не вина русской армии и флота, с честью прошедших через горнило Первой
мировой войны и сокрушивших тевтонскую мощь, что Россия оказалась «лишней» в стане
стран-победительниц.
Неумолимое время сравняло холмики над могилами павших героев, давно заросли
старые окопы… В редкой семье сохранились выцветшие и пожелтевшие фотографии героев
той далёкой, забытой войны: бравых георгиевских кавалеров, юных улыбающихся корнетов
и поручиков, строгих и подтянутых отцов-командиров, полковников и генералов, милых и
нежных русских барышень – сестёр милосердия…
Сегодня, когда наше Отечество переживает время своего духовного возрождения, нам
нельзя утратить даже частички нашей исторической памяти. У нас нет такого права, ибо тот,
кто не знает своего прошлого, не имеет и будущего.
Во Франции, недалеко от деревушки Ильер-ле-Гран, что в Шампани, ещё в 1916 или
1917 году, но во всяком случае до конца войны, был поставлен памятник умершим от ран
(недалеко был полевой госпиталь) героям Второй русской Особой Бригады, входившей в
состав Русского Экспедиционного Корпуса во Франции. Помимо имён и названия частей на
одной из граней была выбита следующая, очень трогательная надпись:
«Дети Франции!
Когда враг будет разбит
И когда вы сможете свободно
Собирать цветы на этих полях,
Вспомните о нас,
ВАШИХ РУССКИХ ДРУЗЬЯХ,
И принесите нам цветы».
Неужели не пришло время и нам, потомкам героев Гумбинена и Осовца, Сарыкамыша
и Хамадана, Перемышля и Галицийских полей, почтить светлую память наших предков,
установив памятник в ознаменование их подвигов и жертвенной любви к своему Отечеству.
…………………………………………………………………………………………………………
Слава Богу, что время пришло… и нашим землякам также теперь есть куда прийти и
положить цветы в ознаменование подвигов своих прадедов и прапрадедов –
участников и героев той Великой Отечественной, как называли её современники, войны.

В качестве дополнения к старому материалу добавляем сведения о частях русской
императорской армии участвовавших в Первой мировой войне и имеющих связь с
калужским краем по своему названию или месту дислокации.
Части русской армии, принимавшие участие в Первой мировой войне и имеющие связь
с калужским краем по своему названию
Среди частей русской императорской армии, принимавших участие в боевых
действиях на фронтах Первой мировой войны, были и такие, названия которых имеют связь
с нашей калужской землёй.
Пехотные полки 1-й очереди:
5-й пехотный Калужский императора Вильгельма полк 2-й пехотной дивизии (место
довоенной дислокации - крепость Новогеоргиевск), с 1 августа 1914г. переименован — 5-й
пехотный Калужский полк
Знаки отличия полка:
1. Полковое знамя Георгиевское, с надписями: "За взятие Ловчи 22 Августа 1877
года» и "1805-1905», с Александровскою юбилейною лентою. Высочайший приказ 28 Августа
1905 г.
2. «Поход» (своеобразная полковая награда – барабанный бой «Поход») за военное
отличие, пожалованный 13 Апреля 1813 г., во всех 4-х батальонах.
3. Знаки на головные уборы, с надписью: "За отличие», пожалованные полку 27
Апреля 1814 г., за сражение при Бар-сюр-Об 15 Февраля 1814 года, во всех 4-х батальонах.
4. Георгиевские грубы, с надписью: "За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.»,
пожалованные 6 Декабря 1831 г.
Примечание. В полку имеются ленты на знамя, пожалованные Королем Прусским в
1868 г. На знамя 4-го батальона лента пожалована в 1888 г. Июля 19.
………………………………………………………..
67-й пехотный Тарутинский Великого Герцога Ольденбургского полк 17-й пехотной
дивизии (место довоенной дислокации - Ковель)
Знаки отличия полка:
1. Полковое знамя Георгиевское, с надписями: "За Базарджик 14 Января 1878 г.» и

"1796-1896», с Александровскою юбилейною лентою, пожалованное 29 Ноября 1896 года.
2. Георгиевские трубы, с надписью: "28 Егерского полка, за сражения: под
Городечной, в Силезии, под Бриен-Ле-Шато и при селе Ла-Ротиер», пожалованные 5 Января
1815 г.
3. Знаки на головные уборы, с надписью: "За Севастополь в 1854 и 1855 годах»,
пожалованные полку 30 Августа 1856 года, во всех 4-х батальонах.
…………………………………………………………………..
116-й пехотный Малоярославецкий полк 29-й пехотной дивизии (место довоенной
дислокации - Рига)
Знаки отличия полка:
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» и
«1797—1897». С Александровской юбилейной лентой. (Выс. гр. от 17.05.1897 г.). Отличие
пожаловано в бытность в составе Кременчугского полка.
2. «Поход» за военное отличие. Пожалован 1-му батальону 25.12.1849 г. в бытность
его 4-м батальоном Кременчугского пока за усмирения Венгрии в 1849 г.
Свои названия 67-й и 116-й пехотные полки получили в момент своего формирования
в память о сражениях войны 1812 г. произошедших на территории Калужской губернии.

При мобилизации 18 июля 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны, были
развёрнуты полки 2-й очереди.
Пехотные полки 2-й очереди:
224-й пехотный Юхновский полк 56-й пехотной дивизии
287-й пехотный Тарусский полк 72-й пехотной дивизии

Весной 1915 года в России начато было формирование дивизий 3-й очереди.
Формирование каждой дивизий 3-ей очереди как правило происходило на базе двух бригад
государственного ополчения.
Пехотные полки 3-й очереди:
471-й пехотный Козельский полк 118-й пехотной дивизии
472-й пехотный Масальский полк 118- й пехотной дивизии
481-й пехотный Мещовский полк 121- й пехотной дивизии
482-й пехотный Жиздринский полк 121- й пехотной дивизии
Формирование полков 4-й очереди происходило зимой 1916/17 годов.
Пехотные полки 4-й очереди:
538-й пехотный Медынский полк 135-й пехотной дивизии (сформирована на основе
Калужской ополченческой бригады)
539-й пехотный Боровский полк 135-й пехотной дивизии
540-й пехотный Сухиничевский полк 135-й пехотной дивизии

Состав частей и подразделений Калужского гарнизона в 1914 – начале 1917 гг.,
принимавших участие в Первой мировой войне.
В 1914 г. в Калуге располагались штаб и части 3-й пехотной дивизии 17-го
армейского корпуса, включающие в себя 1-ю пехотную и 3-ю артиллеристскую бригады. 2-я
пехотная бригада этой дивизии дислоцировалась в Туле. Командовал дивизией генераллейтенант Пётр Владимирович Ползиков.
В состав 1-й пехотной бригады входили: 74-й, 189-й, 190-й пехотные запасные
батальоны, а также: 9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Великого и 10-й
пехотный Новоингерманландский полки.
После объявления всеобщей мобилизации и начала боевых действий 9-й пехотный
Ингерманландский Императора Петра Великого и 10-й пехотный Новоингерманландский
полки, получив пополнение, были направлены на Юго-Западный фронт, где в составе 5-й
армии приняли участие в Галицийской битве в августе – сентябре 1914 г.
Позднее, уже в 1916 г., эти полки в составе 3-й пехотной дивизии принимали участие
в знаменитом Брусиловском прорыве на Юго-Западном фронте, во время которого прорвали
австрийский фронт у Сопонова.
Во время войны Калужская губерния, наряду с соседними губерниями, являлась
тыловой базой Западного фронта. Летом 1915 г. приказом Верховного Главнокомандующего
была образована 26-я пехотная запасная бригада, батальоны которой назначались для приёма
маршевых рот из общеармейских пехотных запасных батальонов внутренних округов и
составляли резерв Западного фронта. Изначально местом дислокации 26-й бригады был
район Сухиничей.
В ноябре 1915 г. в соответствии с решением штаба Западного фронта и инспектора
запасных частей на новую стоянку из Сухиничей в Калугу было переведено управление 26-й
пехотной запасной бригады, а также 11-й и 12-й маршевые запасные батальоны, и БрестЛитовская крепостная военно-телеграфная рота, которые были включены в состав 26-й
бригады.
В тот же период на временную стоянку в Калугу были переведены пять пехотных
запасных батальонов армейских пехотных полков: 2-го Софийского Императора Александра
III, 3-й Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына (из состава 1-й пехотной
дивизии) и 142-й Звенигородского, 143-й Дорогобужского, 144-й Каширского (из состава 36й пехотной дивизии). Обе эти дивизии входили в состав 13-го армейского корпуса. До
прибытия в Калугу указанные части располагались в Твери. Но в середине декабря 1915 г.
эти батальоны покинули Калугу.

В декабре 1915 г. прибыл в Калугу и был включен в состав 26-й бригады пехотный
запасный батальон 40-го Стрелкового Сибирского полка, переформированный вскоре в 278-й
пехотный запасный батальон.
Таким образом, к началу 1916 г. в Калуге дислоцировалась 26-я пехотная запасная
бригада под командованием генерал-майора А.С. Пржецлавского, состоявшая из трёх
пехотных запасных батальонов: 11-го 12-го и 278-го. В апреле 1916 г. по приказу
главнокомандующего армиями Западного фронта 11-й и 278-й запасные батальоны были
переведены из Калуги в уездный город Жиздру, а 12-й запасный батальон – в Рославль
Смоленской губернии.
В том же 1916 г. была осуществлена реорганизация запасных пехотных бригад
фронта, в ходе которой было решено сформировать пять новых запасных пехотных
батальонов: 286-й, 287-й, 288-й, 289-й, 290-й – и включить их в состав Калужского гарнизона
вместо прежних выделенных из него, в качестве корпусных, в другие бригады Западного
фронта. В октябре 1916 г. двое из вновь сформированных батальонов: 287-й и 290-й – были
направлены в действующую армию.
Взамен этого 21 ноября 1916 г. главнокомандующий армиями Западного фронта
приказал сформировать новые 301-й и 302-й пехотные запасные полки, включив их в состав
26-й бригады Калужского гарнизона. Формирование вышеназванных полков началось в
декабре 1916 г. из личного состава местного гарнизона и вновь прибывшего пополнения.
Тогда же бывшие 286-го, 288-го и 289-го запасные пехотные батальоны были развёрнуты в
16-ротные запасные полки. При этом нумерация переформированных частей оставалась
прежней. К середине декабря формирование новых запасных полков было завершено.
В августе 1917 г., согласно решению начальника запасных войск Западного фронта, в
состав 26-й бригады был включен 303-й пехотный запасный полк. Местом его постоянной
дислокации стал город Жиздра Калужской губернии.
«Накануне Февральской революции в Калуге дислоцировалась 26-я пехотная запасная
бригада под командованием полковника В.В. Лучинина. Гарнизон включал в себя штаб 26-й
бригады (начальник – полковник Постников), 286-й (командир – подполковник Мирнский),
288-й (командир – подполковник Лянге), 301-й (командир – полковник Покровский) и 302-й
(командир – подполковник Хроминский) пехотные запасные полки, 2 запасные пулеметные
роты, 2 учебные команды для связи. Кроме того в городе был расположен Бобруйский
артиллерийский склад, эвакуированный в Калугу из Бобруйска в 1915 г. (начальник склада –
полковник М.Ф. Рудольф). Также в состав гарнизона входил калужский местный лазарет
(начальник – статский советник А.И. Демидов), окружной эвакуационный пункт,
включавший 34-й, 35-й, 36-й и 37-й сводный эвакуационный госпиталь (начальник –

полковник Н.В. Чечель) и две команды выздоравливающих, 674-я пешая Калужская дружина
(начальник – заурядный полковник И.Н. Филимонов); железнодорожный
продовольственный пункт (начальник Сызрано-Вяземской ж.д. ст. Калуга – поручик М.В.
Машков) и повторительные курсы для прапорщиков (заведующий – полковник
Калиновский)»i.
В заключение предлагаем нашим читателям сведения о боевых отличиях частей
Калужского гарнизона.
Знаки отличия частей Калужского гарнизона:
9-го пехотного Ингерманландского Императора Петра Великого полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За переход через Балканы у Трояна в
Декабре 1877 г." и "1703-1903". С Александровской юбилейной лентой. Пожаловано
17.04.1878 г. Высочайший приказ от 19.07.1903 г.
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.".
Пожалованы 6.12.1831 г.
3. Двойные шитые петлицы на мундиры штаб и обер-офицеров. Присвоены приказом
по военному ведомству № 265 от 1903 г.
……………………………………………………………………….
10-го пехотного Новоингерманландского полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За переход через Балканы у Тетевеня и
Трояна в Декабре 1877 года" и "1790-1890". С Александровской юбилейной лентой.
Пожаловано 20.08.1890 г.
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.".
Пожалованы 6.12.1831 г.
………………………………………………………………………………………
2-го пехотного Софийского Императора Александра III полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписью: "За отличие при Кулевче 30 Мая 1829 г. и
в Турецкую войну 1877 и 1878 гг."
2. «Поход» за военное отличие. Пожалован 13.04.1813 г.
3. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878
гг.".
………………………………………………………………………..
3-го пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878
годов" и "1703-1903". С Александровской юбиленой лентой. Высочайший приказ от 6.12.1903
г.
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие". Пожалованы 13.01.1816 г. за
сражение 25-26.01.1814 г. при Лаоне
…………………………………………………………………………………………….
142-го пехотного Звенигородского полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За Севастополь в 1854 и 1856 годах" (отличие
пожаловано Якутскому полку) и "1806-1906". С Александровской юбилейной лентой
(Выс. пр. от 16.08.1906 г.)
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие". Пожалованы 6.04.1830 г. Якутскому
полку за отличие в русско-турецкую войну 1828-29 гг.
……………………………………………………………………………………..
143-го пехотного Дорогобужского полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За Севастополь в 1854 и 1855 годах" (отличие
пожаловано Охотскому полку) и "1806-1906". С Александровской юбилейной лентой (Выс.
пр. от 16.08.1906 г.)
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие". Пожалованы 6.04.1830 г. Охотскому
полку за отличие в русско-турецкую войну 1828-29 гг.

………………………………………………………………………………………………………….
144-го пехотного Каширского полка
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: "За Севастополь в 1854 и 1855 годах" (отличие
пожаловано Камчатскому полку) и "1806-1906". С Александровской юбилейной лентой (Выс.
пр. от 16.08.1906 г.).
2. Знаки на головные уборы с надписью: "За отличие". Пожалованы 6.04.1830 г. за отличие в
русско-турецкую войну 1828-29 гг.
3. Серебряная труба с надписью: "В воздаяние отличных подвигов, оказанных в сражениях
бывших: 1814 года Января 17 при Бриен-Ле-Шато и 20 при селении Ла-Ротьер".
Пожалована Камчатскому полку 25.04.1815 г.
……………………………………………………………………………….
При подготовке статьи, в части касающейся состава частей и подразделений Калужского
гарнизона в 1914 – начале 1917 гг., принимавших участие в Первой мировой войне, были
использованы материалы диссертации А.С. Анискова «Калужский гарнизон в 1914–1917
гг.»:
http://istsovet-brgu.ru/wp-content/info/2016/2016-Aniskov-Avtoreferat.pdf
Текст: Прозоров Виген Борисович, учитель истории, член Союза краеведов России
i

Анисков А. С. Калужский гарнизон в 1914-1917 гг. : диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история) защищенная под руководством
Филимонова В.Я. в КГПУ им. Циолковского в 2016 г. С. 50-51.

