События Первой Мировой войны в Злынковском районе
Упоминается о Первой мировой войне в селе Добродеевка в книге краеведа
А.И. Поддубного «Добродеевка», изданной к 300-летию села Добродеевка (стр. 3139).
1914
19 июля
Россия вступила в войну с Германией. Объявлена мобилизация запасных до 45
лет и ополченцев. Высокий патриотический подъѐм среди населения. Добродеевцы
записываются в народное ополчение.
Впоследствии историки ту войну назовут Первой мировой. Но в
государственных документах России того времени она зовется иначе: Великая война,
Вторая Отечественная и даже Великая Отечественная.
1914
Август
Построено здание школы грамоты на хуторе Любин.
1914
30 декабря
Объявлена мобилизация ополченцев 1-го разряда призывов 1905-1909 годов
включительно.
1915
26 мая
Объявлен призыв новобранцев 1916 года. Во время богослужения в ПетроПавловской церкви прошел «тарелочный сбор пожертвований на миссионерские
нужды Братства Святого Михаила, Князя Черниговского».
1915
конец мая – начало июня
В связи с тяжелой обстановкой на Западном фронте на станцию Злынка 13
Гродненской губернии (Западная Белоруссия) прибыл эшелон с польскими
беженцами. В нѐм доставили и определили на временное хранение в Добродеевскую
Петро-Павловскую церковь чудотворную Замковую (овогрудскую икону Божией
Матери (Пресвятой Богородицы).
У этой иконы крайне запутанная история со множеством нестыковок, неувязок.
Согласно
двухтомному
«Полному
православному
богословному
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энциклопедическому словарю», у неѐ изначальное название Елецкая Черниговская
икона Божией Матери. По церковному преданию она была обретена в 1060 году
преподобным святым Антонием Печѐрским, основателем Киево-Печѐрской лавры, на
ветвях ели у родника на Болдиной горе возле Чернигова. Несколько раз была
чудесным образом спасена от уничтожения татарами, а дальше, согласно тому же
словарю, в 1470 году икона исчезла неизвестно куда.
Гораздо больше сведений о Черниговской иконе в исследованиях белорусских
историков Церкви. В них сообщается, что этой иконой были благословлены
черниговские князья Святослав и Владимир Мономах, тот самый, кто в своѐм
«Поучении» призывал сыновей укреплять единство Руси.
В 1138 году сын Владимира Мономаха Ярополк переехал в город Новогрудок
(примерно 120 км. юго-западнее Минска) и привѐз с собой черниговскую икону. Там
она оказалась в храме, расположенном на самой высокой точке города – Замковой
горе, на месте былой крепости-замка, и с той поры стала называться Замковая
Новогрудская икона Божией Матери.
В 1422 году она была венчальной для 70 (74)-летнего великого литовского
князя Владислава Ягайлы и 17-летней Софии Гальшанской. К слову, Ягайла в
знаменитой Грюнвальдской битве 1410 года командовал объединѐнной польсколитовско-русской армией, разгромившей тогда войска немецкого Тевтонского ордена.
В 1571 году икону передали в Троицко-Ильинский монастырь на Болдиной
Горе под Черниговом, и таким образом вернулось еѐ прежнее название – Елецкая
Черниговская икона Божией Матери, а в Новогрудке осталась еѐ копия.
Икона уцелела в Смутное время конца XVI – начала XVII веков. С неѐ в 1658
году монах Черниговского Троицко-Ильинского монастыря Григорий Дубенской
сделал копию, которая получила название Ильинская-Черниговская икона Божией
Материи. Впоследствии она оказалась в Смольном Воскресенском соборе СанктПетербурга.
Судьба же оригинала иконы неясна. Белорусские историки утверждают, что
оригинал в 1842 году попал в Гефсиманский скит поблизости отТроице-Сергиевой
Лавры и там получил название Черниговско-Гефсиманская икона Божией Матери. Но
в «Полном православном богословском энциклопедическом словаре» сказано, что эта
икона XVIII века, то есть не черниговской древности, и была подарена монастырю
частным лицом.
Новогрудская Замковая икона Божией Матери с XVII века до 1839 года
находилась в униатской церкви. Еѐ особенность: богослужение и обрядность –
православные, но с признанием главенства папы римского.
В 1839 году Замковая икона Божией Матери переносится в православную
Борисо-Глебовскую церковь Новогрудка.
Все три иконы Божией Матери: Новогрудская, Ильинская-Черниговская и
Черниговско-Гефсиманская отличаются положением Младенца Христа и неизвестно,
какой образ первоначальный.
Новогрудская Замковая икона интересна ещѐ и тем, что с ней связаны жизнь и
творчество великого польского поэта Адама Мицкевича. Польские историки
утверждают, что он 12 февраля 1799 года был крещен перед Замковой иконой. В
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биографии поэта говорится, что детство и молодые годы его прошли на хуторе возле
Новогрудка. Однажды он выпал из окна дома и на какое-то время потерял сознание.
Тогда мать поднесла его к чудотворной Замковой иконе Божией Матери, и мальчик
пришел в себя. К «чудотворному лику» Замковой иконы поэт обращается ко
вступлению к главному творению своей жизни - поэме «Пан Тадеуш».
Добавим, что семь польских детей-сирот из «беженского эшелона» с Замковой
иконой взяли на воспитание несколько семей из Добродеевки.
1915
8 июля
По предписанию Святейшего Синода в Добродеевском храме прошло
«молебствие о даровании победы русскому воинству в войне с Германией».
1915
5 августа
Объявлена мобилизация "ратников-ополченцев 2-го разряда призывов
1912-1916 годов".
1915
15 августа
Объявлена мобилизация «ополченцев 1-го разряда призыва 1898-1899
годов».
1915
26 августа
Святейший Синод предписал «всем русским людям в дни 26,27, 28 сего
месяца попостится, а во всех церквах помолиться, дабы Господь Бог даровал
победу русскому воинству и его семи союзникам сокрушить мощную
Германии, Австрии и Турции».
1915
30 октября
В Добродеевке объявлено о мобилизации «ополченцев 2-го разряда
призывов 1910-1911 годов».
1916
Январь
Во время богослужений в Петро-Павловской церкви прошли с
пожертвований «для раненых и увечных воинов и потерявших на войне
способность к труду»; на создание в Москве «храма во имя Святого
Благоверного Великого Князя Александра Невского»; на сооружение храма в
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память освобождения крестьян от крепостной зависимости».
1916
Февраль
Сбор пожертвований в Добродеевской церкви в пользу "детей павших
на поле брани в настоящую войну"; "для поддержания Православных в Святой
Земле" и "на нужды русских богомольцев в Святом граде Иерусалиме".
1916
апрель – май
Сбор пожертвований в Добродеевской церкви "на удовлетворение
религиозно-нравственных нужд русских военнопленных, томящихся во
вражеском плену"; "для неимущих Георгиевских Кавалеров и членов их
семей"; "для образования увечных воинов, дабы они могли приложить с силы
в разного рода государственной и общественной частной службе"; оказание
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну борьбу с
проказой, "на построение церквей и школ для переселенцев за Урал».
1916
Лето
В лесных массивах вокруг Добродеевки появились дезертиры, они
занимаются грабежами, их усиленно ищут и преследуют стражники.
1916
Декабрь
Крестьяне Добродеевки, как и всей ближней и дальней округи, усиленно
занимаются скупкой муки в надежде на то, что весной хлеб поднимется в
цене.
1917
1 января Повсеместно введены хлебные карточки.
1917
конец января
Добродеевцам объявили о решении Новозыбковской уездной земской
управы провести в уезде реквизицию (принудительно-возмездное изъятие)
лошадей на военные нужды.
За реквизированную лошадь владелец получает вознаграждение за счѐт
Государственного Казначейства в размере: за верховую 390 руб.,
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артиллерийскую 330 руб., обозную 1-го разряда 300 руб. и обозную 2-го
разряда 200 руб.
Лошади, подлежащие реквизиции и не приведѐнные их владельцами на
сдаточный пункт без уважительных причин, подлежат отобранию полицией
принудительным порядком по распоряжению губернатора.
Освобождаются от реквизиции: а) лошади солдаток, ведущих
самостоятельно своѐ хозяйство и имеющие их не более одной; б) лошади
волостных старшин (по одной), служащие им для разъездов по делам службы;
в) лошади огородников (по одной), ведущих огородничество в уезде.
1917
февраль – март
Крестьян раздражают реквизиция скота, овса, гречихи, подвод,
несвоевременная выдача пайков семьям призванных на войну, уменьшение
пищевого рациона на фронте, то, что от призыва в армию освобождены чины
полиции.
Лозунг «Война до полной победы»» теряет популярность.
1918
первая неделя марта
Начались вооруженные столкновения 83 партизанских и
красногвардейских отрядов с частями 41-го германского пехотного корпуса,
которые продвигаются к станции Злынка. Исполнительный комитет и бюро
Новозыбковского уездного Совета покинули Новозыбков и выехали в село
Семеновка.
1918
4апреля
В край пришли германские войска. Вслед за ними Центральная Рада
Украины прислала отряды гайдамаков. Так назывались наспех
мобилизованные и плохо вооруженные украинские крестьяне.
1918
25 декабря
Немцы и гайдамаки покинули край.
Подготовила директор ММБУ
«Злынковская центральная библиотека»
Н.А. Дегтерева
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