«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.

Александровский уезд Владимирской губернии

Известны имена 17 уроженцев города
Александрова
и
Александровского
уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка
Полицейское управление.

Винокуренный завод.

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ И АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЕЗД

Дома купца Расторгуева.

Епифанская городская управа.

Никольский собор.

Ярмарка в Епифани.

Епифанская женская гимназия.

Базар.
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сентября 1778 года императрица Екатерина II подписала указ, которым предписывалось «…переименовать городом: ведомства Дворцовой конюшенной канцелярии
и Коллегии экономии Александровскую слободу, назвав оную Александров».
Александровская слобода прославилась тем, что здесь в XVI веке в течение почти
семнадцати лет со всем двором проживал и управлял страной царь Иоанн IV (Иван
Грозный); здесь зародилась «опричнина». В Троицком соборе в Александрове сохранились «Новгородские ворота», которые были взяты, как трофей Иваном Грозным
после покорения Новгорода Великого.
При Петре I в Успенский женский монастырь в Александрове, была сослана и пострижена в монахини сестра царя царевна Марфа (инокиня Маргарита); здесь она
и была погребена.
В Смутное время начала XVII века молодой князь-воевода Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский, после освобождения от польско-литовских захватчиков Калязина,
Углича, Переславля, стал лагерем в Александровской слободе и собирал силы, чтобы
освободить Москву от интервентов. Вблизи Александровской слободы, в 1609 г. возле села Каринского, произошло одно из сражений войска М.В. Скопина-Шуйского
с поляками. Ныне там создан мемориал, и с 2003 года проводится патриотический
фестиваль «Отчизны верные сыны».
В окрестностях Александровскй слободы в 1689 г. проводил маневры молодой
царь Петр Алексеевич со своими «потешными» полками. В честь пребывания Петра
I на Александровской земле поставлен памятный знак и проводится историко-культурный фестиваль «Виват, Россия!».
В Александровской слободе в своем дворце некоторое время проживала дочь Петра I цесаревна Елизавета Петровна, поскольку при императрице Анне Иоанновне ей
не дозволялось быть при дворе.
В Александрове был один из крупных в России конных заводов, построенный
при Екатерине Великой (его строения сохранились частично).
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В 1905 году в г. Александрове была предпринята попытка захвата власти восставшими рабочими. Возглавлял этот бунт местный купец, владелец фабрики Сергей Николаевич Баранов. Рабочими была разоружена полиция, но благодаря решительным
действиям командира расквартированного в городе запасного саперного батальона
полковника Шадрина, бунт был подавлен, зачинщики арестованы и осуждены.
Во время Первой мировой войны в Александрове был расквартирован 197-й запасный пехотный полк. Цокольные этажи здания, занимаемого в настоящее время
районная администрация (ул. Красной Молодежи, 7, бывшая Красная сторона), также были заняты под казармы войсками. Из доклада Александровской земской управы следует, что всего в 1915 г. в городе было размещено до 6 тыс. войск. В Александрове действовал также как минимум один госпиталь для раненых (имеется его
фотография, датированная 1916 г.).
26 октября 1917 г. созданный в городе Совет рабочих и солдатских депутатов
захватил хранившееся в милиции оружие, занял почту и телеграф. Офицеры 197го запасного полка были обезоружены, командиром полка избран солдат Меркулов, все ротные командиры также заменены солдатами. Совет вынес постановление
о прекращении выдачи денег из казначейства учреждениям Временного правительства и о заселении квартир буржуазии рабочими и солдатами. По донесению
Александровского уездного комиссара Лепорского губернскому комиссару, начальник Александровской милиции Киселев обратился в штаб Московского военного
округа за помощью против революционных солдат и рабочих, но там ему ответили:

Александров. Успенский собор

«против грабителей мы вам дадим солдат, а против большевиков у нас нет ни одного».
Таким образом, смена власти в Александрове и уезде прошла без кровопролития,
поскольку армейские части находились полностью под контролем Советов. 1 ноября
1917 г. уездный комиссар Лепорский и начальник милиции Киселев были отстранены от занимаемых должностей и заменены лицами, назначенными Советом рабочих
и солдатских депутатов. Комиссар Лепорский за отказ сдавать дела и за уничтожение
печати был арестован. Постановлением Александровского Совета все офицеры 197го пехотного запасного полка были переведены на солдатский продовольственный
паек.
После взятия власти Советами остановились фабрики и заводы, поскольку сбыт
продукции оказался нарушен. В городе начала ощущаться нехватка продовольствия.
До голодных бунтов не дошло, но ситуация оказалась на грани этого.
Старое городское кладбище было уничтожено в середине XX века, поэтому сейчас
мы не можем сказать, сколько на нем было захоронено участников Первой мировой
войны. Возможно, изучение метрических книг того времени прояснит этот вопрос.
Информация подготовлена
Ревякиным Владимиром Никитовичем,
заведующим научно-исследовательским отделом МБУК
«Александровский художественно-краеведческий музей»,
председателем историко-краеведческого клуба «Отечество»

карта Александровского уезда
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Нерехтский уезд Костромской губернии

Известны имена 16 уроженцев города Нерехты
и Нерехтского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О ГОРОДЕ НЕРЕХТЕ И НЕРЕХТСКОМ УЕЗДЕ

Г

ород Нерехта располагался между двумя губернскими центрами – Костромой
и Ярославлем, и являлся точкой пересечения многих торговых путей. В древности на территории края проживало финно-угорское племя меря. На языке мерян Нерехта – «река в низкой болотистой местности». Первые упоминания
о Нерехте значатся в Летописце Переяславля Суздальского под 1214 г. в связи с междоусобной борьбой сыновей великого князя Владимирского Всеволода Большое
Гнездо1. С 1389 по 1572 гг. Нерехта являлась особой волостью, принадлежавшей
женам великих князей московских: великой княгине Евдокии (1389 г.), жене Дмитрия Донского; великой княгине Софье Витовтовне (1406-1450 гг.), жене Василия
Дмитриевича Московского; великой княгине Марии Ярославне (1462 г.), жене Василия Темного2.
До начала XVII века город Нерехта развивался как центр солеварения, но после
разорения польскими войсками в 1609 г. возродился как торговый город. Два раза
в год в Нерехте устраивались крупные ярмарки (в мае и июле), базары на главной
площади города проводились еженедельно по понедельникам3. В XVII-XVIII веках
в городе было построено 7 каменных церквей на средства нерехтских купцов, которые были большим благотворителями. В уезде и самом городе особенно развито
было льноводство и льноткачество, хотя всего промыслов и ремесел насчитывалось
до 89 наименований. Торговля, промыслы, ремесла помогли Нерехте подняться до
статуса и звания уездного города, полученного в 1778 г. согласно указу императрицы
Екатерины II. Нерехта стала центром уезда, площадь которого составляла в 1897 году
3 464,2 верст (3 942 км²)4.

Александров. Женская гимназия

Александров. Вокзал.
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