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

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

Бийский уезд Томской губернии

Известны имена 38 уроженцев города
Бийска и Бийского уезда – солдат
209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД БИЙСК В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

1

августа 1914 г. Россия вступила в одну из самых страшных и кровопролитных
войн ХХ столетия, которую впоследствии назвали Первой мировой, или Великой
войной.
Небольшой городок Бийск, численность населения которого на 1916 год составляла 40 000 человек, как и все города империи, оказался вовлечен в водоворот военных событий. Десятки тысяч бийчан и жителей Бийского уезда героически сражались на фронтах во всех родах войск. Государственные предприятия и частные
фирмы работали на войну – производили чугунные артиллерийские снаряды, снаряжение для конной упряжи, заготавливали продовольствие для действующей армии,
вели заготовку овса.
В городе велся набор конского состава и повозок, осуществлялись сборы пожертвований для солдат, офицеров и членов их семей, были открыты военный лазарет №
54 для приема раненых воинов и военный госпиталь и несколько частных приютов
для возвращающихся с фронта раненых и увечных воинов. На Западном фронте героически сражался 29-й Сибирский стрелковый полк, берущий свое начало от Бийского гарнизонного батальона.
С октября 1914 г. в городе находился лагерь для военнопленных австро-венгерской армии.
В настоящее время в нашем городе нет отдельных мемориалов, свидетельствующих о тех героических событиях. Однако отдел истории краеведческого музея провел
некоторую научно-исследовательскую работу в этом направлении, и на сегодня нам
известны некоторые фамилии наших земляков – участников Первой мировой войны.
В частности, установлено имя Мирона Ивановича Хлыновского (1889 г.р.), проживавшего с родителями с селе Малоугренево Енисейской волости Бийского уезда, Томской
губернии. Его брат Александр Иванович, по-видимому, также был участником войны,
и погиб. В настоящее время в их родном селе Малоугренево проживают внучатые племянники Мирона Ивановича – потомки другого его брата, Ефрема Ивановича.

соборная площадь с ул. Оренбур

реальное училище

156

157

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

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

В фондах Бийского музея есть ряд
экспонатов, связанные с военными событиями тех лет: саперные тесаки, походные фляги, ножны, награды, окопный фонарь и т. п. К столетию начала
Первой мировой войны в экспозиционном зале «Победители» была открыта витрина под названием «На той далекой, на Германской… Забытая война
1914-1918». В конце 1913 г. сотрудники
вышли с инициативой в экспертную
комиссию по увековечиванию памяти выдающихся людей, исторических мест, событий в городе Бийске при главе Администрации города открыть мемориальную доску на здании бывшей Николаевской женской гимназии (ул. Советская, 9) с текстом:
«В этом здании в 1915 году был размещен военный госпиталь для раненых и увечных
воинов». Решение было принято в апреле 1914 г., и к августу того же года мемориальная доска была открыта.
Информация предоставлена
историческим отделом МБУ Бийский краеведческий
музей им. В. В. Бианки.

Карта Бийского уезда
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