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кой, директор института травматологии и ортопедии, академик Академии медицинских наук СССР. В первые месяцы фронтовой службы он был отмечен орденом Св.
Владимира 4-й степени с мечами за организацию переправы госпиталя через Вислу.
В середине 1915 г. его перевели на Кавказский фронт, а затем – снова на Западный, но
уже в должности главного хирурга и помощника главноуполномоченного Красного
Креста. На этом посту С. Р. Миротворцев оставался вплоть до Февральской революции 1917 г.
Летом 1915 г. на Юго-Западный фронт выехали заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор С. И. Спасокукоцкий и первый ректор Саратовского
университета В. И. Разумовский. Последний после февральских событий работал
главным хирургом Кавказского фронта. Помимо ведущих специалистов, в действующую армию ушли многие выпускники и студенты Саратовского университета. Уже
к началу февраля 1915 г. медицинский факультет дал фронту около 200 военных зауряд-врачей. Одним из них был Александр Николаевич Бакулев, в будущем – один из
организаторов Академии медицинских наук СССР). В 1915 г. после окончания 4-го
курса медицинского факультета Саратовского университета он два с половиной года
служил младшим врачом 80-го пехотного Кабардинского полка, был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени.
1 августа 2017 г. на Аллее воинской славы в саратовском Парке Победы был открыт
мемориал «Памяти саратовцев – участников Первой Мировой войны». Инициатором
создания памятника выступил школьник из п. Дубки Саратовского района Владислав
Горбенко. В октябре 2014 г. он встретился с главой региона и представил эскиз мемориала. Губернатор Саратовской области В. В. Радаев поддержал эту идею. Мемориал
представляет собой стену из кирпичной кладки. Наверху даты – «1914 – 1918». Ниже
закреплена плита из черного гранита, на которой выбита надпись: «Честь и слава
саратовцам – участникам Первой мировой войны». Под надписью изображение знамен, винтовок, саблей, горнов. Слева от плиты изображен герб Российской Федерации, справа – Георгиевский крест. Внизу под стеной на брусчатке черная гранитная
плита для возложения цветов. Слева и справа у кирпичной стены – две фигуры военнослужащих русской армии периода Первой мировой войны.
Информация предоставлена
директором Государственного автономного
учреждения культуры
«Саратовский историко-патриотический комплекс
“Музей боевой и трудовой славы”»
Борисом Леонидовичем Шинчуком
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Бузулукский уезд Самарской губернии

Известны имена 38 уроженцев города Бузулук
и Бузулукского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД БУЗУЛУК И ЕГО УЕЗД В 1900-1918 ГГ.

В

начале ХХ века Бузулук – небольшой провинциальный город с 16-тысячным
населением, центр обширного сельскохозяйствен¬ного уезда. В уезде в это время шла активная купля-продажа земли: многие малоземельные помещики продавали землю и переселялись в город, а мелкие крестьянские хозяйства разорялись.
В самом городе велось интенсивное строительство: в 1905 г. была открыта первая
электростанция, построенная купцом Kaмязиным, которая освещала, правда, всего
три городских улицы, в этом же году в Бузулуке впервые был проведен водопровод.
Росла и городская промышленность. Появились новые предприятия – правда,
с небольшим количеством рабочих (от 4до 70 человек), маломощные, с преобладанием ручного труда. Заводы и заводики росли как грибы после дождя. Были построены
маслобойни, черепичный, колокольный, кирпичный заводы, кузницы, различные мастерские. В 1901 г. начал работать механический завод Никитина. Скорее, это были
кустарные мастерские на окраинной улице (улица Рабочая), однако было в них уже
отделение чугунного литья, что позволяло выполнять самые разные заказы.
Бузулукский уезд был сказочно богат зерном – как пшеницей твердых сортов, так
и рожью. Твердую оренбургскую пшеницу и муку из нее готовы были покупать в неограниченном количестве. Бузулукские купцы Чемодуровы быстро смекнули, какую
выгоду сулит новое дело: мука-то куда дороже, чем цельное зерно, и начали строить
паровую мельницу. Работа закипела, и года не прошло, как глаз радовало высокое
красно-кирпичное здание причудливой кладки – с нишами, выступающими карнизами окон, стройное и величественное. Смотреть на невиданное чудо ходили толпами, охали-ахали. Мельница заработала, осуществляя помол пшеничной и ржаной
муки разных сортов. Бузулукскую муку знали даже в Европе под названием «голубой
муки», она пользовалась большим спросом.
Бузулуку, развивающему торговлю и промышленность, позарез нужны были
образованные люди. В начале века в Бузулуке открывается ряд новых учебных заведений: три школы, два приходских училища и первые средние учебные заведе-
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ния – женская гимназия и мужское реальное училище. Обучение в гимназии было
платным, причем плата все время росла, поэтому среднее образование было доступно не многим. Основная масса населения оставалась неграмотной. В уезде из 54000
детей школьного возраста обучалось только 16000.
Долгое время на крайне низком уровне оставалось медицинское обслуживание
населения. В Бузулуке была в то время одна больница на 100 коек. В экспозиции Бузулукского музея сегодня представлены фотографии заведующего терапевтическим
отделением этой больницы доктора Сергея Станиславовича Загорского и фельдшера-акушера Фроловой.
Наряду со строительством и зарождением промышленности, быстро возникали очаги культуры. В то время в Бузулуке издавалось несколько газет – «Бузулук»,
«Бузулукское слово», «Бузулукский вестник». На центральной улице города¬, Оренбургской, располагались два кинематографа – «Триумф» и «Грезы», где демонстрировались немые фильмы, был и свой драматический театр, в котором играла сначала
любительская, а потом и профессиональная труппа.
«Купец-город» – говорили о Бузулуке уже в середине XIX века. Матульские, Филатовы, Красиковы, Киселевы, Жилины – эти фамилии знали, их владельцев уважали, с ними иметь дело не чурались даже московские промышленники. Многие бузулукские купцы в то время имели деловые связи с иностранными фирмами и счета
в зарубежных банках. Купечество играло значительную роль во всех областях городской жизни. Так при содействии купцов было открыто городское реальное училище,
многие купцы платили за обучение бедных детей в гимназии и реальном училище,

Базарная, вид на Петропавловскую церковь.

другие жертвовали значительные суммы на строительство церквей. На пожертвования купцов на берегу реки Самара был заложен парк для народных гуляний.
1 августа 1914 г. началась первая мировая война. Как и по всей России, в Бузулукском крае прошла массовая мобилизация в армию. К сожалению, до сих пор неизвестно сколько бузулучан воевало на фронтах Великой войны.
25 октября (7 ноября) 1917 г. в результате вооруженного восстания в Петрограде
власть в свои руки захватили большевики. В Бузулуке новая власть была установлена мирным путем: 10 ноября объединенное заседание Советов приняло решение
создать революционный комитет из представителей всех партий – 3 большевика, 2
левых эсера, 2 правых эсера. Этот комитет просуществовал 40 дней.
В конце 1917 г. в Оренбургском крае развернулась ожесточенная борьба, антибольшевистские силы объединились вокруг атамана Оренбургского казачьего войска А. И. Дутова. В Бузулук начали прибывать отряды красногвардейцев из Самары,
Екатеринбурга, Башкирии. В январе 1918 г. объединенные красногвардейские отряды вдоль железнодорожной линии начали наступление на Оренбург. Упорные бои
шли почти на каждой станции. 31 января 1918 г. красногвардейцы вошли в Оренбург.
Падение Дутова не означало, однако, окончательную победу большевиков: впереди
было еще много месяцев гражданской войны.
Информация предоставлена
научным сотрудником МБУК города Бузулук
"Бузулукский краеведческий музей"
Николаем Михайловичем Макаровым

Карта Бузулуцкого уезда 1912 г
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Троицкий базар

дом Подрезова

Вид на Трицкий собор со стороны водонапорной башни
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женская гимназия. ул. Самарская
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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
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