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

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

Малмыжский уезд Вятской губернии

Известны имена 27 уроженцев города Малмыж
и Малмыжского уезда – солдат 209-го
пехотного Богородского полка

Малмыж – один из центров провинциального книгопечатания. Собственную типографию имел учитель Н. Н. Черемшанский. Существовала еще одна типография –
местного товарищества. Издательская деятельность ее была менее активна, выпускала исключительно материалы земства.
Для оказания населению Малмыжа врачебной помощи в городе открыта больница на 50 коек с отделениями: терапевтическое, акушерское, хирургическое и отделение
для душевнобольных. В 1914 г. в Малмыже была построена ветеринарная амбулатория.
Промышленность представлена заводами: лесопильный, кирпичный, пивоваренный, красильный, поташный, продукция которых реализовывалась, как правило,
в пределах городской черты.
Информация подготовлена главным хранителем
МУК « Малмыжский краеведческий музей»
Дегтеревой Людмилой Александровной

ГОРОД МАЛМЫЖ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В

начале XX века Малмыж представлял собой типичный уездный городок дореволюционной России. По словам одного из старейших вятских писателей М.М.
Решетникова, Малмыж «…утопал в садах и патриархальной тишине. Никаких
культурно-просветительских учреждений, кроме мужской гимназии, женской прогимназии и городского училища, да еще маленького кинотеатрика «Жизнь-игра»,
в городе не было. Непритязательный эстетический вкус основного населения городка
вполне удовлетворяли соловьиные рулады, доносившиеся из ближних рощ, да еще …
лягушачьи концерты».
В 1905 г. в городе имелось
44 каменных здания (33 из них
магазины и лавки) и 432 деревянных. Треть улиц – мощеные.
В городе есть водопровод, керосиновое освещение, работает
почтово-телеграфная контора,
общественный банк, городская
публичная библиотека, к 1910 г.
появляется общественный сад
и общественная богадельня. Три
действующие церкви: Богоявленский собор, кладбищенская
Дом купца Батуева
церковь во имя Святителя Митрофана и домовая церковь во имя Архистратига Михаила при тюремном замке.
Каких-либо примечательных по архитектуре сооружений нет. Из учебных заведений
в Малмыже – мужская и женская гимназии, женская церковно-приходская школа,
Александровское трехклассное училище, русско-татарское министерское училище,
городское приходское училище.

190

Карта Малмыжского уезда
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«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

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

Ставропольский уезд Самарской губернии

Известны имена 26 уроженцев Ставропольского
уезда Самарской губернии – солдат 209-го
пехотного Богородского
полка

Типография Черемшанского

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ (ТОЛЬЯТТИ) В 1910-1918 ГГ.

Г

ород Ставрополь (с 1964 г. – Тольятти) располагался на песчаном плато, ограниченном с севера сосновым бором, который возвышался на горе и, огибая город
с востока, спускался на равнину. С юга границей города был крутой берег Воложки – рукава, отходящего от Волги, и маленькой речки Печинки, впадающей в Воложку. С востока и с запада от города простиралась песчаная равнина, переходившая
в заливные луга и поля.
В первой четверти XX века Ставрополь – уездный провинциальный городок с населением 6-7 тысяч жителей. Планировка города была простой -прямые улицы, пересекающиеся под прямым углом. Их насчитывалось десятка полтора – два. Застроены
улицы были в основном одноэтажными деревянными домами. Около полусотни зданий старинной постройки имели два этажа – полностью кирпичные или кирпичный
первый этаж и второй – деревянный. Имелось единственное трехэтажное здание из
красного кирпича.
В городе имелось 2 церкви и 4 церковно-приходских школы. Ремесленное училище давало начальное образование и профессии токаря и столяра. Среднее образование ставропольчане получали в женской гимназии и мужском реальном училище.
В Ставрополе работали 2 библиотеки, сельскохозяйственный музей. В загородном
курзале выступали гастролирующие драматические коллективы, местная интеллигенция ставила любительские спектакли. С 1912 г. действовал частный кинематограф.
Основу экономики города составляли хлебопашество, ремесла и торговля. Несмотря на то, что купцов и торговцев в городе было немного, именно они являлись
хозяевами города. Многие ставропольские купцы нажили капитал на торговле зерном. Богатейшим хлеботорговцем был Иван Александрович Дудкин, основавший семейный торговый дом «Дудкин И. А. с сыновьями». Семья владела несколькими домами и амбарами. В. Н. Климушин, наследник Николая Александровича Климушина,
владел 5 амбарами вместимостью в 290 тыс. пудов.
В 1915 г. в Ставропольском уезде имелось 40 фабрик и заводов, годовой объем

Малмыж в начале ХХ в.

улица Казанская

192

193

