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

Михайловский уезд Рязанской губернии

Известны имена 16 уроженцев Михайловского
уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД МИХАЙЛОВ 100 ЛЕТ НАЗАД

Реальное училище

Вид на Храм

Улица Нерехты
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1913 год для города Михайлова был временем наибольшего расцвета культуры
и экономического развития. На 1 января 1913 г. населения в Михайлове числилось
4567 человек, в том числе мужского пола – 1975 и женского – 2592 человека. Город
занимал около 55 га земельной площади, имел пять площадей, 30 улиц протяженностью свыше 10 км, два сада и один сквер. В городе существовали четыре школы,
в том числе частная восьмиклассная женская гимназия, и две библиотеки. Имелась
земская больница на 60 коек с амбулаторией при ней. Медицинскую и ветеринарную
помощь оказывали пять врачей, четыре акушерки, три фельдшерицы и один ветврач.
В Михайлове действовали частное кредитное учреждение – отделение Русского
торгово-промышленного банка, две нотариальных конторы, типография, четыре гостиницы. Промышленность города и уезда оставалась незначительной, но при этом
торговые обороты достигали двух миллионов рублей в год.
В начале ХХ столетия жителей Михайловского уезда постигла участь подавляющего большинства россиян. После Февральской революции органы царской
власти были повсеместно заменены органами Временного правительства, в губерниях и уездах были введены должности комиссаров Временного правительства.
Комиссаром по Михайловскому уезду был назначен помещик села Свечи Соколов. Он занимал должность председателя земской управы. 16 апреля 1917 г. был
создан уездный исполнительный комитет, в состав которого вошли крупный скототорговец Попов, священник Алявдин, городской судья Рутковский и др. Вслед
за этими событиями последовала Октябрьская революция 1917 г., гражданская
война, голод и разруха.
В годы Великой Отечественной войны, 24 ноября 1941 г., город Михайлов был
занят немцами. Немецкие солдаты разгромили магазины, склады, культурно-бытовые учреждения. В бою за освобождение Михайлова в ночь 6 на 7 декабря 1941 г.
отличились многие бойцы и командиры Красной Армии. 8 мая 2015 г., в год 70-летия
Победы, наш город получил заслуженное звание «Город воинской доблести».
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Общий вид

Набережная

Разлив реки

В настоящее время в городе ведется активная работа по сохранению памяти
о событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. По Первой мировой войне работа ведется менее активно. На базе музея проводятся лекции-презентации,
демонстрируются документальные фильмы. Имеется витрина с фотографиями, посвященная землякам – участникам Первой мировой войны, но информацией об этих
людях мы, к сожалению, не располагаем. Сведения о солдатах, воевавших в 209-м
пехотном Богородском полку, в МУК «Михайловский исторический музей» отсутствует.
Информация подготовлена
научным сотрудником МУК «Михайловский исторический музей»
Снимщиковой Ириной Николаевной
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Набережная
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Милионная улица

Милионная улица

Верхняя набережная

Мост

264
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