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

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

Скопинский уезд Рязанской губернии

Известны имена 25 уроженцев города Скопин
и Скопинского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД СКОПИН

С

копин – город областного подчинения и административный центр Скопинского района. Расположен в 103 км к югу – юго-западу от Рязани на левом берегу
реки Верда. Археологические исследования показали, что предшественником
города являлось славянское поселение XII-XIII вв., существовавшее на городище Лихаревское. Сам Скопин впервые упоминается в платежных книгах Пехлецкого стана
Ряжского уезда в 1597 г. как вотчина бояр Романовых. Первые сведения о его населении приведены в отказных книгах Ряжска и уезда, куда входил Скопин. До конца
XVI в. Скопин являлся одним из городов-крепостей Большой Засечной черты вместе
с Ряжском и Сапожком в составе Ряжско-Рановской засеки.
С 1663 г. Скопин входит в ведомство Тайного, затем – Хлебного, в начале 1676
г. – Стрелецкого приказов. Позднее он был подчинен царской Конюшенной канцелярии. Со строительством в 1683 г. за рекой Вердой нового конюшенного двора образовалась Скопинская конюшенная слобода.
В 1708 г. Скопин приписан к Азовской губернии, в 1719 г. включен в Елецкую
провинцию Азовской губернии. 24 августа 1778 г. Скопин становится городом и получает статус уездного центра. 29 мая 1779 г. утвержден герб Скопина: «Во второй
части щита в голубом поле летящая птица скопа, означающая имя сего города».
В XVIII-XIX вв. Скопин – значительный центр сельскохозяйственного, торгового,
строительного и промышленного производства. На рубеже XIX- XX он являлся одним из лучших уездных городов Рязанской губернии.
После отмены крепостного права заметную страницу в истории Скопина вписало земство. Оно внесло большие изменения в общественную жизнь города. По мере
роста количества школ, больниц и других земских учреждений расширяется круг образованных людей. В городе появляются первые революционные кружки.
Первая мировая война, революция и гражданская война отрицательно сказались на экономике Скопина: сворачивались местное производство, промыслы, мастерские, пришло в упадок сельское хозяйство. С окончанием гражданской войны
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и передом к НЭПу экономическое положение в городе
стало выправляться: возобновили работу старые и вошли
в строй новые промышленные
предприятия.
Время не старит древний
город, оно только видоизменяет его. В настоящее время Скопин – красивый древний город
с богатой историй и большим
творческим потенциалом.
Скопинцы свято чтят память земляков, внесших вклад
в развитие города, прославивших его в мирное и военное
время, исторические традиции
своего древнего города.
Информация подготовлена МБУК «Скопинский краеведческий музей»

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

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

Тверской уезд Тверской губернии

Известны имена 23 уроженцев Тверского
уезда
–
солдат
209-го
пехотного
Богородского полка

ТВЕРЬ И ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1910-1918 ГГ.

Р

еволюционные события 1905-1907 гг. ускорили проведение земельной реформы. В 1907 г. в Твери, Бежецке и Вышнем Волочке были образованы землеустроительные комиссии. В остальных уездах их создали в 1909-1911 гг. К 1916 г.
из общин вышло около 25% крестьянских дворов губернии.
Постепенно увеличивались темпы роста производства. Число предприятий
в Тверской губернии возросло с 264 в 1907 г. до 370 в 1910 г. Основным производством оставалось текстильное. На ткацких фабриках в 1913 г. сосредоточивалось
свыше 60% рабочих всей губернии. Постоянным спросом пользовались вагоны
и платформы Тверского вагонного завода, бумага, производимая Каменской фабрикой Кувшиновых, фарфор и фаянс фабрики Кузнецова в Корчевском уезде.
Жесткая политика властей, общая усталость населения от революционного хаоса привели к тому, что стачки и забастовки на тверских предприятиях стали уже
редкими и немассовыми. В 1910 г. в губернии отмечено лишь две стачки, в которых
участвовало около 300 человек.
Начало Первой мировой войны изменило жизнь губернии. 290 тыс. мужчин,
в основном крестьян, призвали в армию. К началу 1917 г. более трети крестьянских
хозяйств губернии остались без работников-мужчин. В 1914 г. тверские крестьяне
передали для нужд фронта 10% лошадей и около 30% коров из своих хозяйств. В деревне сократились размеры полевого надела. В то же время на обрабатываемых землях увеличились посевы льна, ячменя, кормовых культур.
Большие трудности испытали с началом войны промышленные предприятия губернии. Для обеспечения армии перестраивались производства на крупных фабриках и заводах. Чем дольше шла война, тем острее ощущался кризис в сфере сырья,
топлива, трудовых ресурсов. В конце 1916 г. объем выпуска промышленной продукции в губернии сократился по сравнению с предвоенным годом на 25%.
Поражения на фронте заметно изменили настроения в обществе. Товаров повседневного спроса выпускалось недостаточно, стремительно росли цены. С конца 1915
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