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Ставропольский уезд Ставропольской губернии

Известны имена 20 уроженцев Ставропольского
уезда Ставропольской губернии – солдат 209-го
пехотного Богородского полка

Чернское высшее начальное училище, 1912 г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ СТАВРОПОЛЬЦЕВ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918ГГ.

Покровский храм, Чернь, 1912 г.

Чугунный мост через реку Чернь, 1912 г.

Чернь в 1916 г.
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К

началу Первой мировой войны, Ставропольская губерния достигла пика своего экономического развития. По данным Первой всероссийской переписи населения 1897 г., население губернии составляло 873 тыс. человек. В начале ХХ
века численность населения губернии продолжала расти как за счет колонизации,
так и за счет естественного прироста. На 1 января 1914 г. население достигло 1 283
608 человек. Более 95 % населения составляли русские и украинцы.
Ставропольская губерния была регионом бурно развивающегося аграрного капитализма. В 1914 г. посевные площади достигали здесь 2490,6 тыс. десятин (2739,7 тыс.
га), валовой сбор зерна составил 107,3 млн. пудов. В предвоенном году губерния вышла
на второе место в России по чистому сбору продовольственных хлебов на душу населения, уступая только Кубанской области. Положение это сохранилось и в 1914-1915 гг.
В начале ХХ века значительные перемены произошли в скотоводстве. Изменился
состав крестьянского стада: стало больше лошадей, ставших тягловой силой в хозяйстве, а волов использовавшихся при распашке целины меньше, так как основной
массив пригодных для хозяйства земель уже был распахан. В среднем на одно крестьянское хозяйство на Ставрополье приходилось 4,2 лошади и 2,1 вола.
Большое развитие в губернии получили банки и кредитные учреждения. Активно развивалось кооперативное движение. Всего на Ставрополье действовало 79 банков и кредитных товариществ, выдававших около 2 млн. рублей в год (примерная
покупательная способность рубля в предвоенный период равна 1500 современных
рублей). Во время войны кооперативное движение продолжало активно развиваться
(к 1917 г. в 107 кооперативах было объединено около 60 тыс. чел.).
На 1 января 1914 г. в губернском центре г. Ставрополе проживало немногим более 50 тыс. горожан, мужское население несколько преобладало над женским. Город
входил в сотню самых крупных городов Российской империи. В Ставрополе была
хорошо развита оптовая и розничная торговля. Промышленность была представ-
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лена в основном небольшими перерабатывающими предприятиями: кожевенными,
маслобойными, колбасными, винокуренными, пряничными, пивными, свечными
заводами; городскими и частными скотобойнями. На общем фоне выделялась развитое мукомольное производство, состоящее из одной крупной и 2-3 средних паровых и нескольких десятков небольших мельниц. В городе действовала ватная, проволочно-гвоздильная фабрики, кузнечные, слесарные и столярные цеха и мастерские,
несколько кирпично-черепичных завод, другие предприятия. Единственным современным крупным (для города) предприятием был чугунолитейный и механический
завод Руднева и Шмидта. Некоторые частные и казенные домовладения, а также
часть уличного освещения были электрифицированы. Напряжение подавалось от небольшой дизельной городской электростанции. В 1914 г. все городские предприятия,
на которых было занято около 1000 человек, произвели продукции на сумму 7,5 млн.
рублей, что составило примерно 44% всего промышленного производства губернии.
В 1895 г. город был соединен поездной железнодорожной ветвью с магистралью Ростов-Владикавказ. Дороги с твердым покрытием связывали Ставрополь со станицей
Невинномысской Кубанской области и пригородным селом Старомарьевским.
В Ставрополе действовали 2 мужских и 3 женских гимназии, учительский институт, семинария, духовное училище, городское ремесленное училище. Была развита
сеть городских одно- и двухклассных народных училищ, церковно-приходских школ,

Карта Ставропольского уезда Ставропольской губернии

224

воскресных школ для взрослых
и для детей.
Известие о начале войны
пришло в губернию 2 августа
1914 г., и было встречена населением неоднозначно. По городам
и селам прошли массовые сходы
и манифестации с выражением
преданности Родине и императору, но крестьяне, занятые на
уборке урожая, были застигнуты этим известием врасплох. 8
августа Ставропольская губерния была объявлена на положении чрезвычайной охраны
и вся полнота административной и военной власти перешла
в руки губернатора. Начавшаяся
мобилизация не вызвала серьезных трудностей. Ее провели организовано и в срок, дезертиров
практически не было.
Пунктом сбора новобранцев
был назначен ставропольский
железнодорожный вокзал. Один
из современников вспоминал:
«Представьте торжественный
момент: военный оркестр почти
беспрерывно играет гимн и “Прощание славянки”, настроение
бодрое – всюду ажитация. Мужики кричат “Ура!”, женщины плачут и крестятся, бравый старичок призывает бить супостата.
Здесь же молодые ребята наяривают на балалайке частушки.
Настроение у всех праздничное,
все уверены в победе, наиболее ретивые из офицеров боятся опоздать к решающему сражению.
Все убеждены, что война продлится недолго, от силы 2-3 месяца. Много говорят о будущих
георгиевских кавалерах».

Гостинный ряд

Ставропольская гор Дума

Б.М. Янушевич
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Только в первые дни мобилизации в губернии было призвано на службу около
30 тыс. человек, всего же в годы войны в армию призвали 154,7 тыс. ставропольцев.
В первой половине августа 1914 г. состоялись чрезвычайное губернское и уездные
земские собрания, которые рассмотрели вопросы, связанные с войной. В частности,
были приняты решения об оказании помощи семьям мобилизованных и об уменьшении налогов для них, о создании комитетов помощи раненым воинам. Большую
работу предстояло выполнить по развертыванию госпиталей. По решению Кавказского съезда городских голов предусматривалось открыть госпитали на Кавминводах
и в Георгиевске на 10750 мест и в Ставропольской губернии – на 1755 мест. Всего
в годы войны на Ставрополье работали 45 госпиталей. Для обеспечения их персоналом общество Красного креста и губернское земство организовали краткосрочные
медицинские курсы, на которых было подготовлено более 100 сестер милосердия. На
курсы принимались девушки окончившие обучение в гимназии.
Не осталась в стороне и Ставропольская епархия. В здании Андреевско-Владимирского православного братства открылся епархиальный госпиталь. На нужды
увечных воинов было собрано около 10 тыс. рублей, а на склад при архиерейском
доме поступили многие сотни сорочек, полотенец и постельного белья.
К началу войны в губернии было 2628 промышленных предприятий, в подавляющем большинстве занимавшихся переработкой сельхозпродукции. С началом войны
резко возросли потребности армии в боеприпасах, обмундировании и продовольствии. Ставрополье стало одним из основных поставщиков продовольствия и фуража для армии. Ускоренными темпами в Ставрополе был построен новый мясоконсервный завод. Мастерские Михайловского ремесленного училища приспособили
для производства мин и бомб.
Многие уроженцы Ставропольской губернии не только с честью выполнили свой
воинский долг, но и показали на фронтах Первой мировой войны образцы воинского
героизма. В ноябре 1915 г., был награжден Георгиевским крестом 1-й степени унтер-офицер Н. А. Вацько, уроженец села Тахты Медвеженского уезда, находившийся на излечении в Ставрополе. Свою первую боевую награду, Георгиевский крест 4-й степени,
он получил еще в русско-японскую войну. В годы Первой мировой войны за героизм
и находчивость при исполнении боевых заданий он был награжден еще тремя крестами и стал полным георгиевским кавалером. Василий Иванович Книга, крестьянин села
Митрофановского, за мужество проявленное в боях, стал в годы войны кавалером Георгиевского креста всех четырех степеней, был награжден семью медалями и золотым
бельгийским крестом. Полными георгиевскими кавалерами были К. А. Трунов, П.Л.
Романенко, Ф. Г. Шпак и многие другие уроженцы Ставрополья, ставшие впоследствии
видными советскими военачальниками, участниками Гражданской и Великой Отечественной войн. Имя героя Первой Мировой войны, полного георгиевского кавалера,
маршала С. М. Буденного носит г. Буденновск Ставропольского края.
Одним из первых офицеров-ставропольцев боевой награды был удостоен подпоручик В. В. Станкевич. С первых дней войны он участвовал в боевых действиях
и был награжден за храбрость орденом Св. Анны 4-й степени. За умелое проведение
в конце августа 1914 г. глубокой разведки в тылу противника и захват четырех пулеметов он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени

В действующую армию добровольно отправились сестрами милосердия десятки
ставропольских девушек. Среди них – Л. В. Яроцкая (Орловская), Е. Б. Мавило, Р. М.
Иванова и другие. Л. В. Яроцкая неоднократно, с риском для жизни, помогала раненым на передовой. В декабре 1915 г. вместе с мужем-врачом она погибла при исполнении врачебного долга.
Елена Брониславовна Мавило, дочь ставропольского губернатора Б. М. Янушевича, прошла войну сестрой милосердия в Туркменском санитарном отряде (отряд был
создан на пожертвования ставропольских туркмен). Вместе с отрядом делила она тяготы фронтовой жизни, работала с полной отдачей и была удостоена Георгиевской
медали 4-й степени.
Осенью 1915 г. всю Россию облетела весть о подвиге и героической гибели сестры
милосердия Риммы Михайловны Ивановой (1894-1915 гг.), уроженки Ставрополя. 9
сентября 1915 г., находясь под огнем в расположении 10-й роты 105-го пехотного Оренбургского полка у села Мокрая Дуброва (ныне Белоруссия), она оказывала помощь раненым. Шел ожесточенный бой, санитары не успевали доставлять раненых на перевязочный пункт, а собирали их в окопах. Транспортных средств для вывоза раненых
не хватало. Командир и офицеры роты погибли. Отступление русских солдат под натиском превосходящих сил противника превратилось в беспорядочное бегство. Тогда Римма выбежала из укрытия, и с криком «Солдаты, за мной!», бросилась вперед.
Вдохновленные ее примером, солдаты 10-й роты прекратили бегство и последовали за
ней. Из укрытия вышли и те раненые, которые были в состоянии передвигаться. Атаку
поддержали соседние роты. Враг был обращен в бегство, но сестра милосердия получила смертельное ранение и скончалась на поле боя. За беспримерный героизм девушка была награждена ордена Св. Георгия 4-й степени, и стала единственной женщиной
в отечественной истории удостоенной этой высокой награды.
По настоянию общественности тело погибшей в спецвагоне было доставлено
в Ставрополь 24 сентября 1915 г. Похороны Риммы Ивановой, состоявшиеся двумя днями спустя, вызвали большой резонанс, в них приняли участие тысячи людей:
родные и близкие героини, губернские власти, представители городского самоуправления, Ольгинская женская гимназия в полном составе, жители города и окрестных
сел, военные. Тело ее после панихиды под звуки оружейного салюта было погребено
на территории Андреевского храма г. Ставрополя.
В последние годы в Ставрополе сотрудниками музея-заповедника, краевого архива, Ставропольской универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
и членами Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества проведена большая работа по увековечению памяти о событиях
и участниках Первой мировой войны. В 2015 г. был издан биографический указатель
с дайджестом «Подвиг во имя России», в котором нашла отражение информация
о ставропольцах, участвовавших в той войне. Благодаря общественности Ставрополя
и края, стараниям краеведов, на могиле Р. М. Ивановой установлена мемориальная
доска, в честь героини названа улица, ей присвоено звание «Почетный гражданин города Ставрополя», в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве создан
фонд Р.М. Ивановой. Благодаря инициативе регионального отделения Российского
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военно-исторического общества в Ставропольском крае в 2017 г. издана монография профессора Н. Д. Судавцова «Римма Иванова, героиня Первой Мировой войны», разработан и активно работает экскурсионный маршрут по городу Ставрополю
«Дорогой мужества и милосердия: по страницам писем и жизни Риммы Ивановой».
В 2018 г. в г. Ставрополе у здания бывшей Ольгинской гимназии, где училась героиня,
установлен бюст Р. М. Ивановой.
К сожалению в фондах музея-заповедника не удалось обнаружить сведения
о ставропольцах, служивших в 209-м пехотном Богородском полку.
Информация подготовлена
заместителем директора по научной работе
ГБУК «Ставропольский государственный историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве» Карагодиным Егором Валентиновичем

Ставрополь ж.д.вокзал

Ставр. муж. гимназия

Ставр. дух семинария

Епархиальное жен.учил
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