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

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

Стерлитамакский уезд Уфимской губернии

Известны имена 87 уроженцев Саратовского
уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

кабря 1781 г. пристань, деревня и почтовая станция образовали уездный город Стерлитамак в составе Уфимского наместничества. Стерлитамак стал центром обширного
уезда с развивающимися винокуренным, поташным, кожевенным производствами,
железоделательными и медеплавильными заводами. В 1839 г. было открыто первое
учебное заведение – приходское училище. В 1825 г. заложена каменная мечеть, в 1837
г. –каменный собор во имя иконы Казанской Божьей Матери.
В 1824 г. Стерлитамак проездом посетил император Александр I.
В конце ХIХ – начале ХХ вв. в Стерлитамаке успешно развивались около двух десятков кустарных и полукустарных производств. Накануне Первой мировой войны

ГОРОД СТЕРЛИТАМАК: ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

С

терлитамакская земля имеет богатую историю. На протяжении нескольких
тысячелетий здесь, сменяя друг друга, проходили различные племена, оставляя частичку своей материальной культуры. В 1735 г. благодаря экспедиции
сподвижника Петра I И. К. Кирилова на реке Ашкадар был учрежден Ашкадарский
почтовый ям. В мае 1766 г. на правом берегу реки Ашкадар уроженцем Симбирской
губернии коллежским советником Саввой Никифоровичем Тетюшевым была заложена, и вскоре построена соляная Ашкадарская (Стерлитамакская) пристань.
В годы Крестьянской войны 1773-1775 гг. маленькая пристань превратилась в настоящую крепость, была захвачена повстанцами. А вскоре по указу Сената от 23 де-
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Карта Стерлитамакского уезда
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«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

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

Лебедянский уезд Тамбовской губернии

Известны имена 81 уроженцев
города
Лебедянь и Лебедянского уезда – солдат 209-го
пехотного Богородского
полка

ГОРОД ЛЕБЕДЯНЬ И ЛЕБЕДЯНСКИЙ УЕЗД

Стерлитамак, ул соборная , вид на Казанский собор

в городе имелось несколько учебных заведений: женская гимназия, высшее начальное
и мужское реальное училища, старообрядческая школа, медресе, мектебе, несколько
начальных школ, русский и башкирский драмкружки, синематограф «Мираж», музей, две типографии, купеческий клуб, библиотеки, а также земская больница с глазной лечебницей; успешно работали органы земского и городского управления.
Жители города и уезда с первых дней войны встали в ряды русской армии. В ноябре 1916 г. в условиях затянувшихся военных действий, для поднятия боевого духа
по центральной улице Стерлитамака, мимо здания земской управы торжественным
маршем прошли Георгиевские кавалеры.
После свершения Февральской революции 1917 г. в Стерлитамаке появились новые органы власти – уездный комитет общественных организаций и Совет рабочих
и солдатских депутатов, после победы Октябрьской революции – Стерлитамакский
революционный комитет.
С 1919 г., официально – с 12 августа 1920 по 1922 гг. Стерлитамак стал столицей
молодой Башкирской автономной советской республики. Поэтому многие институты
башкирской советской государственности, культуры и др. получили свою путевку
в жизнь именно в нашем городе.
Информация подготовлена
заведующей экспозиционно-выставочным отделом МАУК
«Стерлитамакский историко-краеведческий музей»
Натальей Олеговной Насыровой

У

ездный город Лебедянь1 располагался в северно-западной части Тамбовской
губернии. В 1913 г. в нем без учета пригородных слобод проживало 7482
человека. Площадь Лебедянского уезда составляла 2939 квадратных верст
(в два с лишним раза больше сегодняшней территории Лебедянского района),
население в 1917 г. составляло 182248 человек, проживавших в 244 селах и деревнях
(16 волостей).
В начале ХХ века Лебедянь переживала пору своего расцвета. По описанию
одного из современников, «город, занимая живописное местоположение на горе,
имеет весьма широкие и длинные улицы. Здесь семь церквей и Троицкий мужской
монастырь». Город славился своими ярмарками, по преимуществу конными. В 1912
г. на три ежегодные ярмарки в Лебедянь было приведено 5850 лошадей. Действовали
небольшие заводы – мыловаренный, кожевенный, кирпичный. В 1910 г. был построен
железобетонный мост через Дон – один из первых в России.
В 1909 г. в Лебедяни мужскую прогимназию преобразовали в гимназию с полным
курсом обучения, в 1910 г. открылась казенная женская гимназия. Работала городская
библиотека, открылись синематограф «Иллюзион» и «электротеатр», была проложена
телефонная сеть, прорыты две артезианские скважины. Накануне Первой мировой
войны на главной улице города – Дворянской – были высажены аллеи молодых лип.
С началом Первой мировой войны из Лебедяни и Лебедянского уезда в армию было
призвано 20540 человек, из их погибли, пропали без вести и оказались в плену 2439
человек – то есть, практически каждый десятый. Сам город располагался в глубоком
тылу, но, будучи вдалеке от линии фронта, лебедянцы, тем не менее, с каждым
новым месяцем войны все острее ощущали весь ужас и трагичность ситуации.
В повседневную жизнь города и уезда все отчетливей вторгалась война – и не только
с газетных станиц, которые пестрели репортажами с фронтов, списками убитых,
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Ныне в составе Липецкой области.
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