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

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

На содержание земской управы
назначено 12 тыс. руб. Как доходы, так и расходы земства исчислены на 1895 г. в 231078 руб.,
в том числе на потребности обязательные 67710 руб. На сельскохозяйственную часть назначено
5070 руб. Более значительная
пристань — в Бережных Челнах:
отпуск хлеба на 11/2 млн. руб.
В уезде есть курганы и городища; найдены памятники с куфическими надписями».
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Краснинский уезд Смоленской губернии

Известны имена 49 уроженцев города
Красный и Краснинского уезда – солдат
209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД КРАСНЫЙ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

П

ервое упоминание о городе Красном (Красн или Красен) содержится в Ипатьевской летописи и относится к 1165 г. Тогда смоленский князь Давид Ростиславич передал Красный в удел своему племяннику Роману.
До подчинения края Литве в начале XIV в. Красный имел своих удельных князей.
В 20-х годах XIII в. началось первое вторжение литовских феодалов на Смоленщину.
Бои проходили и в северной части Краснинского княжества, его воины принимали
участие в защите Смоленска. С 1404 г. Красный был подчинен Литве. Много раз Москва боролась за возврат своих земель, Красный переходил то к Литве, то к Москве.
Согласно Деулинскому перемирию 1618 г. Красный оставался за Речью Посполитой,
а в 1654 г. вошел в состав России.
В 1776 г. указом Екатерины II Красный получил статус уездного города 10 октября 1780 г. ему был «пожалован» герб. Кроме пушки с сидящей на ней птицей феникс,
на гербе изображена красная крепость – как символ того, что Красный – надежный
страж на западном рубеже России.
В 1796 г. Краснинский уезд был упразднен, в 1802 г. – воссоздан вновь. В 1812 г.
уездный город Красный стал известен не только в России, но и во всем мире масштабными сражениями русской армии с войсками французского императора Наполеона Бонапарта. На Краснинской земле произошли два кровопролитных сражения.
Первое – 2 августа, когда неприятель наступал на Смоленск. Здесь путь французам
преградила 27-я пехотная дивизия под командованием генерала Д. П. Неверовского.
Отразив за сутки более 40 атак конницы Мюрата, дивизия остановила продвижение
французских войск.
Второе сражение произошло при отступлении армии Наполеона из Москвы. Бои
под Красным продолжались с 3 по 6 ноября 1812 г. Войска Наполеона понесли большие потери: 26 тыс. пленных, 6 тыс. убитых. В боях при Красном были захвачены
жезл маршала Даву и знамя 18-го французского пехотного полка. Город при этом
сильно пострадал, сгорело 250 домов.
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В январе 1817 г. утвержден новый генеральный план города. В 60-х гг. XIX века
в Красном насчитывалось 362 дома, из них 4 каменных, 4 церкви, приходское училище, больница. Работали кирпичный и 2 кожевенных завода, 6 маслобоен.
В начале XX века Краснинский уезд оставался аграрным. В социальном составе
населения преобладали крестьяне. В годы Первой мировой войны трудное положение жителей еще более ухудшилось. Война превратила уезд в ближайший тыл Западного фронта, привела к росту численности бедноты. Мобилизация мужского населения, лошадей, рост цен на товары первой необходимости тяжелым бременем падали
на плечи бедняков и середняков. Краснинские крестьяне облагались повышенными
нарядами по обеспечению фронта мясом, лошадьми. Крестьяне старались всячески
отказаться от выполнения таких нарядов и повинностей. Это являлось причиной
крестьянского движения в эти годы.
Поражение русских войск в войне, разруха и голод вызывали еще большее недовольство в народе, усилили революционное движение. В первых числах марта 1917
г. население уезда узнало о свержении царя. В городе, в селах и деревнях проходили многолюдные митинги. В Красном колонны людей под звуки духового оркестра
проходили по улицам и заканчивали шествие на площади, где проходили митинги
с пламенными речами.

Город Красный. Общий вид с юга. 1912г

Как и везде по стране, в Красном сложилось двоевластие. Меньшевики, эсеры
и кадеты образовали исполнительный комитет, который назвали революционным.
Был создан Совет солдатских и крестьянских депутатов во главе с врачом К.К. Веллингом.
26 ноября 1917 г. в Красном была установлена советская власть. Началась национализация помещичьих земель и распределение их между крестьянами. Город оставался центром сельскохозяйственного уезда, не имел факторов, способствующих его
экономическому росту, и в 1929 г. потерял статус уездного города. С 1929 г. на территории бывших Краснинского и Оршанского уездов Смоленской губернии образован
Краснинский район. В 1963 г. он был упразднен, его территория присоединена к Смоленскому району. Краснинский район восстановлен в окончательном виде в 1965 г.
Героические страницы в летопись Красного вписали воины Советской Армии
и народные мстители в годы Великой Отечественной войны. В июле 1941 г. на юго-западе Краснинского района у д.Зверовичи 57-я танковая дивизия полковника В.А.
Мишулина в течение 8 суток сдерживала натиск гитлеровских дивизий, рвавшихся
к Смоленску. В годы оккупации в Краснинском районе действовали партизанские
отряды Г.И. Черненкова, С.А.Свиридова, Н.Т.Серегина, А.Ш. Бикбаева, подпольные
группы в деревнях Григорково и Палкино. В ночь с 27 на 28 сентября 1943 г. Красный
был освобожден от фашистских захватчиков.
В годы Великой Отечественной войны город сильно пострадал. В послевоенные
годы шло активное восстановление разрушенного хозяйства.

Карта Красный в начале 20в
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Во второй половине XX века
в Краснинском районе активно
развивались предприятия перерабатывающей промышленности. В конце XX века в Красном действовали хлебозавод,
льноперерабатывающий,
сыродельный, овощесушильный,
кирпичный заводы, филиал
Смоленского производственного объединения «Искра», предприятия агросервиса, типография, средняя и музыкальная
школы, Дом культуры, лечебные и дошкольные учреждения
и предприятия торговли.

Воскресный базар у питейного дома

Кузьменков А.Г. (в центре), 1914г

Церковь Успения и Церковь Авраамия в Красном

Информация подготовлена
директором МБУК
"Краснинского
краеведческого музея
имени супругов Ерашовых"
Тимощенковой Мариной
Анатольевной

На ярмарке в д. Сорокино, 1916 г.

Ремесленные мастерские в Красном

Купеческий банк в Красном, 1916 г.
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