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Медвеженский уезд Ставропольской губернии

Известны имена 36 уроженцев села Медвежье
и Медвежинского уезда – солдат
209-го пехотного
Богородского полка

СЕЛО МЕДВЕЖЬЕ И МЕДВЕЖЕНСКИЙ УЕЗД
(ныне Красногвардейский район Ставропольского края)

лась лавка купец Жеребцов. На месте гостиницы стоял большой деревянный дом
с длинной террасой, огороженный высоким, красиво сложенным кирпичным забором – здесь тоже был магазин. За поворотом от земской управы, в маленьком переулке, ведущем к базару, находилась булочная. Неподалеку расположилась бильярдная
и сам базар.
От улицы Ярмарочной начинался пустырь, где в обычное время пасли скот
и играли дети. Два раза в год здесь проходили громадные ярмарки, устраивались
всевозможные аттракционы, проходили кулачные бои. Украшением села являлся
огороженный парк с аллеями, на центральной аллее которого был установлен монументальный памятник императору Александру II, освободителю крестьян от крепостного права.
В 1908 г. в России принимается закон, предполагающий ввести обязательное
бесплатное образование детей с 8 до 12 лет. Ветер позитивных перемен не мог не
коснуться и нашего села. В Медвежьем возникает «Общество по открытию и содержанию гимназии». Именно это общество в 1911 г. решило открыть в селе среднее
учебное заведение для детей обоего пола. Средства для строительства составляли
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стория современного Красногвардейского района Ставропольского края началась в 1872 г., когда был образован Медвеженский уезд Ставропольской
губернии. Тогда, почти 150 лет назад, в его состав входило более 40 волостей.
В настоящее время это отдельные населенные пункты Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья.
В начале ХХ века в Медвеженском уезде, самом крупном на территории Ставропольского края, наблюдался пик экономического развития. В уезде крепко обосновалось купечество. Два раза в год осенью и весной проходили знаменитые на весь
Северо-Кавказский регион ярмарки.
Центром уезда являлось село Медвежье. Исторически сложилось так, что оно
начинало заселяться по обе стороны от реки, а вот главной улицей села стала самая поздняя по времени заселения – Красная. Это связано с тем, что люди селились
ближе к воде, чтобы легче было управляться с хозяйством. Но те, кто становился
купцами, стремились построить свои дома и лавки поближе к большой дороге. Таким местом и была улица Красная, так как она являлась отрезком почтового тракта
Санкт – Петербург – Тифлис (на участке Ростов – Ставрополь). Здесь была почтовая
станция, рядом ней со временем появились постоялые дворы. Поближе к проезжающим ставили свои лавки и дома зажиточные купцы – медвежане. Купец Герасим
Лунев поставил на улице Красной двухэтажный каменный дом. На первом этаже располагалась лавка, на втором – жилые комнаты для семьи, имелся и обширный подвал под вино-водочную продукцию. Во дворе был разбит огромный сад с беседками,
колодцем, подсобными помещениями и жильем для работников, имелись склады со
строительным материалом – лесом и кирпичом. С 1912 г. в этом здании располагалась земская управа.
По обе стороны от управы были выстроены лавки купцов Коробова и Стрельцовых. В доме, на сегодняшний день принадлежащему отделу полиции, располага-
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пожертвования и взносы всего
населения уезда. Двухэтажное
здание гимназии было построено согласно «школьному проекту» в два строительных периода. 1 сентября 1912 г. на нижнем
этаже начали занятия подготовительный и 3 основных класса
гимназии с общим числом учащихся 86 человек. Заведующим
учреждением по назначению
попечителя Кавказского учебного округа был назначен Георгий Яковлевич Белоусов. Этот
человек сыграл огромную роль
в общественной жизни нашего
села и всего уезда.
Основныой отраслью производства Ставропольской губернии являлось выращивание
зерна, и не менее важным – его
помол. На российских и международных выставках мука
и мучные изделия местных мирошников (так именовали мукомолов) из знаменитой твердой
пшеницы завоевали самые престижные дипломы и медали всех
рангов и достоинств. С момента
возникновения села, в рационе
его жителей, мучные изделия
занимали едва ли не главное
место. В селе Медвежьем было
построено большое количество
ветряных мельниц, к началу ХХ
века их было более 40. Позже им
на смену пришли вальцовые водяные а вскоре и паровые вальцовые мельницы, оснащенные
оборудованием из Германии
или Франции. Сегодня во всем
нынешнем Красногвардейском
районе сохранилось лишь две
таких мельницы – в селах Крас-
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Михайло-Архангельская церковь

Храм Успения Пресвятой Богородицы
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ногвардейском (на ул. Дружбы) и в Преградном. Вальцово-мукомольные мельницы
занимались переработкой зерна и круп, принимаемых от всех желающих как вышеуказанных сел, так и всего уезда.
Правобережная часть села Медвежье называлась Мосоловской сотней. Здесь купцом Деминым, одним из богатейших людей Ставропольской губернии, был построен
в 1903 г. крупный спирто-водочный завод, который не только выпускал спирт и хлебное вино для продажи, но и снабжал своим сырьем Ростовский винокуренный завод.
Деминское «хлебное вино» славилась не только по Ставрополью, но и далеко за ее
пределами. За низкую оплату в зимнюю стужу крестьяне середняки на своих собственных подводах и лошадях вывозили это «хлебное вино» на железнодорожные
станции или же в отдельные, дальние пункты. Такие возчики назывались чумаками.
В 1912 г. винокуренный завод Демина был продан в казну.
Рядом с заводом Демина был выстроен большой пивоваренный завод, он принадлежал заводчику Николаю Ивановичу Сазонову по прозвищу Махов. Еще один
небольшой винокуренный завод помещика Демина находился рядом со станицей
Новолокинской, не далеко от реки.
Санитарно-эпидемиологическое состояние в уезде было плачевным. Заболеваемость и смертность здесь были самыми высокими в губернии. Сильнейшие эпидемии холеры 1850 и 1892 гг., дифтерии 1879 г., и др. уносили жизни одну за другой,
не прекращались эпидемии кори, скарлатины, натуральной черной оспы, дизентерии
и тифа. В 1905 г. на месте сгоревшей в 1881 г. больницы было выстроено новое одноэтажное каменное здание лечебницы на 18 коек. Главным врачом начал работать
упомянутый выше Георгий Яковлевич Белоусов, замечательный хирург широкого диапазона, высокообразованный человек. При его активном участии был достроен второй этаж больницы, количество коек в ней увеличено до 40. Именно такой мы видим
ее и сейчас (ныне это здание хирургического отделения). На вторую половину 1914
г. было запланировано возведение большого корпуса и двух-трех подсобных помещений, для чего смета расходов была увеличена на 25 тысяч рублей. Но начавшаяся
война помешала этим планам.
В с.Медвежьем нзвестие о начале войне было обнародовано 19 июля. День был
солнечным и тихим. К 11 часам все население было оповещено о сборе на сход, на
котором был зачитан манифест царя о начале и объявлен сбор запасных солдат для
отправки на фронт. Их явка была назначена на 20-е июля у воинского уездного начальника Верденского. В селе началась суета – во многих семьях сыновьям и мужьям
предстояло идти на войну. У фотографа Кравченко образовалась очередь – все стремились запечатлеть себя на память с детьми, женами, родителями.
В день отправки запасных солдат играл духовой оркестр, которым руководил
дирижер Колосов. Посадка мобилизованных в эшелоны производилась на станциях
Торговой, Белая Глина и Расшеватка. Впереди солдат и провожающих шел священник с кадилом, за ним строем – запасные, за солдатами – оркестр, игравший марш,
а позади оркестра шли провожающие – жены с малыми детьми и родители. Многие
заливались слезами, были слышны вопли и крики. Накануне посадки в вагоны солдатам было разрешено проститься с родственниками. Прощаясь, многие надевали на
своих уходящих на фронт детей и мужей нательные кресты и ладанки, в надежде, что
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это убережет их на войне. Распрощавшись с родными и близкими, и расцеловавшись
с ними в последний раз, солдаты по команде стали в строй, и под последние прощальные взмахи рук оркестранты заиграли походный марш…. Провожающие начали
расходиться по домам.
В первый год из села Медвежьего драться «за веру, царя и Отечество» ушло около
500 человек, а всего по уезду – около 3-х тысяч. Но война шла не один год. Все новые
и новые мобилизованные отправлялись в запасные полки, а оттуда после недолгой
подготовки – на фронт.
Сведений о медвеженцах – участниках Первой мировой войны в фондах Медвежинского музея сегодня практически нет. Этот период в основном представлен
фотодокументами. Известно лишь, что основная масса солдат-медвежинцев воевала
на Кавказском фронте. На полях сражения проявили мужество и героизм уроженцы
Медвежинского уезда Захаров Данил Прохорович, Марьин Петр Иванович, Белокопытов Паликан Ульянович, Рыжов Иван Парфирович, Угрюмов Максим Прохорович.
Полными кавалерами Георгиевского креста стали Лосев Е. Е. и Шпак Ф. Кресты 4 и 3
степени получил уроженец села Преградного Кибкало Петр Андреевич, проходивший службу в 17-м драгунском Нижегородском полку и сражавшийся с немцами на
территории Пруссии. Сведениями о наших земляках, служивших в 209-м пехотном
Белгородском полку в период Первой мировой войны, музей не располагает.
Женам ушедших на фронт солдат полагалось из государственной казны ежемесячное пособие за мужа на все время войны. Действительно, в первые два месяца
войны солдатки получали это пособие, а затем им было отказано за неимением денег. Баснословно стали расти цены на продукты питания и промтовары. Некоторые
товары вообще стали дефицитом. В уезде все чаще отмечались случаи угона скота,
расхищения амбаров с зерном и мукой. В 1916 г. все чаще и чаще вспыхивает недовольство в среде женщин-солдаток. Это движение было неорганизованным, стихийным, и все-таки оно показало, что народному терпению приходит конец. Женщины
громили магазины, нападали на мельницы. Особенно дружными эти выступления
были в селах Медвежьем, Белая Глина, Летнике, Покровском, Лад-Балке и др. Несколько человек, в том числе женщин, было арестовано и содержались некоторое
время в уездной тюрьме, часть наиболее злостных нарушителей были направлены
в губернскую тюрьму в г. Ставрополя.
Наступивший 1917 г. принес жителям уезда еще большую разруху и разорение.
В своих письмах на фронт они подробно освещали тяжелое положение, в котором
оказались в связи с войной. Солдаты волновались – их тревожила судьба своих блихких. Командование Кавказского фронта даже было вынуждено обратиться к местному начальству с просьбой оказать помощь семьям солдат, не доводить их до полной
нищеты и голодной смерти.
После Февральской революциин малограмотный русский люд сразу не сумел
поменять свои убеждения и взгляды на те события, которые происходили вокруг.
Но постепенно под влиянием большевиков многие солдаты-крестьяне склонились
к мысли о скорейшем прекращении войны. Особенное воздействие оказали на них
провозглашенные большевиками в октябре 1917 г. декреты о мире и земле: кровопролитная война закончилась, дома их ждала земля! Солдаты сотнями грузились

в эшелоны и уезжади домой, в Ставропольскую губернию. Так закончилась еще одна
война, которая не принесла России ожидаемых результатов, но еще больше усугубила
положение крестьян, тем самым подтолкнув их к борьбе за свои права.
Памятных знаков, посвященных сохранению памяти павших в Первой мировой
войне, в Красногвардейском районе сейчас нет. Красногвардейский музей регулярно
проводит памятные мероприятия, посвященные событиям Первой мировой войны
и ее участникам. В постоянной экспозиции фрагмент выставки посвящен участникам этой войны, на базе которой проходят лектории и экскурсии для молодого поколения.
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