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Мензелинский уезд Уфимской губернии

Известны имена 49 уроженцев города
Мензелинска и Мензелинского уезда –
солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД МЕНЗЕЛИНСК ДО РЕВОЛЮЦИИ

«У

ездный город Уфимской губернии, при реке Мензеле и ручьях Кучанке
и Скородуме. Mензелинск расположен на ровной местности, в 271 версте от губернского города. Жителей 6826 (3348 мужчин и 3478 женщин):
православных 6082, раскольников 68, католиков 152, протестантов 43, магометан 248,
евреев 185, прочих исповеданий 48. Дворян 345, духовного сословия 92, почетных
граждан и купцов 415, мещан 4576, военного сословия 233, крестьян 1149, прочих
сословий 16. Церквей 6; женский Покровский монастырь. Низшая сельскохозяйственная школа, женская прогимназия, 4-классное городское училище, приходское
училище и женская школа при монастыре. Земская больница на 60 кроватей, земская
аптека; 4 врача, 6 фельдшеров и 1 акушерка. Земство дает на бесплатную библиотеку
пособие в 200 руб. Городских доходов в 1894 г. 40656 руб., расходов 39480 руб., в том
числе на городское управление 8140 руб., на содержание учебных заведений 8140 руб.,
благотворительных заведений — 2065 руб., на врачебную часть 2180 руб. Мензелинская ярмарка известна не только в Уфимской губернии, но и за пределами ее. Привезено товаров в 1893 г. на 4264628 руб., в 1894 г. — на 3385200 руб.; продано в 1893 г. на
3282496 руб., в 1894 г. — на 1962908 руб. Пиво-медоваренный завод с производством
на 11850 руб., спиртоочистительный — 18279 руб., паточный — 5000 руб., спичечный
— 1560 руб., кирпичный — 3100 руб. Из жителей города М. не только крестьяне, но
и многие из мещан занимаются хлебопашеством, на собственной или арендованной
у окрестных крестьян земле.
Мензелинский уезд занимает 240,59 кв. миль или 11640,6 кв. верст. Площадь уезда довольно холмистая. В него входят из Белебеевского уезда ветви Общего Сырта,
которые доходят до реки Камы, и потому восточная часть уезда особенно холмистая.
Западная часть уезда, между левыми берегами рек Камы и Ика, степная. В ней только
изредка попадаются горы и холмы. Из них по величине выделяется Лысая гора. Преобладает пермская формация. В уезде находятся медные руды. Здесь был ныне недействующий Шильванский завод. При селе Старый Багряж находится серный источник
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(он был известен еще в XVIII в.). Из других полезных минералов в уезде есть известняки и глины. Лигнит найден около деревень Тогаевой, Князевой и проч., в 18 верстах
от реки Камы. Торф находится в уезде, но не разрабатывается. Уезд орошается рекой
Камой и ее притоками. Кама протекает по уезду от устья реки Белой до устья реки Вятки и служит границей с Вятской губернией. Из ее притоков более значительны: Белая
с Сюнем, Ик с Мензелой, Челна, Зай, Шешма с Кичуем. Из рек только судоходны Кама
и Белая. Уезд обильно орошен реками, которых считается до 235 больших и малых. Озера небольшие, и их считается 98. Обширные болота находятся в северной части, и из
них по пространству первое место занимает Клюквенское или Большое, которое имеет
в длину до 15 верст и в ширину около 6 верст. Особенно болотиста местность между
устьями рек Белой и Ика. Под лесом в 1894 г. было 395560 десятин (33,9% всего пространства уезда); из них принадлежало казне 109535 десятин, дворянам 61048 десятин,
удельному ведомству 13742 десятины, крестьянам 186470 десятин, городам 2720 десятин, купцам 17235 десятин, мещанам 683 десятины, разным лицам и учреждениям 4127
десятин. Лес преимущественно лиственных пород. Его значительно вырубили. Развита
охота на зверей и птиц. Из 1153852 десятин земли крестьянам принадлежит 785382
десятины, частным владельцам 179177 десятин, удельному ведомству 16443 десятины.
Главное занятие жителей — хлебопашество. В среднем (за десятилетие 1883—1892 гг.)
засевается: рожью 147500 десятин, пшеницей 9500 десятин, овсом 59000 десятин, гре-

Карта Мензелинского уезда
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чихой 35000 десятин, ячменем
700 десятин, картофелем 1150
десятин, полбой 24000 десятин,
просом 47000 десятин и горохом
8200 десятин. Собирается: ржи
5600000 пудов, пшеницы 285000
пудов, овса 1720000 пудов, гречихи 800000 пудов, ячменя 30000
пудов, полбы 615000 пудов, проса 105000 пудов, гороха 180500
пудов, картофеля 200800 пудов.
Для поднятия сельского хозяйЯрмарка
ства в уезде учрежден земский
экономический совет. Земство
имеет склад земледельческих
орудий; в 1894 г. их было продано на 2342 руб. В 1894 г. в уезде
было лошадей 88265, рогатого
скота 61440 голов, простых овец
192685, коз 23142, свиней 24268.
Конских заводов 5. Пчеловодов
535; у них рамочных ульев 264
и колодных 15274. В это число не
Классное училище
включены пасеки, имеющие не
более 2 ульев. Разводится табак,
в незначительном количестве; собрано его около 2 тыс. пудов. Из промыслов всего более развиты лесные. В селениях около реки Камы плетут рыболовные сети. Красильный промысел — больше отхожий. Из фабрик и заводов самые крупные — 4 паровые
мельницы и лесопилки (производство на 100 тыс. руб.) и 1 винокуренный завод (на
75 тыс. руб.). По смете земства 1894 г., в уезде были обложены еще следующие торгово-промышленные заведения: мельниц водяных и ветряных 409, амбаров 221, лабазов
15, лавок 117, круподерок 10, рыбных ловель 19, кулеткацких заводов 1, кожевенных 2,
сушилок 20, поташных заводов 3, пристаней 4, обоек 2, маслобоен 2 и спичечный завод
1. Винных лавок 142, трактиров 3. На ярмарки (кроме города Мензелинска) привезено
в 1894 г. товаров на 710936 руб.; из них продано на 331927 руб. Всех торговых документов выдано в 1893 г. 1652, а в 1894 г. — 2444. Жителей 391868 (193645 мужчин и 198223
женщины): православных 230945, раскольников 872, католиков 285, протестантов 121,
евреев 784, магометан 157558, язычников 956, прочих исповеданий 347. Дворян 678, духовного сословия 1493, почетных граждан и купцов 871, мещан 1212, военного сословия 68349, крестьян 318969, прочих сословий 296. Русских 196640, малороссиян 14475,
черемисов 6660, тептярей 9346, татар 47980, башкир 116330, прочих 437. Православных
церквей 59. Магометанских мечетей 291; почти при каждой из них своя школа — медресе. 5 станов, 31 волость; населенных пунктов 726, дворов 50642. Училищ ведомства
министерства народного просвещения в уезде было двухклассных — два, однокласс-
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ных: 1) русско-татарских 5 и 2)
для крещеных татар 7. Земство
содержит 42 училища, из них 5
для крещеных татар. Есть еще
частное училище для крещеных
татар. Миссионерских училищ
15 (1 женское). Церковно-приходских школ 35, несколько
школ грамотности, 1 лесная
школа министерства земледелия
и государственных имуществ.
При одном медресе есть русский
класс. В 3 училищах девочки обучаются тканью, в нескольких
училищах — рукоделию. Столярная мастерская при одном училище. Всех учащихся в народных
училищах было 4379 мальчиков
и 1189 девочек; окончило курс
544 человека. По земской смете 1895 г. на народное образование назначено 21130 руб. и,
кроме того, 3960 руб. на содержание стипендиатов сельскохозяйственной школы, 3 тысячи
руб. на женскую прогимназию
и 1500 руб. земскому инспектору народных училищ. Из 21130
руб. земством ассигновано 670
руб. на магометанские училища и 800 руб. на покупку книг
для сельских библиотек. Кроме
того, земство тратит на стипендии в учебных заведениях 1200
руб., 800 руб. на церковно-приходские школы и 610 руб. на
сельскохозяйственную
школу.
На медицинскую часть назначено 46485 руб. Уезд разделяется
на 7 участков; в каждом врач,
фельдшер и фельдшерица. Больница, кроме города, одна, на 26
кроватей; 2 приемных покоя, на
10 кроватей. Земских аптек две.

Женский Пророко-Ильинский монастырь

Дом Пасмуровых

Гостиница Андреевых
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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».

Мечеть

Источник:
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». т. XIX (1896): Мекенен —
Мифу-Баня, с. 89—91

Информация предоставлена
исполнительным
комитетом по социальным
вопросам Мензелинского
муниципального
района Республики
Татарстан

Тюремный замок копия

Дом Пасмуровых

Никольский кафедральный собор
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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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