Роднов М.И. Население Уфимской губернии по переписи 1920
года: этнический состав (Бирский, Златоустовский и другие
уезды). – Москва: ИЭА РАН, 2014.
Выдержки о меннонитах.
Уфимская губерния была образована 5 (17) мая 1865 г. и упразднена 14 июня 1922 г., то
есть просуществовала 57 лет, однако на последние три с небольшим года существования
приходятся неоднократные и радикальные изменения её конфигурации. 20 марта 1919 г. было
подписано «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о
Советской Автономии Башкирии», на основании которого была образована Автономная
Башкирская Советская Республика в пределах так называемой Малой Башкирии, в состав
которой вошли значительные части территории Уфимской и Оренбургской губерний. В
частности, из Уфимской губернии в Малую Башкирию вошли части территорий
Стерлитамакского, Златоустовского и Уфимского уездов. 27 мая 1920 г. в связи с
образованием Автономной Татарской Социалистической Советской Республики ей был
полностью передан Мензелинский уезд Уфимской губернии.
Именно на этот период и пришлось проведение первой советской переписи. Таким образом,
на момент переписи, проводившейся в сентябре, а кое-где затянувшейся до октября, по
состоянию на 28 августа 1920 г., от шести уездов Уфимской губернии дореволюционной
конфигурации в её составе оставались полностью Белебеевский и Бирский и частично
Уфимский, Стерлитамакский и Златоустовский уезды. 18 ноября 1920 г. большинство
волостей Стерлитамакского уезда также включили в состав Башкирской Республики. Наконец,
14 июня 1922 г. Уфимская губерния была упразднена, а вся её территория вошла в состав
автономной Башкирской ССР.
Поэтому первичные материалы переписи 1920 г. по Уфимской губернии, хранящиеся в
ЦИА РБ, включают подворные карточки по населенным пунктам Белебеевского и Бирского
уездов, Уфимского и Златоустовского уездов – в границах 1920 г., а также двух волостей
Стерлитамакского уезда. Кроме того, среди этих материалов оказались также подворные
карточки по Сухаревской волости Мензелинского уезда, переданного Татарии.
Материалы переписи 1920 г. по Бирскому уезду.
Этнический состав населения Бирского уезда по переписям 1912–1913 гг., 1917 г. и 1920 г.
Этнические и иные
Численность по данным переписей
категории (ответы на
1912 – 1913 гг.
1917 г.
1920 г.
вопрос о национальности)
(народность)
Остальные:
немцы
670
1782
781
меннониты
–
–
151
Всего в уезде
595 012
670 032
625 434
16. Исмаиловская волость (ЦИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 794–798)
Селение
Национальность Число
Число
хозяйств жителей
7. Еланский 3-й меннониты
3
27
190
участок
немцы
3
21
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8. Еланский 4-й меннониты191
2
16
участок
русские
1
7
немцы
1
3
9. Еланский 5-й меннониты
9
80
участок
немцы
2
12
русские
1
6
10. Еланский 6- меннониты
3
28
192
й участок
немцы
1
6
Всего в волости
4493
23 463
Национальный состав волости: татары – 19 995 (85,2%),
башкиры – 1811, русские – 1176, удмурты – 181,
меннониты – 151, украинцы – 84, немцы – 46, татаробашкиры – 16, тептяри – 3 чел.
В их числе учтён Грасс Оскар Августович, у которого национальность не проставлена.
В карточках везде по волости «менониты».
192
Ригр Иван Иванович, у которого национальность: «немец (мнонит)».
190
191

2

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

