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Яранский уезд находился в юго-западной части Вятской губернии [10, с. 145]. В поре-

форменный период уезд достаточно динамично развивался и накануне Первой мировой вой-

ны занимал значимое место в экономической жизни губернии: в 1912 г. здесь проживало 

477833 человека (2 место в губернии) [14, с. 25]; в 1913 г. собранная озимая рожь составила 

17,1% общего губернского сбора (1 место), яровая пшеница – 9,8% (2 место), овес – 13,7 % (2 

место), ячмень – 13,8% (3 место) [11, с. 136]; в 1910 г. уезд занимал второе место в губернии 

по содержанию домашнего скота – 485977 голов [13, с. 101]. В промышленности Яранского 

уезда было занято незначительное количество населения (705 человек в 1913 г.), здесь нахо-

дилось 73 из 803 промышленных предприятий Вятской губернии [11, с. 142, 146].  

Значительный вклад в развитие народного образования и здравоохранения вносило 

Яранское уездное земство. Неуклонно росли ассигнования земства на образование: с 7000 в 

1868 г. до 502672 руб. в 1914, и если в 1868 г. в уезде было всего 29 училищ, то в 1914 г. – 

уже 209 [9, с. 8–11]. Возрастали расходы земства на здравоохранение: с 11988 в 1868 г. до 

230149 руб. в 1914 г. Выросло число больниц – с 2 до 7 [9, с. 19–20, 30–31]. 

Однако в результате Первой мировой и Гражданской войн уезд понес серьезные эконо-

мические потери. На XV Яранском уездном Съезде Советов (1923 г.) отмечалось, что посев-

ные площади в уезде к 1922 г., по сравнению с 1916 г., уменьшились на 50% [5, л. 19об.–20]. 

Произошло также сокращение валового сбора основных зерновых культур: в 1921 г., по 

сравнению с 1914 г., сбор ржи сократился в 12,3 раза, овса в 9,5 раз, ячменя в 22,3 раза, пше-

ницы в 44,5 раза; «урожай яровых хлебов в 1921 году показывает… ужасную картину. 
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…урожай сам 0,7, это значит, что семена не собраны» [4, л. 54об.]. Сильный удар был нане-

сен животноводству: к 1921 г., по сравнению с 1916 г., количество рабочего и крупного рога-

того скота уменьшилось на 50%, в том числе молодняка на 90%, свиноводство почти сошло 

на нет [4, л. 20об.]. В октябре-ноябре 1921 г. количество голодающих, не имеющих никаких 

запасов продуктов, питающихся суррогатами и требующих немедленной помощи, составля-

ло 115 508 чел., из которых 24 119 чел. – дети до 7-летнего возраста [4, л. 54об.–55].  

Советскими органами власти уездного и губернского уровня предпринимались попытки 

подсчитать урон, нанесенный Гражданской войной и интервенцией. Этим занималась Гу-

бернская комиссия по выявлению убытков от интервенции. Материал поступал туда «очень 

скудный, не дающий нужных сведений и документальных подтверждений». Нанесенный 

Яранскому уезду ущерб был оценен комиссией 4 марта 1925 г. в 26417899 руб. 55 коп. золо-

том [1, л. 191]. Кроме того, в ночь на 2 февраля 1919 г. бандитами, имевшими связь с чехо-

словацкими отрядами, было совершено ограбление кассы Кундыжского волостного испол-

кома; этот ущерб был оценен в 101933 руб. в совзнаках [2, л. 192–194].  

Естественно, сложная экономическая ситуация коснулась и социальной сферы уезда. В 

докладе Яранского уездного отдела народного образования от 7 марта 1922 г. описывалась 

плачевная ситуация начала 1920-х гг.: в 1920 г. школ было 281, в октябре 1921 г. – 183, к ян-

варю 1922 г. – 155. «В силу материальной необеспеченности школьные работники массами 

оставляли службу и в погоне за куском хлеба старались прейти в обеспеченные учреждения, 

уходили в другие уезды, а то и просто занимались спекуляцией. …Не произведенные ремон-

ты, недостаток отопления и отвечающих своему назначению /взамен выбывших/ работников, 

приводили к тому, что школы приходилось закрывать». Положение в медицинских учрежде-

ниях на 2 декабря 1921 г. характеризовалось уездным отделом здравоохранения так: «Часть 

палат в Яранской больнице чистого корпуса пришлось сократить… Задолженность Уздрава 

уже в то время достигала до 40 миллионов рублей… Кризис дров заставил сократить хирур-

гическую работу... Температура в палатах дошла до 7 градусов по Реомюру. При такой тем-

пературе больные подвергались новым заболеваниям на почве простуды. Теплых одеял не 

достаточно. Отпуск керосина не достаточен. Выбор пищи так же не достаточен» [4, л. 71–

72]. В детдомах ситуация была не лучше: «зачастую они не оборудованы: нет мебели, работ-

ники в большинстве спят на полу, во многих… острый недостаток белья» [4, л. 87об.]. 

Сложная ситуация в уезде усугубилась неурожаем начала 1920-х гг. Губернские власти 

оказывали помощь, например, из средств комитета помощи голодающим уезда было выделе-

но 136 тыс. пудов продовольствия и денег до 5 млрд. руб. В 1921 г. ВЦИК установил скидку 

по продналогу южным уездам, как бывшим голодавшим в размере 50% [5, л. 20об.]. Однако 

основная забота о нормализации ситуации ложилась на местные органы власти. В 1921 г. по 

инициативе Л. П. Кузнецова (председателя Яранского Уисполкома) в уезде были открыты 

столовые, налажен сбор средств и продуктов. Благодаря предпринятым мерам смерти от го-

лода удалось избежать тысячам людей [8].  

С целью повышения эффективности сельского хозяйства XIII Яранский уездный съезд 

Советов в июле 1921 г. постановил признать необходимым переход от трехпольного сево-

оборота к многопольному; от устаревших приемов обработки почвы к наиболее правильным; 

увеличение числа случных пунктов, организацию рассадников племенных животных и вы-

ставок животноводства; создание агрономических участков, показательных хозяйств [3, 

л. 94об.]. Яранский уисполком, обсудив 2 декабря 1921 г. состояние здравоохранения, поста-

новил: просить Губисполком признать уезд эпидемическим, отпустить 8 млн. руб. на теку-

щие расходы, принять меры к снабжению больниц дровами и соломой [3, л. 72об.–73]. 

Сложная социально-экономическая ситуация побудила Яранский уисполком принять 20 ав-

густа 1921 г. решение о расширении сети домов престарелых на 100 человек, а 8 декабря – 

разрешить уездному отделу социального обеспечения открыть дом инвалидов в Царевосан-

чурске на 35 человек [4, л. 73–73об.]. 

На основе решений XV Яранского уездного Съезда Советов (октябрь 1923 г.) в Яранске 

была завершена постройка электростанции, организована выставка производителей рабочего 
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и продуктивного скота с выдачей премии, всего премий было назначено 54, на общую сумму 

435 руб. золотом. Ежегодно населению выдавалась семенная, озимая и яровая ссуда. В 

1923/1924 г. было запланировано выделить на народное просвещение не менее 40% всех по-

ступлений бюджета. Чтобы сохранить сеть учебных учреждений, была проведена договорная 

кампания по передаче части школ на средства населения, которая позволила открыть 69 

школ с 131 работником. 12 октября 1923 г. было отменено платное лечение в медицинских 

учреждениях уезда, хотя это очень дорого обошлось местному бюджету [5, л. 10–13]. 

Местные органы советской власти пытались разными способами решить сложные зада-

чи, стоящие перед ними, и достигли определенных успехов. В уезде постепенно восстанав-

ливалось сельское хозяйство. В отчете Яранского уисполкома в 1926 г. отмечалось, что об-

щая посевная площадь ежегодно расширяется и приближается к довоенной (в 1925 г. 90% от 

посева 1914 г., посев озимого клина – 96,6%) [12, л. 13]. Восстанавливался и довоенный сбор 

урожая некоторых культур: «Сбор полевой продукции по отношению к 1914 г. относится 

так: ржи 86 %, яровые 129 %, картофель 332%. Клевер 1115%», «животноводство поднялось 

до 82% по сравнению с 1912 г. число безскотных хозяйств значительно уменьшилось» [7, л. 

68]. Расширялась сеть учебных заведений (если к январю 1922 г. школ было 155 [4, л. 71–

71об.], то уже в 1925/26 – 218 [7, л. 93]). Отчасти была улучшено и их материальное обеспе-

чение: «Все учреждения и культурные предприятия живут можно сказать сносно» [7, л. 71]. 

Некоторые положительные сдвиги в системе здравоохранения отмечались на XVI уездном 

съезде Советов в декабре 1924 г.: «Каждая больница имеет врача и вообще больницы обес-

печены медицинским персоналом, и за этот же год произведен частичный ремонт больнич-

ных зданий» [6, л. 19]. 

В целом военные и политические потрясения 1914–1920 гг. крайне негативно сказались 

на социально-экономическом состоянии Яранского уезда. После Гражданской войны уезд-

ные органы советской власти, работая в чрезвычайно сложной обстановке, предпринимали 

разнообразные шаги по улучшению общей ситуации, пытались в условиях ограниченности 

ресурсов восстановить экономические позиции уезда, сохранить и обеспечить медицинские 

и учебные заведения, без которых немыслима полноценная, благополучная жизнь людей. 
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