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Яранский уезд Вятской губернии

Известны имена 58 уроженцев города
Яранска и Яранского уезда – солдат 209-го
пехотного Богородского
полка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О ГОРОДЕ ЯРАНСКЕ (1910-1918 ГОДЫ)

В

годы первой мировой войны в Вятскую губернию входила значительная часть
территорий современной Кировской области и Удмуртской республики, а так
же часть территории республик Татарстан и Марий-Эл. На данной территории накануне первой мировой войны проживало около 3, 8 млн. человек, из которых
48,9% составляли мужчины. Подавляющее большинство населения региона 95,9%
проживало в деревне. При этом 77,5% населения составляли русские, 17,6% – народы
финно-угорской группы и 4,9% составляло татарское население.
Одним из уездных центров Вятской губернии являлся Яранск. Каким же был город во время Первой мировой войны?
Яранский уезд являлся сельскохозяйственным, площадь пахотной земли составляла в нем 95922,30 десятин. Из доклада Яранской уездной управы известно, что
здешние крестьяне при нормальном урожае (36-40 пудов с десятины) кормились
сами, и, кроме того, имели еще часть хлеба на продажу. Основной доходной отраслью
являлось льноводство, Яранский уезд даже поставлял льноволокно на экспорт. В уезде имелось много небольших льнозаводов и маслобойных заводов, где из льняного
семени «выжималось» прекрасное льняное масло. На Ярани и других реках, даже
малых, действовали водяные мельницы. Кроме того, почти в каждой деревне работали ветряные мельницы. Помимо сельского хозяйства, население уезда занималось
различными промыслами, среди крестьян имелись овчинники и шорники, каретники
и санники, лапотники и сапожники и т.д.
В самом Яранске уже к 1914 г. действовал водопровод, постановлением городской думы от 10 сентября 1913 г. была начата телефонизация города и уезда. В 1913 г.
Яранская городская управа добилась положительного решения вопроса о постройке
железной дороги Нижний Новгород – Котельнич с веткой на Яранск. Решением городской думы от 11 марта 1914 г. на устройство в городе электрического освещения
выделялась сумма в 75 тысяч рублей.
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В июле 1914 г. в Яранском уезде была объявлена мобилизация. По всем деревням
стоял плач по уходящим «на театр военных действий». Городская и земская управы
были озабочены тем, чтобы ратники были отправлены на фронт «должным образом»:
«перед отправкой каждой партии служились молебны, каждая партия благословлялась святой иконой, затем каждому призванному выдавался крест на шнурке и французская булка». В Яранске по постановлению городской думы были оборудованы
«десять кроватей для раненых и больных воинов с полным комплектом постельных
принадлежностей и белья для них»1. На том же заседании было постановлено «производить всеми доступными способами сбор пожертвований теплой одежды, обуви
и других вещей для нужд раненых и больных воинов».
В конце 1914 г. в Яранск и его уезд начали поступать первые военнопленные, что
добавило забот, болезней и голода. К концу марта 1915 г. пленных в Яранске насчитывалось уже 1797. Городскими властями принимались меры по улучшению санитарного состояния города, дабы избежать эпидемий. С каждым месяцем обострялась
ситуация с продовольственным снабжением – чрезвычайное собрание Яранской городской думы уже 26 августа 1914 г. отметила рост цен на рынке.
Картина жизни Яранска времен Первой мировой войны была бы не полной, если
не познакомиться с материалами заседания Яранской городской думы от 1 сентября 1915 г., где с беспокойством отмечается, что в Яранск и уезд «имеет прибыть» 10
тысяч человек беженцев. Заседание Яранского земского собрания 16 октября 1915
г. было почти целиком посвящено устройству быта беженцев. Решено было встречать их по пути из Котельнича, имея питательные пункты в Шушканах и Туже, по-

Карта Яранского уезда
1

Журнал Яранской городской думы от 17 октября 1914 г., с.100
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собие каждому беженцу давать
за месяц вперед, обеспечить
их дровами, одеждой, беженцев, что имели детей, поселять
в деревнях, вблизи которых
имеются школы, и т.д. Беженцы,
расквартированные в деревнях,
в основном попадали в большие
крестьянские семьи, имевшие
большие избы. Скученность,
антисанитария, наличие вшей,
вызывали эпидемии сцепного
тифа, дизентерии и других инфекционных болезней. Увеличилась смертность среди местного
населения, беженцев, особенно
высокой она была в среде военнопленных.

Австрийские военнопленные

Информация подготовлена
хранителем музейных
ценностей МБУК «Яранский
краеведческий музей»
Еленой Васильевной
Толстогузовой

Общий вид Яранска в начале 20 века

Мобилизация 1914 год
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Томский уезд Томской губернии

Известны имена 56 уроженцев города
Томска и Томского уезда – солдат 209-го
пехотного Богородского
полка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖИЗНИ ТОМСКА В 1910-1918 ГГ.

В

начале второго десятилетия ХХ в. Томск являлся столицей Томской губернии,
а также одним из крупнейших экономических и культурных центров Сибири.
Важнейшую роль в жизни города играла торговля. В 1912 г. Томск был первым
в сравнении со всеми другими сибирскими городами по объемам торговых оборотов – почти 40 миллионов рублей. А по числу торговых заведений уступал только
Иркутску и Омску.
Предметами вывоза из Томка служили такие товары, как хлеб, масло, мясо, жировые товары, живой скот и прочее. Ввозились же мануфактура (ткани), бакалея,
металлы, техническое оборудование, машины, многие товары домашнего обихода,
предметы роскоши и украшения. Томская промышленность начала ХХ века основывалась на переработке ряда сельскохозяйственных продуктов и природного сырья.
Так, в 1912 г. в Томске действовало 3 паровые мельницы, 5 пивоваренных, 6 виннокуренно-дрожжевых, 4 кожевенных, 6 мыловаренных, 6 кирпичных, 1 стекольный
и другие заводы, 3 лесопилки, 1 спичечная фабрика. По концентрации полиграфического производства Томск занимал первое место в Сибири.
В начале ХХ века Томск занимал первое место в Сибири по числу всех начальных,
средних и специальных учебных заведений и по количеству учащихся в них. В 1912 г.
в 93 таких школах города состояло более 11 000 учащихся. В начале столетия в Томске имелось два высших учебных заведения: Томский университет и Технологический
институт. В 1910 г. к ним добавились Сибирские женские курсы, сначала в составе
естественного отделения, а спустя год – еще и математического. Значительные научные достижения и открытия были совершены профессорами Томского университета:
физиологом А. А. Кулябко, педиатром С. М. Тимашевым, зоологом Н. Ф. Кащенко;
Технологического института: геологом В. А. Обручевым, физиками Б. П. Вейнбергом
и Н. И. Карташовым и др. С 1902 г. в Томске жил и работал крупный российский ученый – географ, археолог, этнограф, ботаник, выдающийся путешественник Г. Н. Потанин.
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