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ГОРОД УРЖУМ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

XIX век стал отправной точкой зарождения промышленности в Уржуме и его 
окрестностях: запустили завод по плавке меди, выпуску железа, лесопилку, комбина-
ты по изготовлению вина, мыла, выделке кожи. Ощутимо пополняла казну вырубка 
леса и сплав древесины. В Уржуме было открыто агентство Волжско-Камского банка. 
В городе с населением более 8 тысяч человек имелось 26 небольших предприятий 
(выделка кож, сапог, кирпича, хлебных изделий и т. д.) с объемом выработки на них 
на сумму 147 тыс. рублей. На них было занято 137 человек рабочих. В Уржуме суще-
ствовало 138 лавок и магазинов с оборотом на сумму 1209 тыс. рублей (данные 1911 
г.), оборот двух городских ярмарок составлял  270 тыс. рублей. Часть горожан зани-
малась хлебопашеством, огородничеством и садоводством, кустарными промыслами 
и ремеслами. В городе насчитывалось 856 зданий. Население – почти сплошь русское; 
в отдельные годы указывается некоторое количество поляков, татар и выходцев из 
Прибалтики. 

Сколько мужчин в годы Первой мировой войны было взято на фронт из Уржум-
ского уезда, неизвестно, но указывается, что к 1916 г. число крестьянских дворов без 
мужчин выросло здесь до 32%, а число дворов однолошадных и безлошадных  –  до 
87,4%, что, естественно, отражалось на сельскохозяйственном производстве. Сель-
ское хозяйство лишилось рабочей силы, продуктивность его падала. Цены на хлеб, 
мясо, масло, яйца выросли к 1917 г. против 1914 г. в 3-5-7 раз. Земские и мирские 
сборы далеко превышали платежеспособность крестьянского хозяйства. В помощь 
солдатским семьям в Уржумском уезде был создан отдел Общества помощи семьям 
нижних чинов и ратников, ушедших на войну, а земская управа выделила в бесплат-
ное пользование этих семей 8 молотилок для уборки хлеба, но это была капля в море. 
Об отсутствии патриотического порыва говорят такие факты, как отказ крестьян Пе-
тровской волости от уплаты земских сборов (ноябрь 1915 г.), отказ крестьян деревни 
Боровляны Кузнецовской волости от уплаты денег, взятых в ссуду у Уржумского зем-
ства (январь 1916 г.), отказ крестьян той же волости (деревни Мари-Шолнер) в при-

гии, по окончании которой был отслужен молебен. В храме присутствовали Георги-
евские кавалеры из расквартированного в городе 213-го запасного пехотного полка, 
а также награжденные знаком отличия, находившиеся в эти дни в пределах уезда. 
По-праздничному одетые, с Георгиевскими крестами на груди, по окончании службы 
они прошли в парадном строю. Затем всех пригласили на обед, в котором приня-
ли участие около 200 человек. После обеда для воинов-героев устроили бесплатный 
киносеанс. В декабре 1916 г. городская дума учредила для детей Георгиевских 
кавалеров, обучающихся в местных учебных заведениях, четыре стипендии в размере 
платы за обучение: две из них предназначались для женской гимназии, и по одной 
для мужской гимназии и высшего мужского начального училища.

Февральская революция 1917 г. всколыхнула лебедянское общество и открыла 
новую страницу в истории города. 4 марта 1917 г. из Москвы в Лебедянь прибыла 
группа солдат и студентов, делегированных исполкомом партии социалистов-
революционеров (эсеров). Они разоружили полицейских и жандармов. 8 марта в городе 
приступил к работе новый орган власти  –  Комитет общественной безопасности. 
Его возглавил юрист Д. И. Нацкий (1871 – 1956). В марте-апреле в Лебедяни начали 
создаваться местные отделения политических партий, в том числе, эсеров, народных 
социалистов и социал-демократов (меньшевиков), а также профессиональные 
союзы, Союз земельных собственников и другие политические и общественные 
организации. 12 ноября в городе и уезде прошли выборы в Учредительное собрание, 
на которых убедительную победу (80,4% голосов) одержала партия эсеров. В самой 
Лебедяни эсеры набрали 37% голосов. Однако результаты народного волеизъявления 
были проигнорированы большевиками, к этому времени вооруженным путем уже 
захватившими власть в Петрограде. 17 февраля 1918 г. уездный съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов провозгласил в уезде советскую 
власть, все органы старой власти были упразднены. 
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нятии прибывающих беженцев на содержание по причине недостатка хлеба и для 
себя. К началу 1917 г. сельское хозяйство оказалось настолько подорванным, что кре-
стьяне целыми волостями стали отказываться от поставок хлеба. 

 В Уржумском уезде среди рабочих Аркульского затона еще в годы первой рус-
ской революции сложилась социал-демократическая группа. После Февральской 
революции власть в уезде перешла к комиссару Временного правительства, однако 
в Уржуме был создан и Совет рабочих и солдатских депутатов, а в марте-апреле 1917 
г. во многих волостях Уржумского уезда начали создаваться волостные крестьянские 
комитеты.

В октябре 1917 г. начались самовольные порубки крестьянами леса в лесных да-
чах купцов Кошкина и Калинина. Крестьяне Конганурской волости, где основное на-
селение – марийцы, разгромили волостную продовольственную управу и разогнали 

волостную милицию. В связи с этим уездный Совет обратился в штаб Казанского 
военного округа с просьбой направить в Уржум еще 250 солдат «для подавления кре-
стьянских беспорядков и содействия…переписи». В этот же период на территории 
уезда происходит захват крестьянами имений крупных землевладельцев – дворянина 
Депрейса, лесопромышленника Бушкова, владельца винокуренного завода Матвеева 
и других. 17 декабря 1917 г. владельцы имений жаловались на то, что в Уржумском 
уезде начались «народно-большевистские» аграрные беспорядки, и «образовались са-
мочинные комитеты крестьян, захватывающие имения в свои руки», что идут массо-
вые порубки в Буйских и Шурминских лесах, отбираются мельницы. 

 2 января 1918 г. в Уржуме была создана городская организация РСДРП(б), по 
инициативе которой 7 января созван 1-й уездный съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, взявший власть в уезде в свои руки.

Источник: 
Иконников А. Н. История сельских Советов Уржумского района. Ч. 3. Сельсоветы Шурминского 

района в границах Уржумского района. – Вятские Поляны, 2018. 
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