Большая российская энциклопедия

ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ (до 1796 Вятское
наместничество), адм.-терр. единица на востоке
Европ. части Рос. империи и РСФСР.
Образована 11(22).9.1780 из Вятской пров. и
частей Свияжской и Казанской провинций
Казанской губернии. Центр – г. Вятка. Уезды:
Вятский, Глазовский, Елабужский,
Кайгородский, Котельнический, Малмыжский,
Нолинский, Орловский, Сарапульский,
Слободской, Уржумский, Царёвосанчурский,
Герб Вятской губернии.

Яранский. В 1796 упразднены уезды
Кайгородский, Малмыжский (в 1816
восстановлен), Царёвосанчурский. Пл. 154 тыс.
км2, нас. 3 млн. чел. (1897). Осн. занятием
населения В. г. было земледелие (выращивали
рожь, овёс, ячмень). С сер. 18 в. в
В. г. развивалась горнодобывающая,
металлургич., металлообрабатывающая пром-сть
(крупнейшие предприятия – казённые Ижевский
и Воткинский, частные Омутнинские и
Холуницкие чугунолитейные
железоделательные заводы). Большое место в

экономике В. г. занимали также лесное хозяйство и переработка лесоматериалов.
Развитию В. г. способствовало установление регулярного пароходного сообщения по
рекам Кама (1846) и Вятка (1861). Были развиты промыслы: скорняжный, кожевенный,
изготовление глиняных изделий (в кон. 19 в. – св. 160 тыс. кустарей). Гл. торговые

центры – Вятка, Сарапул, Яранск. Действовали св. 630 ярмарок и торжков
(крупнейшая ярмарка – Алексеевская в г. Котельнич, в нач. 20 в. её оборот св. 2 млн.
руб.). В кон. 19 – нач. 20 вв. в В. г. построены линии Пермской (1899) и Северной
(1906) железных дорог. В 1905 В. г. была охвачена массовыми рабочими и
крестьянскими выступлениями (на Ижевском и Воткинском заводах и в Вятских ж.-д.
мастерских созданы боевые дружины). В 1914 в В. г. было 995 предприятий (св.
38,5 тыс. рабочих, к 1917 – 75 тыс.). За годы 1-й мировой войны объём пром. произ-ва
в В. г. удвоился. В губернии дислоцировались запасные части (к 1917 ок. 70 тыс.
солдат и офицеров). В янв. 1918 установлена сов. власть. На территории В. г.
произошло Ижевско-Воткинское восстание 1918, в марте – июне 1919 велись боевые
действия между частями Колчака армий и войсками РККА.
В 1920 часть уездов В. г. отошла ко вновь образованной Марийской автономной обл.
(ныне Республика Марий Эл), из состава В. г. вышла Вотская автономная область.
14.1.1929 В. г. включена в состав Нижегородской области.
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