КАЛИКИНА АННА НИКОЛАЕВНА,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНОГО ОТДЕЛА
ФГБУК «КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК»
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
КИРИЛЛОВЕ И КИРИЛЛОВСКОМ УЕЗДЕ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 1901–1924 ГОДОВ)
Начало XX века – переломный момент в истории дореволюционной
России. Перемены, происходившие в стране, затронули все сферы её
жизнедеятельности – политическую, социально-экономическую, культурную.
Населению страны новая эпоха несла с собой новые условия жизни, вносила
коррективы в представления о ней, заставляла пересматривать давно
сложившиеся традиции. Не стал исключением и Кирилловский уезд, где в
начале XX века произошли значительные перемены во всех сферах жизни.
Кирилловский уезд был создан по указу Сената 24 августа 1776 года на
территории Новгородского наместничества. Центром уезда стал город
Кириллов, образованный по указу Екатерины II в 1776 году из
подмонастырской

слободы

Кирилло-Белозерского

монастыря. В начале XX столетия Кирилловский уезд
занимал

обширную

территорию,

в

2,5

раза

превышающую современный Кирилловский район. По
данным всеобщей переписи 1897 года, в уезде
проживало 120 004 человека, в том числе в городе 4 306
человек (2 062 мужчины и 2 244 женщины) [21:1].
Фотография 1.
План города Кириллова
1901 год

Изначально

Кирилловский

уезд

относился

к

Новгородской губернии, Кириллов был центром самого
отдаленного северо-восточного уезда. 28 марта 1918

года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и Совет

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КИРИЛЛОВЕ И КИРИЛЛОВСКОМ УЕЗДЕ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 1901–1924 ГОДОВ)

Народных Комиссаров подписали решение о создании новой Череповецкой
губернии из пяти уездов – Череповецкого, Кирилловского, Белозерского,
Тихвинского и Устюженского, относившихся ранее к Новгородской
губернии [22:44]. «Ликвидационная Комиссия по отделению Череповецкой
губернии от Новгородской составила настоящий акт 20 декабря 1918 года в
следующем: Признать Новгородскую губернию в составе следующих уездов:
Новгородского, Старорусского, Демянского, Валдайского, Крестецкого,
Маловишерского,

Бологовского

и

Боровичского.

Выделенную

из

Новгородской губернии Череповецкую губернию признать в составе уездов:
Череповецкого, Тихвинского, Устюженского, Кирилловского и Белозерского.
Копии постановления препроводить Череповецкому и Новгородскому
Губисполкомам, после напечатать их в местных «Известиях»» [6:4]. Как
самостоятельная административно-территориальная единица Череповецкая
губерния просуществовала до августа 1927 года, затем она была
преобразована в Череповецкий округ Ленинградской области. В том же, 1927
году было ликвидировано уездное деление и образованы районы, в том числе
и Кирилловский.
В начале XX века наш край оставался «мещанским», отсталым со слабо
развитой промышленностью. По статистическим данным за 1903 год в
городе проживало 4493 человека (2202 мужчины и 2291 женщина), имелось
746 жилых домов. В Кириллове не было ни одного среднего учебного
заведения,

«низших»

насчитывалось

шесть.

В

городе

существовала

публичная библиотека и читальня Комитета попечительства о народной
трезвости. Для приезжающих была открыта гостиница. Кириллов и уезд
обслуживали четыре врача, две акушерки и два фельдшера. В двух городских
больницах было всего 33 койки [8:1–7]. В начале столетия большинство
домов в городе были деревянными, поэтому власти задумывались о создании
пожарной дружины. В вестнике Новгородского земства в декабре 1904 года
сообщалось: «21-го октября текущего года Кирилловское Добровольное
Пожарное Общество торжественно отпраздновало открытие своей пожарной
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избы. К 12 часам дня в избе, состоящей из просторного зала с двумя
комнатами и помещением для машин, собралась вся дружина и разместилась
в строевом порядке со своими начальниками во главе и с многочисленными
представителями всех слоев местного общества…» [7:63–64]. В те годы
добровольное пожарное общество возглавлял В.С. Штурман.
По воспоминаниям старожила города А.А. Шейнова «В городе в начале
XX века никаких увеселительных заведений для молодежи не было, кроме
нескольких пивных и чайных, в которых коротали свой досуг городские
ремесленники и обыватели. Молодежь проводила время на улице, гуляли из
конца в конец по улице Ферапонтовской. В это время в городе было два
частных клуба. На Комсомольской улице – клуб «Дворянский», где играли в
бильярд и карты в основном чиновники, инженеры, лесничие. На улице
Карла Либкнехта купец Силантьев содержал клуб «Золотой якорь», который
посещали купцы, врачи, промышленники. Хозяин клуба приглашал артистов
для развлечения публики. С 1913 года несколько лет работал кинематограф
«Эхо» купца К.А. Симонова» [3:1–3].
История

первой

четверти

XX

столетия

насыщена

бурными

политическими событиями, которые глубоко отразились даже в неспешном
укладе жизни маленького провинциального города. Среди таких событий
можно отметить Первую мировую и гражданскую войны, революции 1905 и
1917 года и последовавшие за ними изменения не только политические, но и
социально-экономические. Менялся весь традиционный уклад жизни. Как и
по всей стране, первые изменения в жизни Кирилловского уезда наметились
в 1905 году. Со второй половины 1916 года, в связи с неудачами на войне,
значительным ухудшением экономического положения, революционная
пропаганда стала положительно восприниматься слушателями как в городе,
так и в деревне. Недовольство существующим царским строем вызывало
волнения, в основном крестьянские. В городе Кириллове и уезде медленно
нарастало и развивалось революционное движение. В декабре 1917 года в
Кириллове состоялся первый уездный съезд Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских

депутатов.

Был

избран

Исполнительный

комитет,

признававшийся единственной властью в городе и уезде. Съезд дал новому
Исполкому наказ в работе: «Признавая единственной властью в уезде
Исполнительный комитет, съезд наказывает ему для закрепления социальноэкономического строя прилагать все свои физические и духовные силы,
беспощадно борясь с контрреволюцией [4:551–552]. Таким образом, с
установлением Советской власти большое внимание стало уделяться
преобразованиям в социальной сфере.
В 1918 году в Кириллове был открыт Народный дом, который стал
центром культурной и общественной жизни. Это событие широко
освещалось в местной газете «1/14 октября в
Кириллове состоялось открытие Народного
Дома, того Дома, который в своих стенах
должен

сконцентрировать

все

то,

что

необходимо гражданам свободной России для
Фотография 2.

их умственного и нравственного развития.

Народный дом

Народный Дом, объединяющий всех граждан,

Фотография 1935 года

жаждущих света и знания, в одну большую

согласную семью, должен, подобно яркому светочу, широкой и светлой
волной разливать свой свет науки и среди темных масс русского народа…»
[13:2]. Впоследствии здесь ставились спектакли, концерты, читались лекции,
устраивались танцы под гармошку, был образован драмкружок из
самодеятельных артистов.
В 1918 году в Кириллове появился народный театр. Инициаторами его
открытия стали В.В. Огородников и И.П. Сибиряков. Первый спектакль
состоялся

6

октября

1918

года,

а

позже

образовался

небольшой

любительский кружок. Изначально кружок работал бесплатно, а все
вырученные средства шли на оборудование внутреннего помещения театра.
В октябре 1920 года театр со всем имуществом перешел в ведение Подотдела
Искусств при Уотнаробразе. Труппа Кирилловского театра насчитывала
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более 30 человек. В спектаклях участвовали учителя, медицинские
работники, служащие различных учреждений.
В августе 1917 года учреждается Кирилловское кооперативное
товарищество. С образованием Череповецкой губернии в 1918 году появился
Череповецкий

губернский

союз

единых

рабоче-крестьянских

потребительских обществ. В Кирилловском уезде было организовано
отделение этого союза, которое возглавляло кооперативное движение на его
территории. Главное направление деятельности потребительских обществ в
тот период – заготовка зерна (рожь, овес, ячмень), льняного семя, сливочного
масла. «Согласно декрета Народных Комиссаров, о национализации частной
торговли, Общим Собранием съезда Волостных Советов Крестьянских,
Рабочих и Солдатских Депутатов Кирилловского у. 20–30 января 1918 года
постановлено: немедленно опечатать магазины частных торговцев и
образовать Комиссию по организации Советско-Государственной торговли
из членов Исполнительного Комитета и специалистов по торговому делу. В
силу этого постановления к 5 февраля были опечатаны в гор. Кириллове все
магазины частных торговцев, а Комиссия по организации Советской
Торговли образовалась к 20/7 февраля. Первое заседание организационной
комиссии состоялось 21/8 февраля, на котором и было составлено Правление
Торгового Отдела и выработан порядок приемки описи конфискованных
товаров. В магазинах, в которых была закончена приемка и расценка товаров,
открывалась торговля» [11:3].
В конце XIX ‒ начале XX века грамотных среди жителей города
насчитывалось 50,3%, в уезде – 18,1% [21:1]. В 1907/08 учебном году в уезде
работало 143 школы, из них земских – 70, министерских – 8, церковноприходских – 56. В 1908 году кирилловским уездным земством обсуждался
вопрос о введении в уезде всеобщего обучения, так как примерно половина
детей города и уезда не получала даже начального образования [20:241].
После Октябрьской революции все учебные заведения были переданы в
ведение Наркомпроса

(Народного комиссариата просвещения). Были

5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КИРИЛЛОВЕ И КИРИЛЛОВСКОМ УЕЗДЕ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 1901–1924 ГОДОВ)

приняты новые направления в обучении. Все это сказывалось на содержании
учебников, составлении учебных программ. Одним из главных достижений
молодого советского государства явилось создание системы по-настоящему
всеобщего начального образования. В газете «Известия Кирилловского
уездного Комитета общественного спокойствия» была опубликована заметка
М. Тивилина, преподавателя Кирилловского реального училища, о реформе
школы:

«Начальное

образование

предполагается

быть

всеобщим,

бесплатным и обязательным. От начальной школы зависят высшие
начальные училища и средняя школа. ˂…˃ Необходимо использовать
дошкольное время с 6 до 8 лет. Дети в этом возрасте подготовились бы к
школе, усвоили чтение, письмо, счет, научились рассказывать, рисовать.
˂…˃ Задача школы возбудить стремление к самообразованию. Для этого
надо дать крестьянскому мальчику знания, близко касающиеся его житья. В
самом деле, как можно допустить теперь, в 20 веке, чтобы крестьянский
мальчик, выйдя из школы, не имел понятия о
барометре, свойствах и составе воды, почвы,
воздуха, каменном угле, нефти, о добывании
железа, о культурных растениях, питании и
размножении их, о строении тела человека»
[10:1]. В учебные планы советской школы
Фотография 3.
Группа учителей на крыльце школьного

включались

гуманитарные,

физико-

здания у Долгого озера

математические и биологические науки. С

1920-е годы

целью расширения кругозора школьников и

формирования у них интереса к овладению знаниями организовывали
экскурсии в музеи. Отводилось время на занятия учеников, не имеющих
обычного школьного характера – спектакли, чтения рефератов, занятия
спортом [14:1]. Декрет «О ликвидации неграмотности среди населения
РСФСР» от 26 декабря 1919 года предписывал массовое обучение
неграмотных. «Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не
умеющее читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или
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русском языке, по желанию. ˂…˃ Обучение ведется в государственных
школах, как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения
по

планам

Наркомпроса.

˂…˃

Срок

ликвидации

безграмотности

устанавливается губернскими и городскими Совдепами…» [15:2]. В
Кирилловском уезде ликвидировать безграмотность предполагалось к концу
1920 года. В газете «Коммунистический Интернационал» было опубликовано
обязательное постановление Кирилловского Уисполкома «Неграмотность в
уезде должна быть ликвидирована к 1-му декабря текущего года. К
указанному выше сроку должно быть обучено первоначальной грамоте,
согласно планам, выработанным Уездным отделом образования, все
неграмотное население в возрасте от 13 до 50 лет. ˂…˃ Посещение школ
неграмотными считается обязательным. ˂…˃ Волостным Исполкомам и
сельским Советам вменяется в обязанность не посещающих школу
неграмотных,

а

революционного

равно
времени

и

преподавателей
к

уголовной

привлекать

ответственности.

по

законам

˂…˃

Все

мероприятия по ликвидации неграмотности, в том числе и регистрация
неграмотных должны выполняться волостными Исполкомами и Сельскими
советами немедленно и точно, в противном случае виновные будут
привлечены к уголовной ответственности» [15:3–4]. Для популяризации
обучения среди всех слоев населения проводились Недели Просвещения, во
время которых устраивались школьные манифестации, чтения, беседы,
лекции, собрания, митинги, спектакли, субботники.
Для оказания медицинской помощи населению уезда существовала
стационарно-разъездная система. В 1910 году на территории Кирилловского
уезда было шесть врачебных участков (городской, Волокославинский,
Вашкинский,

Петропавловский,

Огибаловский,

Кречетовский),

врачи

которых не только вели прием на месте, но и выезжали для помощи больным
в села. Кроме шести больниц, имелось также 13 самостоятельных
фельдшерских пунктов. В городской больнице, расположенной в двух
зданиях на берегу залива Сиверского озера, в это время имелось 30 коек
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[19:55–56]. В 1918 году в Кирилловском уезде действовало четыре больницы,
в которых работало по одному врачу, семь фельдшерских пунктов и шесть
врачебных участков [23]. В первые годы советской власти в России
свирепствовали эпидемии инфекционных заболеваний (сыпного тифа,
холеры, брюшного тифа и других). Повсеместно крайне недоставало
квалифицированных

медицинских

кадров,

лечебных

учреждений,

медикаментов. Системы водоснабжения и очистки городов и деревень
находились в весьма запущенном состоянии, что создавало опасную
эпидемиологическую ситуацию. В июле 1918 года Совет Народных
Комиссаров принял декрет «Об учреждении Народного комиссариата
здравоохранения»

–

первого

высшего

государственного

органа,

объединившего под своим руководством все отрасли медико-санитарного
дела

страны.

Постепенно

создавалась

государственная

система

здравоохранения, велась борьба с эпидемиями, разрабатывались программы
охраны

материнства

и

детства.

В

Кирилловском

уезде

за

время

существования Советской власти, благодаря стараниям Уздравотдела,
удалось открыть семь фельдшерских, пять акушерских и один врачебный
пункт, поставить на должную высоту Народное Здравоохранение в уезде.
Главная деятельность Уздравотдела сводилась к борьбе с заразными
болезнями, которые к несчастью свирепствовали по уезду, и выразились в
следующих статистических данных за 1918–1920 годы [18:2]:
Заболевание

Заболело

Умерло

Грипп

16 497

517

Сыпной тиф

1727

187

Брюшной тиф

439

37

Возвратный тиф

173

15

Дизентерия

2693

313

Оспа

99

18

Дифтерия

10

3
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Скарлатина

8

4

Рожа

37

12

Цинга

64

нет

Амбулаторным лечением пользовалось 124 975 чел.
Сделано амбулаторных посещений 224 929 чел.
Для того чтобы прививать населению санитарно-гигиенические
привычки периодически организовывались Недели Здравоохранения. Целью
таких недель было привлечение широких масс к содействию при проведении
мероприятий по здравоохранению путем лекций, митингов, листовок. Также
в это время проводились неотложные ремонты в больницах, лазаретах,
бараках, устраивались субботники, заготавливался фураж, производилась
подвозка дров. Привлекалась Женская организация через Женотдел для
починки белья в больницах [17:1–2].
Одной из наиболее острых проблем в первые годы Советской власти
стала проблема детской беспризорности. В 1917 году правительство
преобразовало все приютские и сиротские дома в государственные. На
территории

Кирилловского

уезда

с

приходом к власти нового исполнительного
комитета также большое внимание стало
уделяться детям. Для беспризорных в 1919
году был организован приют в архиерейском
доме Кирилло-Белозерского монастыря. «В
Фотография 4.

настоящее время приспособлено для приюта

Архимандричьи кельи, где в 1919 году был

помещение бывшего архиерейского дома в

образован приют

монастыре,

сделав

предварительно

необходимый ремонт. В приюте имеется особая заведующая-экономка и
особая воспитательница. Вводятся регулярные занятия утром и вечером, как
с дошкольниками, так и с учащимися, для чего приглашены специалисты с
надлежащим образованием. Детский приют находился в ведении отдела
социального обеспечения. Проживало там 98 детей, из них 39 школьного
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возраста, 49 дошкольного и 10 грудных» [4:140 об]. Ежедневная норма пайка
составляла: ½ фунта хлеба (фунт – 409,5 гр.), 1 фунт молока, ¼ фунта мяса
или рыбы, 18 золотников крупы (золотник – 4,26 гр.), 3 золотника масла. Чаю
1 золотник на 10 человек и сахару 3 золотника на одного [4:160 об]. По
докладу отдела образования на XI уездном съезде Советов в 1921 году
«имеется 5 детских домов с числом детей в них 232 человека, при 12
воспитательницах» [4:371].
После

Октябрьской

революции,

несмотря

на

многочисленные

трудности, разруху и голод, отсутствие средств, оборудования и пособий, а
также

подготовленных

кадров,

в

стране

повсеместно

создавались

дошкольные учреждения. Первый детский сад в Кириллове открыли в 1919
году. Организаторами и первыми работниками нового учреждения были Е.В.
Бакова и т. Маричева. Самым трудным в работе было недоверие населения к
детскому учреждению. Воспитателям приходилось ходить по домам и
проводить разъяснительную работу с родителями. Постепенно родители
оценили заботливое отношение к детям. В летнее время сад посещало 60
детей. С переходом на зимнее время было устроено 50 детей. Воспитателями
проводилась работа по закаливанию и укреплению здоровья малышей.
Придавалось

большое

значение

художественному

и

музыкальному

воспитанию, различным играм. Разрабатывались методики умственного
воспитания подрастающего поколения [5:3–4]. Для того чтобы привлечь
внимание к детским проблемам объявлялись «Недели ребенка». Одна из
таких Недель проводилась в городе Кириллове с 28 ноября по 5 декабря 1920
года. Программа ее проведения была опубликована в местной газете «Цель
Недели ребенка – улучшить жизнь ребенка. ˂…˃ В Неделю ребенка все
школы, ясли, детские дома должны быть вычищены, вымыты и приведены в
порядок. Дети должны быть осмотрены врачами. ˂…˃ Приобрести для детей
теплую одежду и обувь» [17:1].
Октябрьская

революция

внесла

свои

коррективы

в

порядок

формирования вооруженных сил страны. 15 января 1918 года был издан
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«Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии», а 8 апреля –
«Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатов по военным делам». В Кирилловском уезде комиссариат по
венным делам был организован 1 июня 1918 года. Круг его деятельности
определялся «Положением об уездных комиссариатах по военным делам». В
его функции входило обеспечение задач обороны: учёт людей, лошадей,
материальных средств, определение нарядов, формирование и боевая
подготовка войск в округе, приём и отправка сформированных частей по
назначению. Состоял кирилловский комиссариат из пяти отделов: общего
(управления делами), агитационно-вербовочного, учетного, формирования и
обучения, снабжения. Кирилловским уездным Советом рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов комиссарами по военным делам были назначены
бывшие члены военного отдела В.А. Чернокрылов и А.К. Торопанов [12:3–4].
С 1 сентября 1918 года было организовано Управление милиции.
Главной задачей милиции являлось исполнение декретов и циркулярных
распоряжений Центральной Советской власти и защита Революционного
порядка как в городе, так и в уезде, а также исполнение всевозможных
поручений Уездного Исполкома, Военного Комиссариата и всех Отделов.
Главным тормозом к правильной постановке дела было неимение
технических сил, пригодных для выполнения служебных обязанностей.
Особенно трудно было в волостях, где на должность милиционера шли
случайные люди, часто безграмотные и не понимающие своих обязанностей.
Постепенно работа стала налаживаться. С 15 апреля 1919 года Кирилловский
уезд разделен на участки, заведование которыми поручено наиболее
опытным лицам. Был организован отдельный Стол Уголовного Розыска. В
ведении Милиции с января 1919 года находился Исправительный дом
(бывшая тюрьма) [4:158, 158 об].
В январе 1919 года в Кириллове был открыт Отдел Гражданской
Регистрации. В его обязанности входило: запись актов гражданского
состояния, а именно рождений, смертей, браков, разводов, перемены
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фамилии и прозвищ, хранение метрических книг церквей по городу
Кириллову и выдача из них копий, удостоверений и справок. Отдел должен
был доставлять сведения о записях актов еженедельно – в Кирилловский
Отдел Народного хозяйства (по статистике) и ежемесячно в Череповецкий
Губернский Отдел регистрации [4:157 об].
С 1919 года в городе начали организовывать клубы по интересам.
Существовали красноармейский, профсоюзный, спортивный клубы. В
местечке Кузьминка был клуб водников. В 1919 году организуется уездный
коммунистический союз молодежи. В летнее время молодежь, организуемая
инструкторами спорта, устраивала спортивные соревнования. Военноспортивной подготовкой занимались: спортобщества и комсомольские
организации. Местная газета «Коммунистический Интернационал» писала:
«Днем 28 августа 1920 г., в Кириллове, состоялись состязания на призы по
легкой атлетике под непосредственным руководством Уездвоенкома т.
Бунова.

˂…˃

Состязания

прошли

оживленно

и

заинтересовали

многочисленную публику, состоявшую из городского пролетариата и
крестьян, приехавших из деревень в Кириллов, по случаю праздника. ˂…˃
Вечером в Народном Доме устроен был концерт-дивертисмент со
спортивным отделением с исполнением номеров тяжёлой атлетики и
борьбы» [16:4].
Новая власть заботилась не только о благосостоянии населения, но и о
благоустройстве города и уезда. Декретом от 8 апреля 1920 года
предусматривалось создание Коммунальных отделов, целью которых было
руководство местным хозяйством городов, волостей и деревень. Главными
задачами отделов являлись: жилищное дело, заведование и эксплуатация
предприятий общего пользования (водопроводы, освещение, местное
Пароходство, канализация, бани), благоустройство населенных пунктов,
похоронное дело. В докладе Кирилловского городского Коммунального
отдела в 1920 году приводятся сведения о проделанной работе за прошедший
период: «произведена выгрузка дров, доставленных на судах из м. Сизьма,
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организован ассенизаторский обоз, производился учет муниципальных
квартир, распределение покосной площади, полевых и огородных участков,
раздача семян. ˂…˃ Неотложными работами на
выдвигаются:

постройка

общественной

бани,

сезон 1921 года

прачечной

и

двух

парикмахерских, купальни, ремонт муниципальных домов, дорог, мостов,
устройство фруктового сада, плаца для спортивных игр и прочее» [4:256–257
об]. К 1923 году в городе была капитально отремонтирована электростанция
и при ней оборудована мельница, устроено 313 погонных саженей (сажень –
2,13 м.) панели-мостков, вымощено камнем 31 пог. саж. переходов через
дороги, окрашено более 1000 кв. саж. крыш. Всего израсходовано 8 625 руб.
22 коп. В уезде сделано меньше, но на местах приступили к ремонтам школ,
больниц, дорог» [4: 466 об, 467].
Октябрьская революция коренным образом изменила социальноэкономический облик города Кириллова и Кирилловского уезда. К концу
первой

четверти

XX

века

уезд

занимал

северо-восточную

часть

Череповецкой губернии. Основным занятием жителей было земледелие, из
подсобных

выделялись

гармонный,

гончарный,

рыбный,

лесной,

смолокуренный промыслы. В городе и уезде постепенно ремонтировались
больницы, школы, дороги. Проводились ударные кампании: продналоговая,
сельскохозяйственная, выборная. Большие перемены произошли в области
просвещения: увеличилось число школ и грамотных людей. Много было
сделано для воспитания подрастающего поколения. По всему уезду
открывались детские учреждения: детские сады, детские дома и приюты.
Выплачивались пособия и пенсии инвалидам, беднейшим гражданам и
семьям красноармейцев. В течение короткого времени были освоены новые
технологии в сельском хозяйстве. Совершенствовался административный
аппарат. Таким образом, город Кириллов и уезд постепенно адаптировались
к тем переменам, которые произошли в стране в начале XX века.
Большинство жителей открыто принимали все преобразования, что
способствовало дальнейшему развитию территории.
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