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Введение 

 

 

Выбор темы выпускного исследования обусловлен актуальностью 

задач нравственно-патриотического воспитания молодёжи. Именно 

образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации общества, что способствует осознанию важности 

патриотического воспитания среди российских школьников. Исходя из этого, 

в школе необходимо развивать не только  интеллектуальную сферу 

деятельности ученика, но и уделять большое внимание духовному, 

нравственному и патриотическому воспитанию ребёнка.  

Основным инструментом государственно-общественного управления 

процессами воспитания и социализации школьников является Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. Одной 

из основных идей, на которых он базируется, стандарт как общественный 

договор. Опыт создания отечественных стандартов образования показывает, 

что они в состоянии эффективно выполнить свою миссию только в том 

случае, если их разработка и процедура принятия будут основаны 

на выявлении и согласовании индивидуальных, общественных 

и государственных потребностей в общем образовании. Периодически 

возобновляемый в связи с разработкой стандартов процесс общественного 

определения социально-образовательных потребностей вносит большой 

вклад в консолидацию личности, общества и государства, поскольку прямо 

указывает на наличие широких областей общих интересов. Поэтому миссия 

стандартов проявляется еще и в том, что их разработка и реализация 

рассматриваются в качестве предмета солидарной ответственности главных 

действующих сил образования1.  

                                                             
1Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М, 2014. С. 24.  
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В контексте данного исследования наиболее актуален историко-

культурный стандарт российского образования. Он включает в себя 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем 

обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий 

и сопровождается перечнем «трудных вопросов истории», которые вызывают 

острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные 

сложности в преподавании. Также в историко-культурном стандарте 

уделяется внимание преподаванию региональной истории в контексте 

истории России, что является необходимой составляющей развития 

демократического государства, формирования современной толерантной 

личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального 

многообразия мира. Одной из приоритетных задач данного стандарта 

является «применение нового подхода к истории российской культуры как к 

непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не 

сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически 

увязанному с политическим и социально-экономическим развитием 

страны»2. 

Значимость патриотизма и духовно-нравственного воспитания, которая 

прослеживается в задачах и целях концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина РФ, становится особенно 

актуальной после кризиса в сфере образования, который начался с конца 

1960-х гг. Прежние социальные  ориентиры, а также привычные модели 

трансляции знаний и образцов воспитания уже не соответствовали 

потребностям общества. Все эти события привели к образовательному 

кризису, который означал смену   парадигмы образования, предполагающей 

ориентацию на развитие личности, ее творческих способностей, введение 

                                                                                                                                                                                                    
 
2Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.рф 

(дата обращения: 10.03.2019). 
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гибких и проектных форм обучения. В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался 

идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности, 

«освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед 

обществом, что актуализирует задачи  по духовно-нравственному развитию и 

патриотическому воспитанию граждан РФ. 

На современном этапе развития государства знание истории своего 

города, его традиций, отпечатавшиеся в сознании людей, преемственность 

поколений,  позволяют сохранить культурную  и историческую память своей 

малой Родины. Подлинное краеведение всегда и краелюбие. Оно воплощает 

коренные взаимосвязи поколений и во многом определяет представление о 

месте своего родного «края» в регионе, в России в целом. Понимая, что 

желание и интерес к краеведению в основном формируется не разумом, а в 

первую очередь душой и сердечной привязанностью к родным краям, 

современное общество должно осознавать, что краеведение активно влияет 

на восприятие личности как представителя определенной социальной 

группы, которое дает предпосылку для формирования какой-либо идеологии 

у человека, именно поэтому оно широко используется в патриотическом 

воспитании молодежи на современном этапе развития общества. 

Изучение истории города Красноуфимска позволяет отследить 

экономические, социальные и культурные тенденции его развития в 

соответствии с определённым историческим периодом. В данном 

исследовании изучается советский довоенный период нашего государства, 

который насыщен историческими событиями, описанными в учебниках и 

книгах, в которых представлена, как правило, информация о крупных 

городах. В связи с этим встает вопрос о значимости изучения микроистории. 

«…Микроистория, вводя разнообразные и множественные контексты, 

постулирует, что каждый исторический актер участвует прямо или 

опосредованно в процессах разных масштабов и разных уровней, от самого 

локального до самого глобального и, следовательно, вписывается в их 

контексты. Здесь нет разрыва между локальной и глобальной историей и тем 
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более их противопоставления друг другу. Обращение к опыту индивидуума, 

группы, территории как раз и позволяет уловить конкретный облик 

глобальной истории. Конкретный и специфический, ибо образ социальной 

реальности, представляемый микроисторическим подходом, это не есть 

уменьшенная, или частичная, или урезанная версия того, что дает 

макроисторический подход, а есть другой образ»3. Анализируя мысли 

историка Жака Ревеля, приходит понимание значимости и важности 

изучения исторических аспектов малых территорий, традиционно 

«теряющихся» в истории. 

Революция, НЭП, первые пятилетки – все эти события повлияли на 

социально-экономическое и культурное развитие города Красноуфимска и 

требуют отдельного  рассмотрения и исследования. 

Понимание истории Отечества невозможно без опоры на историю его 

регионов. Поэтому необходимо знать и понимать, исторические события 

своей малой Родины, её положение в историческом развитии края и России в 

целом. При изучении истории г. Красноуфимска можно проследить, как 

отражались события государственного масштаба в рамках небольшого 

города. Выделить особенности адаптации государственных изменений в 

политике, экономике, социально-культурной сфере на местном уровне. 

Несмотря на рост интереса к региональной истории г. Красноуфимска, 

проблема не получила всестороннего освещения в исторической науке. 

Исторические процессы в г. Красноуфимске рассматривались и 

рассматриваются историками лишь по отдельным вопросам (экономика, 

социум, духовная сфера). В тоже время исторического труда, 

затрагивающего все аспекты жизни г. Красноуфимска в советский период на 

сегодняшний момент нет. 

Объектом исследования является история г. Красноуфимска в первой 

половине XX в. 
                                                             
3 Жак Ревель.  Микроисторический анализ и конструирование социального. Одисей. 1996. 

М: Наука, 1996. [Электронный ресурс]. URL: http://yakov.works/ (дата обращения: 

16.11.2018) 
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Предметом исследования являются особенности экономического и 

социально-культурного развития г. Красноуфмска в 1917-1941 гг.  

Хронологическими рамками данного исследования является период 

1917 по 1941 гг., нижняя граница которого связана с Октябрьской 

революцией, коренным образом изменившей жизнь и быт жителей страны, а 

также и города Красноуфимска. В данной работе будет рассмотрена история 

становления Советской власти в городе, дальнейшее его развитие, связанное 

с реформами новой власти до 1941 года, когда начинается совершенно новый 

и отдельный исторический этап, требующий отдельного исследования – это 

Великая Отечественная война. 

Территориальные рамки. В 1775 г. по указу Екатерины II произошло 

разукрупнение губерний и упразднение провинций. Кроме губерний и уездов 

появились наместничества.  В состав наместничества входили Пермская и 

Екатеринбургская области. Пермская область состояла из Пермского, 

Кунгурского, Соликамского, Чердынского, Обвинского, 

Оханского, Осинского и Красноуфимского уездов. В 1797 году, при Павле I, 

наместничества были ликвидированы, они стали губерниями (на Урале – 

Пермской, Оренбургской и Тобольской). 

На завершающем этапе Гражданской войны 15 июля 1919 г. из состава 

Пермской губернии была выделена Екатеринбургская губерния, включившая 

в себя 6 уездов, располагавшихся в восточной части Пермской губернии: 

Верхотурский, Ирбитский, Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский 

и Красноуфимский4. 

Степень изученности проблемы. Интерес к изучению истории 

Красноуфимска стал формироваться еще вначале XIX вв., когда 

Красноуфимский уезд обеспечивал продовольственными товарами и 

кормовыми хлебами население края. Всю совокупность исследований можно 

разделить на два периода: советский и постсоветский. 
                                                             
4 Соловьева Т. В. Административно-территориальное деление Свердловской области в 

исторической ретроспективе // Документ. Архив. История. Современность. 2013.  № 13. С. 

137-170. 
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Авторы историографических работ, опубликованных в советское время, 

подвели определенные итоги изучения политического и экономического 

развития страны в 1920-е гг., высказали ряд дискуссионных положений, 

которые стимулировали дальнейший научный поиск. Однако на 

историографическую литературу того времени влияло соблюдение принципа 

партийности, в результате которого исследователи работали в жестко 

ограниченных методологических границах. Отказ историков от целостного 

рассмотрения периода новой экономической политики в русле сталинского 

«Краткого курса» отразился на его историографическом толковании. 

Начавшееся в конце 1980- начале 1990-х гг. переосмысление сложившихся 

концепций и традиционных оценок, характерных для советской 

историографии, любопытно  новыми подходами к изучению экономической и 

политической проблематики. Становление уральской историографии 

советского периода отечественной истории также пришлось на 1960-е гг. Её 

развитие во многом следовало тем же закономерностям, что и развитие 

историографических исследований в стране в целом. Определенной 

спецификой историографических исследований на Урале в 1960-1980-е гг. 

можно считать то, что в это время здесь складывается уральская 

историографическая школа, которая наложила большой отпечаток на 

региональные историографические исследования. Одним из основателей 

данной школы являлся О.А. Васьковский, который возглавлял кафедру 

историографии и источниковедения истории СССР Уральского 

государственного университета. По его инициативе был издано произведение  

«Вопросы советской историографии Урала», которое представляло собой 

первый опыт историографического издания в регионе5. 

                                                             
5 Камынин В.Д., Цыпина Е.А. Проблемы политической и экономической истории Урала в 

20-е годы XX века в отечественной историографии.  Екатеринбург, 2004.  
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В сборнике «Из истории Урала» за 1960 г. помещены статьи, 

освещающие историю Урала. Публикуемые в нем статьи рассматривают 

важные вопросы в этом регионе: экономические и социальные проблемы6. 

В произведении «Советский Союз» Е.Л. Шувалова характеризуется как 

природно-климатические факторы, так и направления развития экономики и 

сельского хозяйства на Урале. В книге дана краткая характеристика сельского 

хозяйства г. Красноуфимска,  обращается внимание  на богатства лесостепной 

зоны городского округа, где сконцентрированы посевы клевера. 

В книге В. Попова и Б. Удинцева «Река Уфа» содержится много 

интересных географических описаний Урала, также находится  краткая 

характеристика природно-климатической составляющей г. Красноуфимска. 

Особое внимание уделено реке Уфе и памятникам природы города7. 

Работа советских краеведов П. С. Горшкова, Г. А. Тарасова «Экономика 

сельского хозяйства Красноуфимского уезда и района»,8 написанная в 1971 г. 

стала одной из немногих  работ советского периода, в которой предоставлена 

наиболее полная картина развития сельского хозяйства г. Красноуфимска. 

Большое значение в изучении истории г. Красноуфимска имеет работа 

Е.Г. Анимицы, в которой собраны данные о строительстве и развитии города. 

В советский и постсоветский период данное издание являлось наиболее 

репрезентативным справочником по истории городов Урала9. 

Советский историографический материал по г. Красноуфимску 

рассматривается в контексте крупных тем и событий. Социально-бытовые 

условия жизни населения не получили должного оснащения, так как в первой 

половине XX в. методологическая база региональных исследований жестко 

регламентировалась политикой партии. Издание книг, связанное с историей 

                                                             
6 Из истории Урала: (Сборник статей). Свердловск, 1960. 
7 Попов В. Ф., Удинцев Б. Д. Река Уфа. М., 1960.  
8 Горшков П.С.,Тарасов Г. А. Экономика сельского хозяйства Красноуфимского уезда и 

района. Свердловск, 1971.  
9 Анимица Е. Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1975. 
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города стало наиболее активным после 2000-го гг., когда появилось общество 

краеведов. 

Очень содержательной  по истории и историографии Урала является 

работа «Историческое краеведение Урала» под редакцией профессора Г.Е. 

Корнилова. Большое внимание в данной работе уделяется краеведам Урала. 

Никита Савич Попов – историк, родившийся в г. Красноуфимске в 1763 г., 

написал первую фундаментальную монографию о Пермской губернии - и 

двухтомный труд «Хозяйственное описание Пермской губернии, сообразно 

начертанию Санкт-Петербургского Вольного Экономического Общества 

сочиненное в 1802 и 1803 годах в г. Перми». Также одним из ярких 

представителей краеведческого движения был Валентин Николаевич 

Серебренников (1881-1943). Он принимал активное участие в создании 

Кружка по изучению Северного края. В 1924-1928 гг. В.Н. Серебренников 

работал в Кунгуре. Был создателем общества краеведов, издававшего 

ежемесячный журнал «Кунгурско-Красноуфимский край». В сборнике 

содержится характеристика архивов Урала, в том числе характеристика 

Государственного Красноуфимского архива10. 

Полноценным и объемным по многим аспектам является труд В.Д. 

Камынина и  Е.А. Цыпиной « Проблемы политической и экономической 

истории Урала в 20-е гг. XX века в отечественной историографии», в котором 

рассматриваются работы как советских историков 1930 – 1980 гг., так и 

научные труды современников. 

Интересной является работа А.И. Смирных «Уездные столицы: Ирбит, 

Алапаевск, Камышлов, Красноуфимск», где автор  описал развитие города 

Красноуфимска с 1736 гг. В основном  акцентировалось внимание на 

экономических и социальных вопросах11. 

При изучении просветительских учреждений, особое внимание удеялось 

Красноуфимскому краеведческому музею в контексте развития музеев 
                                                             
10 Корнилов Г. Е. Историческое краеведение Урала. Екатеринбург, 2015. 
11 Смирных А. И. Уездные столицы: Ирбит. Алапаевск. Камышлов. Красноуфимск. 

Екатеринбург, 2002. 
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Урала, которому посвящена целая книга Л.Е. Алексейчик «Красноуфимский 

краеведческий музей за сто лет»12.  В объемном и подробном произведении, 

основанном на архивных материалах, были проанализированы проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники музея, связанные с репрессиями Сталина 

в 30-е гг., с оснащением музея необходим оборудованием, с кадровыми 

перестановками, с разного рода экспонатами. В данной работе 

рассказывается о сотрудничестве музея с различными учебными 

заведениями. В книге изложено не только историческое описание, но и даны  

соответствующие выводы, проведены взаимосвязи с важными  проблемами, 

существовавшими в то время в СССР. 

Еще одной интересной работой Алексейчик Л.Е.  является книга «В 

начале пути: экономика, финансы…», где рассказывается об основных 

промышленных артелях, о появлении государственного банка в г. 

Красноуфимске и о многих других аспектах экономического развития 

города13. 

Произведение «Путешествие в Красноуфимск», является интересной с 

точки зрения цели её написания, а именно  для туристического ознакомления 

с историческими местами. Она написана коллективом авторов, 

занимающихся историей города14. 

Еще одной особенностью советской историографии является появление 

публикаций в периодических изданиях. Вызывает интерес статьи Л.С. 

Зеленцова в газете «Вперед», где описывается история создания улиц в г. 

Красноуфимск15. 

Также несколько раз в год проходят Мизеровские чтения,  где 

обсуждаются доклады краеведов на определённую историческую тематику. 

Историографическая база истории г. Красноуфимска расширяется с 

каждым годом. Однако специального исторического исследования, в котором 

                                                             
12 Алексейчик Л. Е. Красноуфимский краеведческий музей за сто лет. Екатеринбург, 2012. 

13 Алексейчик Л.Е. В начале пути: экономика, финансы. Екатеринбург, 2005. 
14 Путешествие в Красноуфимск.  Екатеринбург,  2011.  
15 Зеленцов Л.С. На улице Советской // Вперед. 1996. 12 сентября. С. 3-4. 
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бы содержались полные сведения по истории социально-экономического и 

культурного развития города, на сегодняшний момент нет. 

Источниковая база исследования  

Для более глубокого, всестороннего и объективного изучения 

проблемы была сформирована достаточно широкая источниковая база. Она 

включает в себя законодательные и нормативные акты, 

делопроизводственную документацию (журналы собраний, доклады, 

постановления), статистические материалы (переписи, статистические 

сборники). В исследовании использовались опубликованные и 

неопубликованные источники. 

Опубликованные источники. Основу опубликованных документов 

составили нормативно-правовые документы. К законодательным актам 

относится:  «Декрет  совета народных комиссаров об увеличении посевной  

площади» 17 января 1920 гг., который был опубликован во время проведения 

продразверстки, когда большинство населения находилось на грани голода. В 

следствие уровень сельского хозяйства стал повышаться. В 1928 г. был 

принят закон «Об общих началах землепользования и землеустройства», 

предоставлявший колхозам льготы по получению в пользование земли, 

кредитованию и налогообложению. Одновременно ограничивалась аренда 

земли кулаками. Это приводило к сокращению земельной собственности 

(таблица 1). Политика партии не ограничивалась промышленной и 

сельскохозяйственной сферой, большое значение имела духовная и 

культурная  направленность. Опыт работы государственных органов охраны 

памятников в первые послереволюционные годы был обобщен в 

Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об учете и охране памятников 

искусства, старины и природы», принятом 7 января 1924 г. В дополнение к 

нему Президиум ВЦИК РФ 7 июля 1924 г. утвердил «Инструкцию об учете и 

охране памятников искусства, старины, быта и природы». «Постановление» и 

«Инструкция» установили правовые принципы, регулирующие отношения в 

сфере охраны памятников в РСФСР, также утвердили разрешительный 
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порядок производства всех видов работ на памятниках, ввели строгое 

различение понятий «ремонт» и «реставрация», определили условия, при 

которых в памятнике могли быть произведены переделки, а также порядок 

прохождения документов в случае возникновения вопросов, касающихся 

сносов памятников. В Постановлении ЦИК СССР от 27.03.1934 «О 

библиотечном деле в Союзе ССР» представлена характеристика основных 

направлений работы центральных губернских, районных, центральных 

уездных, волостных библиотек и библиотек изб-читален губерний.  

В статистических источниках содержится обширный количественный 

материал по социальному и национальному составу населения, численности 

населения. Одним из статистических источников являются «Историко-

статистические таблицы по Свердловской области», в которых приведены 

сведения о количестве населения, производстве, муниципальных 

образованиях. Данный источник позволяет сравнить развитие 

Красноуфимска с другими городами Свердловской области16. 

Особый интерес представляют материалы периодической печати. В 

1918 году председатель Красноуфимского горисполкома И. С. Писцов 

предпринимал действия по выпуску первой советской газеты. 18 марта 

первый её номер увидел свет под заголовком «Советские известия», позднее 

она была переименована под заголовком «Вперед». Данное печатное издание 

показало «портрет поколения», жившего в советские годы. В издании 

печатались главные новости СССР, события, происходящие в г. 

Красноуфимске. К данному печатному изданию прилагалось приложение, 

которое составил молодежный выпуск «Чудесные годы». В Красноуфимске 

была еще одна газета «Городок», основанная в 1995 г. Концепцию и модель 

газеты создала Наталья Пашигина. Как раз в это время свое развитие 

получает краеведение, поэтому многие статьи газеты дают возможность 

узнать детали, подробности экономического состояния колхозов, 

                                                             
16 Национальный состав и владение языками, гражданство население Свердловской 

области, Екатеринбург, 2005. С. 30. 
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комбинатов, сельского хозяйства в целом. Также есть интересные статьи, 

связанные с историей народного образования. 

Неопубликованные источники. 

В разработке темы использовались документы 14-ти фондов из 

Государственного архива в г. Красноуфимске. Наиболее ценным и 

насыщенным оказался фонд краеведа Маргариты Соколовой, в котором 

нашлись материалы о структуре органов образования на 1923 год17. Была 

найдена и использована информация из фонда «Исполнительный комитет 

Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся», где 

представлены журналы их заседаний, которые содержат сведения об 

актуальных проблемах г. Красноуфимска, вынесенных на обсуждение. В 

основном это хозяйственные вопросы, связанные с выплатой жалований и 

единовременных пособий, организация дополнительных курсов, проведение 

ремонтных работ и другие подобные вопросы.  

Были изучены фонды артелей, промышленных комбинатов, материалы 

различных межрайонных контор, в которые была найдена информация о 

направлениях промышленной деятельности, уровне промышленности в 

целом. Также очень важным источником информации являются 

статистические данные, которые тоже находятся в архивных фондах. Очень 

содержательным является 103 фонд, который содержит полную информацию 

о краеведческом музее г. Красноуфимска18. Кроме того, в фонде 

представлены документы личного происхождения, особый интерес 

представляет описание выдающихся личностей, которые внесли 

существенный вклад в развитие города: директора школ, глав.врачи больниц, 

работники предприятий и т. д. 

Основная документация была представлена делопроизводственными 

документами, постановлениями Народного Комиссариата, постановлениями 

                                                             
17 ГКУСО. Ф.Р- 466. 50 ед.хр. 
18 ГКУСО. Ф. 103. 127 ед.хр. 
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Совета министров,  материалами краеведческого музея г. Краснооуфимска и 

фондами ГКУСО.  

Источниковая база репрезентативна. Значительный потенциал 

информации, содержащейся в источниках и исторической литературе, 

позволяет достаточно полно передать сущность культурных и социально-

экономических процессов, происходивших в Красноуфимске  в 1917 – 1941 

гг. 

Целью исследования является оценка социально-экономического и 

культурного развития в г. Красноуфимска в 1917 - 1941 гг. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-исследовательскую литературу и архивные источники по 

истории города в указанный период. 

2. Проанализировать основные направления экономического развития г. 

Красноуфимска. 

3. Осветить деятельность культурно-просветительских учреждений. 

4. Разработать внеклассное мероприятие по истории г. Красноуфимска для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Методы исследования:  

Методологическую основу исследования составила теория 

модернизации, объясняющая процесс трансформации традиционного 

общества в современное – индустриальное. Характерные местные 

специфические черты подпадают под разнообразие форм и черт процесса 

совершенствования в целом. Теория модернизации позволяет проследить 

историю г. Красноуфимска в исторических процессах Урала и России в 

целом. Будучи комплексным явлением, модернизация охватывает все сферы 

жизни общества – экономику, социальные отношения, политику и 

культуру19. 

В ходе исследования была использована группа общеисторических 

методов. Благодаря системному методу  осуществлена работа по сбору и 

                                                             
19 Опыт российских модернизаций. XVIII – XX в. М., 2000. 
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систематизации источников по данной теме. Количественный метод 

использовался для формализации статистических и отчетных данных, с 

целью показать динамику развития и оценить валовый и промышленный 

рост. В основу исследования был заложен принцип объективности и 

историзма, что позволило представить процесс социально-экономического 

развития в исследуемый период, определить внешние и внутренние факторы, 

влияющие на это развитие20. 

Таким образом, используемые методы в целом реализуют 

методологические подходы исследования и дают возможность оценить 

основные тенденции социально-экономического развития Красноуфимска в 

1917-1941 гг., включить историю развития города в исторические процессы 

Свердловской области. 

Научная значимость исследования состоит в том, что научных трудов 

по истории Красноуфимска в период 1917-1941 гг. на сегодняшний момент 

нет. Данная работа претендует на обобщение источникового материала по 

заданной проблеме. 

Практическая значимость связана с процессом роста интереса к 

местной истории. Популярная теория модернизации лишь активизирует 

интерес к данной проблематике, поскольку позволяет интегрировать историю 

города в историю России. Материалы и выводы исследования могут быть 

использованы в процессе изучения истории Урала, поскольку некоторые 

процессы, происходившие в Красноуфимске, связаны с процессами развития 

всего региона. Более того, история Красноуфимска может использоваться для 

иллюстрации процессов в Свердловской области и формированию местных 

особенностей. Этот материал так же может быть включен в качестве 

дополнения в рамках истории Урала. В концепции историко-культурного 

стандарта  одной из приоритетных задач выделяется изучение истории 

                                                             
20 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. 
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отдельных регионов России в рамках развития истории многонационального 

государства21. 

Структура исследования. Исследование построено по проблемно-

хронологическому принципу и состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы и приложения. 

 

 

                                                             
21 Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. URL: https: //минобрнауки. рф 

(дата обращения: 10.03.2019). 
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Глава I. Социально-экономические преобразования в г.Красноуфимске 

 

 

Установление Советской власти 

 

Новый этап развития в истории г. Красноуфимска наступил в момент 

«Триумфального шествия советской власти», когда состоялся с 30-31 января 

1918 г., Первый объединённый Съезд Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Красноуфимского уезда. Стремясь к скорейшему 

уничтожению хозяйственной, продовольственной и финансовой разрухи, был 

организован временный Исполнительный комитет уезда, состоящий из 13 

человек, в обязанности которого входило организация волостных Советов и 

созыв Съезда делегатов, которые в свою очередь должны были избрать 

исполком из своего состава.  

Красноуфимский Уездный Съезд Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов утвердил уездный исполнительный комитет в 

количестве 15 человек 28 мая 1918 г., где были распределены обязанности 

между членами исполкома. 

Для руководства работой были созданы комиссариаты: управления, 

военный, земельный, коммунального хозяйства, продовольственный, 

финансовый, народного образования, социального обеспечения, 

здравоохранения. 

Молодёжи уделяли особое внимание. 25 августа 1919 г. считается днем 

рождения Красноуфимского комсомола. Секретарем комсомольской 

организации стал рабочий Александр Селянин. 

С этого времени молодёжь – основной помощник партийной 

организации. Они принимали активное участие в жизни общества: ставили 

драматические спектакли, проводили коммунистические субботники, 

выступали с докладами. Также молодёжь отправлялась в села и деревни, где 

они рассказывали и разъясняли международную и внутреннюю обстановку 

страны, создавали сельские комсомольские ячейки. 
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10 сентября 1919 г. на 3 Съезде Советов Красноуфимского уезда 

ревком отчитался за свою работу и передал полномочия исполнительному 

комитету уезда. Уездный исполком осуществлял руководство всеми 

отраслями народного хозяйства, государственного и культурного 

строительства в уезде. Его функции заключались в следующем: охрана 

революционного порядка, хозяйственное строительство, утверждение 

бюджета, культурно-просветительная работа, руководство волостными 

исполкомами, контроль за соблюдением социалистической законности, 

санитарно-профилактическая работа, борьба с детской беспризорностью. В 

состав уезда входили 36 волостей.  

Уезд славился прекрасными специалистами-кустарями. Это были 

кожевники, сапожники, пекари, портные, столяры, кузнецы и многие другие. 

В начале 1920-х гг. появились кустарно-промысловые кооперативы. В 

Красноуфимске возникли артели « Кожевник», « Пищевик», « Пролетарий». 

Промыслово-производственные объединения появились и в других 

волостях уезда. Красноармейцы-рабочие восстановили Артинский завод 

сельскохозяйственных кос, здесь же стали выпускать серпы. 

 Появление новых реформ не все воспринимали положительно, 

поэтому стала появляться открытая оппозиционная борьба. Не обошла она и 

Красноуфимский район. 

На севере Красноуфимского уезда появилось «вооруженное 

формирование», действовавшее на севере Красноуфимского уезда в 1921-

1922 гг. Формирование было большое - численностью до 2000 человек. 

Командовал им подполковник царской армии Никифоров. Под его 

командованием были: отряд татар, которым командовал фельдфебель 

Дремин, также была кавалерия – под командованием фельдфебеля 

Вечтомова. Никифоров в страхе держал Красноуфимский уезд. Они вконец 

разорили население. Их борьба заключалась в грабежах и убийствах22. 

                                                             
22 Жужин Н. С. Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2012. С. 230. 
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Из Екатеринбурга, для уничтожения Никифорова, был послан отряд из 

50 человек. В селе Афанасьевском он пополнился до 250 человек и выступил 

на Верх-Иргинск. Здесь к отряду присоединился отряд красногвардейцев из 

Нижней Сараны, командиром всего отряда был назначен Павел Семенович 

Колясников. 

По приказу, в котором было сказано – «для борьбы с бандитизмом», 

П.С. Колясников сформировал отряд особого назначения (ЧОН – 

количеством 500 человек)23. После этого отряд выступил на Ачит, занятый 

Никифоровым, и выбил его оттуда. Никифоров после разгрома отходит в 

село Утемовское. После разорения Кунгурского конного завода Никифоров 

весь отряд посадил на лошадей, что усложняло задачу бойцам ЧОНа. 

Колясников не растерялся. Для быстрого передвижения и внезапного 

удара по противнику, он всю пехоту посадил на конные повозки по 4 

человека с пулеметом. Маневренность отряда позволила ему уничтожить 

врага. Сдавшихся пленных отправили в Красноуфимск. 

Многие годы еще продолжалась борьба с новой властью, но она уже 

носила характер единичных выступлений. 

 

Начало аграрных преобразований 

Аграрное развитие на Урале началась в 1917 году с первых дней 

Советской власти, с момента опубликования «Декрета о земле». Декретом 

было отменено «право частной собственности на землю». Была отменена 

помещичья собственность на землю, и произошла передача помещичьих 

имений, удельных, монастырских и церковных земель со всем инвентарем и 

постройками в распоряжение волостных земельных комитетов Советов 

крестьянских депутатов. К лету 1918 года конфискация земель в 

Красноуфимском районе была закончена. 

События Гражданской войны прервали мероприятия новой власти по 

освоению сельского хозяйства региона. Дальнейшая работа по аграрной 

                                                             
23 Жужин Н. С. Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2012. С. 231. 
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реформе возобновилась лишь 6 августа 1919 года. Сельское хозяйство за 

военные годы пришло в упадок. Однако работа началась с полной силой. В 

Красноуфимском уезде в 1918 г. было организовано 3 совхоза: 

Александровское – на базе имения помещика Голубцова, Тюшевское – из 

имения Поклевского, Красноуфимское – на базе сельскохозяйственной 

фермы Промышленного училища.  

Александровский совхоз начал восстанавливаться в 1919 г. «Хозяйство 

имело 220 десятин черноземной пашни, большой скотный двор, паровую 

мельницу производительностью 600 пудов муки в сутки. В 1919 г. посев 

составил лишь 35 десятин, на 1920 г. планировалось 75 десятин посева. 

Лошади были куплены заново, часть получены из числа, захваченных у 

белых. Сельхозмашины сохранились, но требовали ремонта»24. 

Коллективные хозяйства в Красноуфимском уезде стали 

образовываться сразу после освобождения уезда от Колчака. В отчете 

уездного земотдела за ноябрь 1919 г. на территории уезда значатся два 

коллективных хозяйства: зарегистрирована вновь организовавшаяся, на 

пригородных землях, Красноуфимско-Атаманская трудовая артель и 

перерегистрирована, образовавшаяся в мае 1918 г., «Первая Краснуфимская 

артель». На землях бежавших лиц, главным образом, при заводах образуются 

общественные запашки. В Ювинской волости образовалась Саранинская 

социалистическая артель»25. 

Начало 1920 г. в уезде было отмечено большим ростом коллективных 

хозяйств. На 1 Мая насчитывалось 33 коллективных хозяйства, вместо 3-х в 

1919 г. «Все коллективные хозяйства, по отчету земотдела, обеспечены 

семенным отделом, материалом, живым и мертвым инвентарем. Составлены 

организационные планы. Вся организационная работа велась 

агрономическим персоналом уезда, что сказалось отрицательно на чисто 

                                                             
24 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 15. Л. 6. 
25 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 14.  Л. 7. 
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агрономической работе, учитывая недостаточность агрономических кадров – 

на весь уезд 3 агронома и 7 помощников»26. 

«Коллективные хозяйства получили от земельных отделов 100 разных 

сельхозорудий, 35 лошадей, 50 коров, телеги, сбрую, 700 пудов семян яровых 

культур, 200 тысяч рублей государственных ссуд на хозяйственные нужды. В 

январе и феврале 1920 г. земотдел направил в Красноуфимско-Атамановскую 

трудовую артель – 5 лошадей, 1 лошадь – в Первую Красноуфимскую, 3 

лошади и различный скот в Александровский совхоз»27.  

         Кроме того, коллективные хозяйства часть инвентаря получили со 

склада уездного земотдела: 2 плуга, 2 сенокосилки, 1 самосброску, косы, 

серпы, точильный инструмент – из скудных поступлений промышленности». 

«1–3 июня 1920 г. состоялся уездный съезд представителей 

коллективных хозяйств.  Красноуфимский съезд избрал трех делегатов на 

губернский съезд сельхозколлективов, открывшийся в Екатеринбурге 15 

июня»28. 

Для руководства коллективными и советскими хозяйствами в 

Красноуфимском уездном земотделе был создан специальный подотдел 

«Коллективных форм сельского хозяйства»29.  

В первые годы Советской власти не столько важно было количество 

коллективных хозяйств, сколько сам факт возникновения новых форм труда. 

В 1921 г. все, что было посеяно, пропало. Урожай поразила страшная 

повсеместная засуха. Страшный зной весны и лета почти полностью 

иссушили и выжгли и без того небольшие посевы. Осенью, колос от колоса 

так редко росли, что их не жали, а просто выдергивали. Не смогли даже 

собрать то количество зерна, которое посеяли. Этот неурожай привел к 

страшному голоду. Не было ни хлеба, ни овощей, ни картошки. Съели коров, 

лошадей, овец и всю живность, включая кур. На мельнице мололи вместо 

                                                             
26 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 14. Л. 60. 
27 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 14. Л. 90. 
28 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 14. Л. 94. 
29 ГКУСО. Ф. 19. Оп. 4. Д. 14. Л. 157. 



 23 

хлеба разные суррогаты. Люди ели все, что можно было есть, без разбора – 

полезно это или вредно. Зимой 1921 – 1922 г. и особенно весной 1922 г. в 

пищу пошла белая глина, трухлое гнилье из старых пней, ильмовая кора, 

семена огородных сорняков – лебеды и краснушки, корни папоротника и 

другое. Словом все, кроме хлеба. Из всего этого пекли лепешки и их ели. 

Очевидно, много людей погибло в этот год. Ввиду этого неурожая 

посевные площади в 1922 г. снизились до 54 тысяч  десятин (в том числе в 

коллективных хозяйствах – до 193 десятин)30. 

Произошел упадок сельскохозяйственного производства, обнищали 

крестьянские хозяйства, посевы сократились в 2,5 раза. 

 

Проведение НЭПа 

Чтобы ускорить восстановление народного хозяйства, в 1921 г. в сране 

происходит переход к новой экономической политике – НЭПу. Хлебная 

разверстка была заменена продналогом. Крестьянам было разрешено сдавать 

землю в аренду, применять под контролем государства наемный труд, 

свободно выбирать формы землепользования.  

Переход к НЭПу среди крестьян дал стимул к ведению единоличного 

хозяйства, крестьянство стало выходить из коллективных хозяйств. В ряде  

хозяйств района произошла поголовная смена личного состава. (Первая 

Красноуфимская артель и другие). Хозяйства оказались 

неприспособленными к условиям НЭПа, они тоже находились в торгово-

рыночных отношениях. Нужны были оборотные средства, умение и опыт 

вести крупное товарное хозяйство. Не удовлетворили и старые формы 

распределения по едокам, бытующие в большинстве коллективов. Многих 

уже не удовлетворял устав коллективного хозяйства, когда вступающий 

обязан был передать в общее пользование все принадлежащее ему 

имущество и денежные средства, должен был отказаться от личной 

собственности. Уходили в города и рабочие – первые энергичные 
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организаторы коммун, ибо промышленности потребовались рабочие руки. 

Прекратили свое существование «лжеколхозы» - кулаки считали, что 

революционный пыл прошел, и повели агитацию за развал коллективов. 

Вредили колхозному строительству, создавали искусственные трудности в 

землеустройстве буржуазные «спецы», работающие в земельных органах. 

Все эти трудности были преодолены не сразу. Выжили наиболее сильные 

коллективные хозяйства. 

Пути подъема сельского хозяйства Красноуфимского района определил 

I районный съезд Советов (декабрь 1923 г.). «Был взят курс на всемерное 

развитие кооперации, на расширение посевных площадей, на сохранение и 

укрепление совхозов, на поднятие маломощных крестьянских хозяйств, на 

распространение среди крестьян агрономических знаний»31. 

«В 1923 году была ликвидирована уездная система и 18 декабря в 

составе Кунгурского округа был образован Красноуфимский район из 

Александровской, Криулинской и Саранинской волостей. Из 60 населённых 

пунктов образовано 10 сельских Советов с населением в 27515 человек»32. 

Кооперативное строительство в 1923 г. характеризовалось следующими 

данными: Районный сельскохозяйственный и промысловый союз 

(райсельскустсоюз) объединял 9 сельскохозяйственных трудовых артелей со 

15,8 трудоспособными членами, в 8 сельскохозяйственных трудовых коммун 

с 95 трудоспособными членами, 2 сельскохозяйственных кооперативных 

артели с 48 членами, 22 сельскохозяйственных промысловых и кредитных 

товариществ с 1668 членами. Три сельскохозяйственные трудовые артели 

были в стадии организации33. 

Из коллективных хозяйств, созданных в первые годы после 

Октябрьской революции, наиболее жизнеспособными оказались коммуны « 

Трактор» и «Первое мая», две артели «Первая Красноуфимская» и 

                                                             
31 ГКУСО. Ф. 41. Оп. 4. Д. 9. Л. 2. 
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33 Жужин Н. С.Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2012. С. 240. 



 25 

«Крыловская». Они служили хорошим примером для организации новых 

сельскохозяйственных артелей, к 1928 г. их стало 25. 

Нужно отметить людей, которые действительно были заинтересованы в 

подъеме сельского хозяйства и получения сельхозпродуктов: П.П. Родионов, 

Н.И. Чащин и другие. Организатором и первым председателем колхоза 

«Красный путь» в деревне Живодеровка (ныне Калиновка) стал Петр 

Михайлович Васев. В селе Крылово несколько мелких артелей в колхоз 

«Согласие» объединил Иван Осипович Ваганов. Таких людей было много, 

они были в каждом селе. 

По переписи 1926 г. в Красноуфимском районе на 1 января 1927 г. 

было: 11 сельских Советов, 100 населенных пунктов, 4758 дворов, из них 

городских – 1117, с населением 33117 человек. Всего посевов имелось 14,6 

тыс. десятин34.   

Крестьянское землепользование развивалось на принципах общинного, 

но с учетом, что земля была государственной собственностью. 

Преобладающие системы полеводства: трехпольная – на удворных и 

залежная – на окольных землях. Началось внедрение девятипольных систем 

(по Варгину). В 1928 г. стала более эффективной агрономическая служба. 

Начали применять, как удобрение, суперфосфат, в 1928 г. его было внесено 

по 3,5 кг на гектар. 

За 1924 – 1928 гг. средний урожай ржи составил 56,8, пшеницы – 59, 

овса – 66,7 пуда с десятины. Сельскохозяйственное производство, по многим 

показателям, достигло уровня 1916 года35. 

В 1930 году округа были упразднены, районы стали подчиняться 

непосредственно области – Екатеринбургской. В 1938 году из Свердловской 

(Екатеринбургской) области выделилась Пермская, в которой осталась 

примерно 1/3 часть территории Красноуфимского уезда. 
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Коллективизация 

Большую роль в приобщении крестьян к коллективному труду, сыграла 

статья В.И. Ленина «О кооперации». Здесь был намечен конкретный план 

перехода от мелкого единоличного хозяйства к колхозам. 

План коллективизации сельского хозяйства стал вводиться после XV 

съезда ВКП (б) в 1927 г. На этот момент в Кунгурском округе, куда входил 

Красноуфимский район, было 44 коллективных хозяйства. Сюда входили: 10 

коммун, 11 сельхозартелей, 23 товарищества по совместной обработке земли 

(ТОЗ). В среднем на колхоз приходилось 160 га всей земли, посевной 

площади – около 45 га. 

Старейшим коллективным хозяйством в Красноуфимском районе была 

коммуна «Трактор», расположенная на землях между Долгими горами и 

центральной усадьбой бывшего совхоза «Красноуфимский». 

На землях помещика Голубцова в 1919 г. был организован совхоз 

«Александровский» на площади 700 гектаров. В 1920 г. он был передан 

Красноуфимскому сельскохозяйственному техникуму под учебное 

хозяйство. Управляющим учебного хозяйства долгие годы работал Михаил 

Захарович Комаровский. В начале 1928 г. земли Алксандровского учхоза 

были переданы коммуне «Трактор», а земли коммуны – сельхозтехникуму. В 

результате этого обмена удалось объединить  земли двух учебных хозяйств в 

одно место с центром на селекционной станции. 

В коммуне 1 Мая (так стала называться бывшая коммуна «Трактор») 

было 60 хозяйств – в них 126 трудоспособных человек, из них 60% - бывшие 

батраки, 30% - бывшие бедняки, 10% - середняки. Эта коммуна стала 

примером для Красноуфимского района организации коллективного труда. 

В конце 1928 г. в районе насчитывалось 19 коллективных хозяйств, в 

том числе: коммуна «1 Мая»; 3 сельхозартели: «Активист» - 

(Александровское); «Красный путь» (Криулино); «Красноуфимская 1-я» 

(Ключики) и 15 товариществ по совместной обработке земли (ТОЗ): «Искра» 

(Сарана), «Красный октябрь» (Крылово), «Красный пахарь» (Усть-Баяк), 
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«Красный плуг» (Криулино), «Новая жизнь» (Усть-Баяк), «Новый путь» 

(Усть-Баяк), «Новый свет» (Погорелово), «Последователь» (Криулино), 

«Пролетарий», «Соболевка», «Сеятель», «Согласие» (Крылово). 

Средний размер товариществ по совместной обработке земли (ТОЗ) – 

6-8 дворов (домохозяев). В составе всех колхозов имелось 252 двора – 944 

человека. В них было 3517 га земли, 244 рабочих лошади, 246 голов 

крупного рогатого скота36. 

Сама система коллективизации сельского хозяйства была принята 

неоднозначно по всей стране. Во-первых, - новая политика была непонятна  

для крестьянина, во-вторых, - раньше он был хозяином, а после реформы  

стал просто работником, в-третьих, - люди задавались вопросом: «А что 

будет дальше?». Данная дилемма встала перед многими гражданами СССР. 

Крестьяне-бедняки и батраки были за организацию колхозов. 

Крестьяне-середняки, в большинстве своем, тоже были за колхозы. В то же 

время, среди массы крестьянства, была очень сильная и влиятельная 

прослойка зажиточных крестьян и богатых крестьян-кулаков. У кулаков 

были большие земельные участки, которые засеивались зерновыми и 

другими культурами. Они имели много скота, различные 

сельскохозяйственные машины, также у них было  большое количество 

наемных работников-батраков, а в сезонные работы число наемных еще 

больше возрастало. Под их влиянием были не только отдельные крестьяне, 

которым они давали хлеб взаймы или под отработку, но и целые деревни. 

Поэтому многие из батраков и бедняков поддерживали их, как своих 

благодетелей. Вся эта зажиточная часть крестьян-кулаков была ярым 

противником организации колхозов, да и не только колхозов, они были 

ярыми противниками Советской власти. 

Разгорелась жестокая классовая борьба. В деревнях начались 

террористические акты, в которых убивали советских работников, 

                                                             
Жужин Н. С.Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2012. С. 245. 
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коммунистов, активистов. Начались поджоги сельскохозяйственных 

построек, скирд хлеба, запасов сена, повсеместно травили скот. 

По всей стране развернулась борьба с кулаками. Кулаков лишали их 

собственности, а их самих с семьями отправляли в ссылку.  

Этот период был самым тяжёлым для страны. Он характерен тем, что 

было сделано много ошибок и перегибов. Под лозунгом борьбы с кулаками – 

сюда же попали крестьяне-середняки, самая трудолюбивая часть 

крестьянства. Они тоже попали под репрессии, их также раскулачивали, и 

также ссылали. Село лишилось своего трудового ядра, на котором всё 

держалось. 

В каждом селе, деревне были созданы комиссии по обобществлению, 

решением которых крестьяне принимались в колхоз. Данные комиссии по 

обобществлению оттолкнули крестьянина от политики коллективизации, т. к. 

в акты на обобществление включали не только лошадей, коров, овец, свиней, 

фураж и корма, но даже домашнюю птицу – кур, гусей. Вместе с 

сельскохозяйственным инвентарем включали даже всю мелочь – топоры, 

лопаты, серпы, косы, молотки и прочее. Обобществляли все, ничего не 

оставляя в личном хозяйстве колхозника. 

Земля кругом становилось колхозной, а колхозник стал полностью 

бесправен. Не имея документов, он был не вправе изменить 

местожительства, место работы. Колхозное движение резко изменило жизнь 

села. Количество крестьян единоличников сильно уменьшалось под 

давлением власти, что показано в таблице37. 

                                                             
37 Горшков П.С., Тарасов Г. А. Экономика сельского хозяйства Красноуфимского уезда и 

района. Свердловск, 1971. С. 69. 
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Таблица 1 

Сокращение земельной собственности крестьян* 

Год Земельная собственность крестьян 

собственников 

1932 г. 3100 га 

1933г. 2400 га 

1934 г. 2000 га 

1935 г. 1300 га 

1936 г. 500 га 

* Составлено по материалам: Горшков П.С., Тарасов Г. А. Экономика сельского 

хозяйства Красноуфимского уезда и района. Свердловск, 1971. С. 69. 

 

По данным таблицы 1 наблюдается сокращение земельной 

собственности в 6 раз за 4 года. С 1932 года по 1933 г. частная собственность 

сократилась на 23%, c 1933 г. по 1934 г. на 8%.  На 1935 г. отметка достигает 

до 65 %. В 1936 г. осталось всего лишь 16% земельной собственности.  

Крестьянство пыталось сопротивляться, но сплошная коллективизация 

сделала своё дело. Первое, что нужно отметить, - это переход всех земель и 

основных средств производства в общее пользование. Во-вторых, деревня 

перестала делиться на сословия. К 1940 г. коллективизация в СССР 

составляла 100%. В Красноуфимском районе вся земельная собственность 

была передана колхозам. 

 

Шефская работа рабочих в сельской местности 

1920-е гг. были весьма непростым периодом для жителей г. 

Красноуфимска. Гражданская война, политика НЭПа, сплошная 

коллективизация истощали ресурсный потенциал сельского населения. 

Большая роль в эти годы отводилась шефству города над деревней. «Из 

рабочих и служащих станции Красноуфимск в августе 1928 года было 

создано шефское общество из 123 членов. Общество взяло шефство над 
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деревней «Соболя». Его члены занимались организацией культурно-массовой 

работы на селе, проводили различные мероприятия, организовали в Соболях 

драмкружок, отряд пионеров  и т.д. Подобную работу в деревнях района  

проводили рабочие заводов и артелей города, также учащиеся 

сельхозтехникума и педучилища»38. 

Особенно шефская работа усилилась после выхода постановления ЦК 

ВКП(б) «Об участии профсоюзов в общественной жизни деревни». 

Весной, по всему Уралу, началась компания по сбору средств в фонд 

помощи организующимся колхозам. «Кунгурская окружная газета «Искра» 

сообщала в апреле о подарке рабочего класса красноуфимским колхозникам: 

«…2 трактора получила самая крупная в районе сельхозартель 

«Красный путь» (деревня Живодерки), организованная в 1928 г. П.М 

Васевым. Этот подарок артели преподнесли рабочие и служащие станции 

Красноуфимск. Тракторы были куплены на отчисления от заработной планы. 

В деревне Живодерки, для передачи колхозникам тракторов, рабочие 

направили делегацию в 20 человек с духовым оркестром»39. «Рабочие 

Саранинского завода на средства, заработанные 4 мая 1929 года, купили 

сеялку, которую передали колхозу «Красный пахарь»40. 

«В августе 1929 г. в колхозы округа прибыло 10 рабочих бригад из 

Свердловска и Перми для проведения ремонта сельхозмашин. Одновременно 

окружное профбюро мобилизировало на помощь вновь организованным 

колхозам железнодорожников Кунгура и Красноуфимска, металлистов 

Артей, Суксуна, Н. Сараны по обслуживанию Красноуфимского и соседних 

районов. 

Красноуфимские железнодорожники, во время хлебозаготовок, 

организовали 5 рабочих бригад по 3 человека, которые были направлены в 

Красноуфимский, Манчажский и Ачитские районы. На несколько дней было 

                                                             
38 ГКУСО. Ф. 41. Оп. 7. Д. 3. Л. 17. 
39 Искра. 1929. 29 мая. Кунгур. С. 5. 
40 Искра. 1929. 5 августа. Кунгур. С. 7. 
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выделено 100 человек для приема, прибывших на Красноуфимский 

хлебоприемный пункт, «красных обозов» с хлебом. «Красноуфимские 

обозы» встречали с духовным оркестром. Хлебу дали «зеленую улицу» - 

вместо 12 ежедневных вагонов по плану, красноуфимские 

железнодорожники отгружали по 40-200 вагонов с зерном»41. 

Во время массовой начавшейся коллективизации члены шефского 

общества красноуфимских железнодорожников провели в деревне 13 

собраний. Общество дополнительно взяло шефство над колхозом «Красный 

путь», а работницы станции – над женщинами – крестьянками д. Соболя. 

Железнодорожники направили в деревни «ударные бригады». Так при 

содействии «ударной бригады» в декабре 1929 г. был организован колхоз 

«Красный пионер» в деревне Никольской. В колхоз вошло – 3 хозяйства»42. 

Из приведённых примеров видно, что рабочий класс красноуфимских 

предприятий, а особенно железнодорожники, принял активное участие в 

помощи крестьянству в коллективизации. 

 

Строительство  МТС  

Значительную роль в организации колхозов и создании их 

материально-технической базы сыграли машинно-тракторные станции.  

Строительство Красноуфимской МТС началось в 1930 г. Это было большое 

производственное подразделение, куда государство, по целевому 

направлению, поставляло всю сельскохозяйственную технику: тракторы, 

автомобили, различные сельскохозяйственные машины.  

С организацией МТС увеличился ввоз тракторов и 

сельскохозяйственных машин. В 1934 г. были организованы Нижне-

Иргинская и Бугалышская машинно-тракторные станции. Техника постоянно 

                                                             
41 ГКУСО. Ф. 4. Оп. 7. Д. 197. Л. 15. 
42 Искра. 1929. 31 декабря. С. 2. 
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поступала, парк машин рос. В 1936 г. в Красноуфимской МТС уже было 54 

трактора и 11 комбайнов43. 

Государство делало все, чтобы дать сельскому хозяйству технику. 

Благо желающих, работать на ней, было много.  

Благодаря хорошо организованной работе МТС и трудолюбию 

колхозников, с каждым годом стали возрастать объемы получения 

сельскохозяйственной продукции. Для ее приема в 1932 г. на 

железнодорожной станции Красноуфимск был построен хлебный элеватор. 

Это уже говорило о том, что район стал кормить страну. Экономика колхозов 

стала укрепляться.  

 

Развитие промышленных предприятий Красноуфимского района  

в 1920 – 1930-е гг. 

Политика СССР была направлена на развитие не только сельского 

хозяйства, но и промышленных предприятий, но для начала нужно было 

привести в порядок систему местных органов. 

С образованием в 1923 г. Уральской области в её состав вошёл 

Кунгурский округ, включающий в себя  Красноуфимский район. В состав 

района вошли город Красноуфимск и 10 сельских Советов с количеством 

населённых пунктов – 60, дворов – 6857, из них городских – 2740 и сельских 

– 4117. Население района составляло 28079 человек, в том числе: по городу – 

9296 человек и в сельских местностях – 18783 человека. Общая площадь 

района составляла 1527 квадратных верст44. 

Высшим органом Советской власти в районе между съездами Советов 

являлся исполнительный комитет в составе трёх человек: председателя, 

заместителя председателя и члена президиума. 

                                                             
43 Жужин Н. С.Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2012. С. 249. 
44 Алексейчик Л.Е. В начале пути: экономика, финансы…Красноуфимск, 2010. С. 30. 
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Для предварительной проработки вопросов по различным отраслям 

работы были образованы постоянные комиссии,  или как они тогда 

назывались – столы и секции:  

- обще - административный стол; 

-  военный стол; 

- стол народного образования; 

- стол социального обеспечения;  

- стол ЗАГС;  

- жилищная секция;  

- земельная секция. 

Особенно важным был  промышленный отдел, который занимался  

счетно-материальной,  хозяйственной и техническо-строительной  частью 

предприятий Красноуфимского района. Также в это время активно 

происходила организация и развитие кооперативной промышленности и  

кустарных промыслов. 

Гражданская война, прокатившись по Уралу, разрушила многие 

отрасли производства Красноуфимского уезда. Например, уменьшилось 

производство молотилок и других сельскохозяйственных машин в 

Саранинском заводе. В  1920-е гг. получила развитие мелкая кустарная 

промышленность. Кустарные специальности и число работников прописано в 

докладах и отчётах Уисполкома за 1921г. (Приложение 1) 

 Как в дореволюционный период, так и в период после Гражданской 

войны, получили развитие Кожевенная промышленность и обувно-

пошивочное дело. 

В статистико-экономическом обзоре хозяйства Кунгурского округа 

1923-1924 г., была дана характеристика предприятий, находившихся в 

ведении Красноуфимского промотдела: мыловаренный завод, который 

существовал с 1890 года, имел кустарное оборудование, производивший  

мыло до 150 пудов в месяц; лесопильный завод, образовавшийся в 1921 г., 

составлявший  основной капитал 8259 руб; кирпичеделательный завод, 
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который появился в 1909 - 1910 г.,  годовая выработка кирпича составляла до 

300.000 штук при себестоимости 13 руб за тысячу.  Кожзавод (бывшее 

предприятие купца Ишманова) существовал с 1888 г., оборудование имел 

кустарное, основной капитал составлял 3423 рубля, на 1923 г. сдан в аренду 

коллективу Кожевенников на 3 года: 2 года цена аренды 120 рублей, 3 год 

240 рублей с проведением ремонта, было еще несколько кожзаводов, 

которые сданы в аренду различным кооперативам. Паровая мукомольная 

мельница, появившаяся в 1895 г., находилась в состоянии бездействия в виду 

необходимости капитального ремонта. Как можно заметить, на 1923 г. в 

Красноуфимском районе преобладало кустарное производство, т.к. на 

заводах было преимущественно устаревшее оборудование. Также в 

Красноуфимске действовала электростанция. В отчете о работе 

электростанции за 1929-1930 гг. отмечается, что станция приобрела 2 

двигателя, но износ двигателей составлял 60-70%, поэтому максимально 

развиваемая мощность была всего 100 кВт45. 

 Во второй половине 1920-х гг. стали  развиваться  производственные 

объединения граждан для ведения коллективного хозяйства – артели. Одной 

из самых крупных была Артель «кожевенник», созданная в мае 1925 г. 

Первоначально организация имела 8 работников. Артель изготовляла 

рабочие сапоги. Мастерские размещались в разных местах, их было около 

десяти. Были открыты мастерские по ремонту и пошиву сапог в Ключиках, 

Александровске, Крылово, Криулино, Саране. Инициатором создание артели 

был Сычёв Александр Михайлович, работавший до Первой мировой войны 

наборщиком в типографии, а позднее счетоводом в Красноуфимском 

земстве. Для работы артели был отдан кожевенный завод, принадлежавший 

ранее заводчику Юшманову. На этом заводе в двух чанах артельщики стали 

вырабатывать кожтовар для дальнейшей переработки его на обувь. Кож. 

сырье для производства покупали на базаре. Для сапожной мастерской 

артели было выделено помещение, ранее принадлежавшее тюрьме. Здесь 
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артельщики шили рабочие сапоги. За один год число членов артели выросло 

до 25 человек. В дальнейшем, с увеличением численного состава артели, 

стало расширяться сеть мастерских. В городе было организовано до 10 

мастерских по обслуживанию населения ремонтом обуви, были открыты 

небольшие мастерские по 4-5 человек на предприятиях. Первые 10 лет 

основным занятием артели был ремонт обуви для городского и районного 

населения, за год работники ремонтировали до 50000 пар. 

Промысловая артель «Пищевик» появилась в 1927 г. Основными 

направлениями деятельности артели являлось «содействие материальному и 

духовному благосостоянию своих членов совместной организацией труда по 

выработке пищевых изделий: булочных, кондитерских, пряничных, 

крендельных и колбасных».  С апреля 1935 г. предприятие было переведено 

на хозяйственный расчет, были утверждены штаты: управленческий аппарат 

– 7 человек, цех хлебопечения – 10 человек, столовая – 5 человек, колбасный 

и квасоваренный цех – 2 человека, кондитерский цех  – 2 человека, 

засолочный и маринадный цех – 27 человек. 

В Красноуфимском районе в 1931 г. образовалась «Нижне-Саранинская 

производственно-кооперативная артель «Красный кирпич».   Основными 

направлениями деятельности артели являлось: «содействие материальному 

благосостоянию и культурному развитию своих членов, вовлекая их в общее 

социалистическое строительство страны", а также организация "на 

коллективных началах труда своих членов в области выработки 

стройматериалов и сетевязания». Имея кирпичный и известковый заводы, 

артель занималась производством кирпича (сырца и обжигового) и извести, а 

также заготовкой и вывозкой дров. 

Артель «Промутиль» была создана в апреле 1938 г. Она собирала 

макулатуру и тряпье, изготовляла детские игрушки.  

Красноуфимская артель «Швейник» Свердловского областного 

швейного промышленного Союза образовалась в 1937 году. В 1939 г. в 

артели работало 75 человек. Артель «Швейник»  объединяла все швейные 
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мастерские города и района,  занималась пошивом детской, мужской и 

женской одежды,  а также головных уборов. 

Красноуфимская кооперативная промыслово-производственная 

транспортная артель им. XVIII годовщины Октябрьской революции  была 

образована в 1935 г., находилась в подчинении Свердловского областного 

Союза «Облразнопромсоюз». В состав Красноуфимской транспортной артели 

входили отделения: Чернушинское и Саранинское. По косвенным 

документам (ведомости по начислению заработной платы сотрудникам 

артели) было установлено, что в 1936 году штат состоял из следующих 

должностей: 

- Красноуфимская транспортная артель (председатель правления, старший 

бухгалтер, помощник бухгалтера, кассир, работник расчетного стола, 2 

конюха, уборщица, заведующий сапожной мастерской, заведующий 

веревочным производством, коновозчик, кузнец); 

- Саранинское отделение (заведующий отделения, бухгалтер, уборщица, 

коновозчик); 

- Чернушинское отделение (заведующий отделения, заведующий цеха, 

счетовод, кладовщик, технический работник, сторож, уборщица)46. 

Артель занималась перевозкой грузов, веревочным производством 

(изготовление пряжи, мочала, свертка варанины), осуществляла изготовление 

и вывозку черенков, скатку леса, кузнечные работы, производила прием 

утиля, а также имела шапочную, сапожную и фотомастерские. 

Красноуфимский район богат живописной природой и густыми лесами, 

что являлось одним из важных природных ресурсов в промышленности. 10 

сентября 1931 г. исполнительным комитетом Красноуфимского районного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был 

зарегистрирован Устав Красноуфимского лесного рабочего потребительского 

кооператива (Красноуфимского Лесрабкоопа). В указанный период 

деятельностью Лесрабкоопа руководила секция лесной кооперации при 
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Уральском областном союзе потребительских. Лесрабкооп изначально был 

организован с правом юридического лица рабочими и служащими 

Красноуфимского леспромхоза, занятыми на лесозаготовках и лесосплаве, а 

также членами их семей. 

Членами Лесрабкоопа могли стать лица, достигшие 14-летнего 

возраста; постоянные и сезонные рабочие и служащие леспромхоза, члены их 

семей, иждивенцы, совместно с ними проживающие; работники культуры, 

бытовых и медицинских учреждений, находящихся при леспромхозе и 

обслуживающих его нужды; а также кооперированные и некооперированные 

кустари, пользующиеся избирательными правами в Советы и сдающие по 

договорам свою продукцию леспромхозу или другим госпредприятиям и 

кооперативным организациям в районе деятельности Лесрабкоопа. 

Очевидно, в связи с этим, Красноуфимскому Лесрабкоопу были переданы 

имущественные и материальные ценности райпотребсоюзов восьми районов: 

Красноуфимского, Ачитского, Алмазского, Бисертского, Артинского, 

Чернушинского, Манчажского, Богородского. Таким образом, было принято 

2 склада, 51 ларек, 7 столовых, 4 пекарни. Средства Лесрабкоопа состояли из 

средств, поступивших в его собственность при его возникновении, из 

вступительных и паевых взносов, отчислений от прибыли, заемных средств, а 

также от средств, получаемых от государственных, профессиональных и 

других учреждений, организаций и предприятий и разных безвозвратных 

поступлений47. 

Делами Лесрабкоопа управляло общее собрание пайщиков или 

конференция делегатов и Правление. Правление избиралось сроком на 1 год, 

являлось исполнительным органом Лесрабкоопа, ведало всеми его делами, 

несло ответственность за всю работу Лесрабкоопа. Возглавлял работу 

Правления председатель, обязанности по руководству работой Лесрабкоопа 

распределялись между членами Правления. 
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20 ноября 1931 г. секция лесной кооперации при Уральском областном 

союзе потребительских обществ была реорганизована в самостоятельный 

союз – Уральский областной союз лесной рабочей потребительской 

кооперации (Ураллеспотребсоюз), продолжая исполнять функции 

руководства деятельностью кооперативов рабочих лесной промышленности. 

В марте 1932 г. в Правлении Красноуфимского Лесрабкоопа 

предусматривались должности: председатель, три члена правления, 

бухгалтер, три счетовода, калькулятор, заведующий столовой, контролер, 

агроном, ответственный исполнитель общественного питания, сырьевщик, 

секретарь, заведующий хлебо-фуражным складом, заведующий центральной 

базой, заместитель заведующего центральной базой, продавец, заведующий 

хозяйством, 11 конюхов, 4 сторожа и др. Структура Лесрабкоопа по 

имеющимся в фонде документам не прослеживается.  

По косвенным документам (приказам предшественников отдела 

рабочего снабжения Красноуфимского леспромхоза) установлено, что в 

декабре 1932 г. Красноуфимский Лесрабкооп был реорганизован в 

Красноуфимский межрайонный лесной потребительский союз  

(Красноуфимский межрайлеспотребсоюз). 15 июня 1933 г. был выдан 

окончательный расчет работникам ликвидкома (сокращено в оригинале) 

Красноуфимского Лесрабкоопа. Ураллеспотребсоюз был ликвидирован 01 

июля 1933 г. с передачей функций отделу рабочего снабжения 

Уполнаркомлеса СССР на Урале48. 

В 1930-е гг. в Красноуфимске стала активно развиваться пищевая 

промышленность. Немалая роль принадлежала животноводству. 

Красноуфимский мясокомбинат был образован 23 апреля 1937 г., который 

подчинялся Свердловскому тресту «Росглавмясо» Народного комиссариата 

пищевой промышленности РСФСР «Росглавмясо». Основными его 

функциями были переработка скота, выработка различных мясных продуктов 

и их реализация. Штатное расписание на 1940 г. составляло 23 единицы: 
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директор, экономист, старший бухгалтер, заместитель бухгалтера, 

картотечник, кассир,  ветврач,  начальник базы, начальник мясожирового 

цеха, мастер колбасного цеха,  учетчик колбасного цеха, курьер-уборщица, 

старший охранник, семь сторожей, две прачки и рабочий по текущему 

ремонту. В 1940 г. комбинатом выпускалась следующая продукция: мясо 

говядины, свинины, баранины, птицы;  колбасные изделия 15 наименований; 

пирожки, пельмени, котлеты, студень49. 

По имеющимся в фонде документам подчиненность Красноуфимской 

районной конторы «Заготскот» и ее изменения проследить не представилось 

возможным, но по косвенным документам можно предположить, что в 1939 

году, как и Артинская районная контора «Главзаготскот», она входила в 

систему Главного Управления Заготовок скота Востока Народного 

Комиссариата Мясной и Молочной промышленности СССР, находилась в 

непосредственном подчинении Свердловской областной конторы 

«Главзаготскот». Руководил районной конторой управляющий, который 

назначался Свердловской областной конторой «Главзаготскот». Функции 

конторы заключались в следующем: 

- приемка, закупка и сбыт скота, свиней, кроликов, птицы 

- клеймение всех видов скота 

- организация и ведение сельского хозяйства с посевами зерновых культур, 

трав, корнеплодов для кормления скота, кроликов, птицы 

- организация сенокошения 

- откорм крупного рогатого скота на своих базах 

- доращивание молодняка 

- убой и переработка кроликов и др50. 

Иcтория комбината мoлoчных продуктoв OOO «КМЗ» началаcь в 1927 

гoдy c маленькoгo деревяннoгo здания, размещённoгo на территopии вoкзала 

cтанции «Красноуфимcк». B тo время мoлoчный завoд выпускал тoплёнoе и 
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cливoчнoe мacлo, твopoг, cмeтанy и мopoженoe. Bcя пpoдyкция 

изгoтавливалаcь иcключитeльнo вpyчнyю. 

Красноуфимский район славился  сельскохозяйственной продукцией. 

На экспорт в другие районы шли зерновые культуры, красный клевер и 

овощи. На основе данной продукции  шло развитие пищевой отрасли 

промышленности. Деятельность Красноуфимской межрайонной конторы 

«Союзплодоовощ» (Красноуфимской М.Р.К. СПО) прослеживается с января 

1933 г. В данный период она была подотчетна Уральской областной конторе 

«Союзплодоовощ» с 17 января 1934 г. с образованием Свердловской 

области– Свердловской областной конторе «Союзплодоовощ». 

В 1933 г. контора отчитывалась по следующим видам работы: 

заготовка семян (огурцов, лука севка, редьки, свеклы); заготовка и сбыт 

овощей (капусты свежей, квашенной, картофеля, огурцов, моркови, свеклы, 

помидор); заготовка пчело-продукции (меда, воска); заготовка дикорастущих 

культур (грибов и ягод малины, земляники, клубники, черники, смородины, 

черемухи, рябины). В 1934 г. развивались производства: бондарное, 

полеводство, луговодство, огородничество, лесоразработки, изготовление 

тарных материалов. 

В ноябре 1934 г. в Красноуфимской межрайонной конторе 

«Союзплодоовощ» предусматривались должности: управляющий конторой, 

зам. управляющего (так в документе), бухгалтер, помощник бухгалтера, 

статистик, кассир – делопроизводитель, заведующий складами, курьер, два 

заведующих базой, два сторожа, заведующий бондари (так в документе, 

очевидно, имелось в виду должность заведующего бондарных мастерских), 

счетовод, заведующий Афанасьевским пунктом, уборщица51. 

Согласно приказу Свердловской областной конторы 

«Союзплодоовощ» от 09 марта 1934 г. № 35 из Красноуфимской районной 

конторы «Союзплодоовощ» были выделены вновь организованные 
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райконторы, самостоятельные отделения Артинская и Манчажская с 01 

апреля 1934 г. 

В 1934 г. при Красноуфимской районной конторе «Союзплодоовощ» 

заготовкой овощей, меда, воска, а так же закупкой овощей по контрактам у 

населения в сельских советах района занимались пункты Красноуфимский, 

Уфимский, Афанасьевский. 

Точной даты переименования конторы по имеющимся в фонде 

документам установить не представилось возможным. В январе 1935 г. 

вышестоящей организацией стала Свердловская областная контора 

«Союззаготплодоовощ. Согласно выписке из приказа Свердловской 

областной конторы «Союззаготплодоовощ» от 02 июля 1935 г. № 125 

Манчажская и Ачитская конторы были ликвидированы с 01 июля 1935 г. и 

влиты в Красноуфимскую контору. 

В марте 1935 г. в косвенных документах (титульном списке на 

строительство конторы) отмечено новое название – Красноуфимская 

районная контора «Союззаготплодоовощ». На данный период 

предусматривались должности: управляющий, оперативник, бухгалтер, 

помощник бухгалтера, счетовод, зав. складами (так в документе), приемщик, 

инструктор, кассир-токсировщик, конюх, сторож-рассыльная52. 

По имеющимся в фонде документам не представилось возможным 

проследить дальнейшую деятельность, а так же дату ее прекращения или 

реорганизации Красноуфимской районной конторы «Союззаготплодоовощ». 

Свердловская областная контора «Союззаготплодоовощ» была 

ликвидирована на основании приказа НКВТ СССР от 31 мая 1936 г. 

В Красноуфимске были обширные поля, которые давали хороший 

урожай зерновых культур, в связи с этим 01 октября 1934 г. был образован 

Красноуфимский межрайонный мельничный комбинат 

(межраймелькомбинат), который был подчинен Свердловскому областному 
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тресту сельскохозяйственного мукомолья «Облсельмука» Народного 

Комиссариата пищевой  промышленности  РСФСР. 

В функции комбината входило: 

- оперативное руководство по выполнению плана переработки зерна 

колхозников на муку и крупу и взимания гарнцевого сбора; 

- развитие животноводства и сдача мясопродуктов государству в 

порядке выполнения плана мясопоставок (выращивание и откорм скота и 

птицы на отходах мукомолья); 

- развитие сельского хозяйства (посев и выращивание кормовых 

культур и корнеплодов); 

- развитие разного рода подсобных предприятий на базе максимального 

использования технической мощности основных предприятий.  

Для выполнения поставленных перед комбинатом задач производилась 

переработка зерна: помол на муку пшеницы, ржи, кукурузы; на муку и крупу 

овса; на крупу ячменя, гречихи, проса. Также имелось подсобное хозяйство: 

развивалось растениеводство (выращивались рожь, пшеница, овес, ячмень, 

горох, гречиха, турнепс, свекла, картофель, клевер); свиноводство и 

птицеводство (выращивались свиньи, куры, гуси).  

Деятельность Красноуфимского межраймелькомбината, имевшего 13 

производственных точек, распространялась на 5 административных районов: 

Артинский, Ачитский, Манчажский, Сажинский, Красноуфимский.  

 Дата образования Красноуфимского хлебокомбината – 1939 г., хотя в 

имеющихся документах по личному составу прослеживается деятельность 

Красноуфимского хлебозавода райпотребсоюза и Красноуфимской 

хлебопекарни райпотребсоюза с 1935 г., а также хлебопекарни и хлебозавода 

межрайторга.  

Структуру предприятия по имеющимся в фонде документам 

проследить не представилось возможным. 

Штатное расписание предусматривало 13 единиц, в том числе: 

инженерно-технических работников – директора, заведующего 



 43 

производством и лабораторией, плановика, лаборанта; служащих – старшего 

бухгалтера, заместителя старшего бухгалтера по расчетам, бухгалтера по 

расчетам, счетовода, заведующего складом; младшего обслуживающего 

персонала - старшего пожарной охраны, пожарных охраны – 3 человека. 

Численность рабочих завода была 49 человек.  

Ассортимент выпускаемой продукции состоял из: 

Хлебобулочные изделия: 

- хлеб пшеничный, ржаной, пеклеванный 

- баранки 

- сухарные гренки 

- мелкие изделия 

Кондитерские изделия: 

- пряники, 

- коврижки 

- торты 

- пирожные 

- печенье 

- венские изделия 

Также выпускалась лапша53. 

В 1930-е гг. в Красноуфимске стала развиваться и научное, опытно-

экспериментальное направление в сельскохозяйственной отрасли. Согласно 

постановлению Народного Комиссариата Земледелия СССР (НКЗ СССР) от 

29 сентября 1932 г. и решению Уральских областных организаций, а также в 

соответствии с приказом Всесоюзного государственного семеноводческого 

объединения «Союзсеменоводобъдинение» от 19 мая 1933 г. № 303 на базе 

Красноуфимской фермы сельскохозяйственного техникума была 

организована Красноуфимская селекционная станция по клеверам и 

кормовым зерновым культурам (в документах встречается название 

Красноуфимская селекционная станция). 

                                                             
53 ГКУСО. Ф.Р-66. Оп. 1. Д. 19 Л. 3. 



 44 

В указанный период селекционная станция находилась в подчинении 

Уральского Областного земельного управления (в документах встречается 

сокращенное название Уральское Облзу).  

В штате селекционной станции в указанный период значилось 18 научных и 

научно-технических сотрудников и около 100 человек рабочих. 

В 1933 г. станция вела работу по агротехнике, семеноводству и 

селекции клевера и пшеницы. Основная работа была сосредоточенна в 3-х 

отделах54. 

                                                             
54 ГКУСО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. 
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Таблица 2 

Рабочие отделения селекционной станции* 

* Составлено по материалам: ГКУСО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. 

  

Самым интересным и продуктивным с точки зрения науки был отдел 

селекции, в котором работали учёные, приезжавшие из других городов. 

Согласно Постановлению Всесоюзного Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 17 января 1934 г. Уральская область 

была разделена на три области: Свердловскую, Челябинскую и Обь-

Иртышскую, этим же Постановлением были определены и границы между 

Свердловской и Челябинской областями и состав Обь-Иртышской области. В 

связи с выше указанным Красноуфимская селекционная станция по клеверам 

и кормовым зерновым культурам перешла в подчинение Свердловского 

областного земельного управления (в документах встречается сокращенное 

название Свердловское Облзу). 

В связи с реорганизацией научных сельскохозяйственных учреждений 

и на основании решения Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) 

от 01 февраля 1935 г. № 175 Красноуфимская селекционная станция по 

Отдел Функции отдела 

Отдел  

селекции 

Испытание и обновление коллекционного материала по 

пшенице, по клеверам, по бобам, сбор дикорастущих трав 

Предуралья, выявление ареала произрастания пермских 

культурных клеверов в Предуралье. 

 

Отдел 

семеновод

ства 

Организация хозяйства  и репродукции, поставка семян к посеву 

из других селекционных учреждений. 

Отдел 

пчёловодс

тва 

Работа по опылению клеверов, матковыводное дело и зимнее 

хранение пчел. 



 46 

клеверам и кормовым зерновым культурам была реорганизована в 

Областную Научно-исследовательскую Полеводческую станцию г. 

Красноуфимска (в документах встречаются названия: Областная 

Полеводческая станция, полеводческая станция, Областная опытная станция 

по полеводству, Научно-исследовательская областная полеводческая 

станция). 

В структуру Областной Научно-исследовательской Полеводческой 

станции г. Красноуфимска входили отделы: полеводства, селекции и 

элитного хозяйства, агрохимии, бюро почвенно-агрохимических карт, 

колхозного опытничества, экономии, пчеловодства, семенного хозяйства I-ой 

репродукции, хозяйственной части, бухгалтерии, дирекции. 

В 1935 г. к подведомственным учреждениям станции относились: 

- Свердловское овощное опытное поле с биоэлектролабораторией и 

метеорологической станцией; 

- Пермское луго-болотное опытное поле; 

- Краснополянское опытное поле по зерновым и клеверам; 

- Красновишерский опорный пункт по овощам, зерновым, плодоягодам и 

пчелам; 

- Соликамский опорный пункт при сельском хозяйстве; 

- опытная станция Союзкалия по зерновым и химизации; 

- Менделеевский опорный пункт по зерновым и клеверам; 

- Кудымкарский опорный пункт. 

Основными задачами Областной Полеводческой станции являлись: 

- научная разработка системы и отдельных приемов агротехники, 

обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи; 

- проверка, испытание в колхозно-совхозной производственной практике и 

внедрение в производство открытий и достижений самой станции; 

- районирование системы агротехнических приемов, на основе изучения 

естественных и экономических условий области; 
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- выведение, испытание и передача производству наиболее урожайных, 

устойчивых и высококачественных сортов полевых культур; 

- учет опыта работы машин в сельском хозяйстве и установление системы 

механизированной агротехники; 

- изучение сорной растительности, болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур и установление мер борьбы с ними; 

- изучение агротехники освоения новых земель; 

- разработка вопросов экономики и организации социалистического 

сельскохозяйственного производства; 

- изучение и установление системы приема и показателей контроля над 

сельскохозяйственным производством; 

- научно-методическое руководство хатами-лабораториями, изучение, 

обобщение и продвижение в производство опыта передовых совхозов и 

колхозов и изобретателей; 

- консультация машинотракторных станций и колхозов по техническим и 

организационным вопросам в области полеводства. 

Штатное расписание на 1936 г. предусматривало 54 единицы: 9 

заведующих отделами, 14 старших научных сотрудников и руководителей 

групп, 12 младших научных сотрудников, 17 техников.  

Согласно приказу Свердловского Областного земельного управления  

от 10 декабря 1937 г. № 1012/1 и на основании выписки из постановления 

Совета Народных Комиссаров СССР от 27 августа 1937 г. на базе Областной 

Научно-исследовательской Полеводческой станции г. Красноуфимска была 

образована Красноуфимская государственная селекционная станция (в 

документах встречаются названия: Красноуфимская селекционная станция, 

Селекционная Станция, Красноуфимская Госселекстанция). В указанный 

период станция находилась в подчинении Свердловского Облзу.  

Красноуфимская государственная селекционная стация имела 

следующую структуру: отделы семеноводства и агротехники, селекционные 

группы, лаборатории агрохимии и защиты растений, метеорологический 
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пункт, подсобные отрасли хозяйства (коневодство, крупный рогатый скот, 

свиноводство, овцеводство, пчеловодство, огород), обслуживающее 

производство (механическая мастерская, тракторный парк, мельница, 

водокачка, электростанция, столярная мастерская), культурно-бытовые 

учреждения (клуб, библиотека, детские ясли, детский сад). 

Основными задачам государственной селекционной станции являлись: 

- обеспечение районных семеноводческих хозяйств зоны, обслуживаемой 

станцией, высококачественными семенами элиты; 

- выведение высокопродуктивных, более урожайных, более устойчивых к 

болезням и вредителям сортов, отвечающих требованиям социалистического 

хозяйства; 

- улучшение и размножение уже выведенных селекционных сортов; 

- отбор, сохранение и улучшение местных крестьянских сортов, а также 

создание элитных семян этих местных сортов. 

Штатное расписание Красноуфимской государственной селекционной 

станции на 01 сентября 1940 г. предусматривало:  

- производственная группа: старший семеновод, старший техник, 

ветфельдшер, младший техник-пчеловод; 

- научные группы: заместитель директора по науке, он же заведующий 

группой кормовых и бобовых культур, метеоролог; 

- группа яровых, зерновых культур (яровая пшеница, овес, ячмень): 

заведующий группой, старший и младший научные сотрудники, старший и 

младший техники; 

- группа озимых культур (озимые пшеницы и рожь): заведующий группы, 

старший и младший техники; 

- группа кормовых и бобовых культур: старший научный сотрудник, старший 

и младший техники; 

- отдел агротехники: заведующая отделом, старший научный сотрудник, 

старший и младший техники; 



 49 

- лаборатория агрохимии и биохимии: заведующий лабораторией, старший 

техник; 

- лаборатория фитопатологии: заведующий лабораторией, младший техник; 

- лаборатория защиты растений: младший научный сотрудник, младший 

техник55. 

Таким образом, за период с 1917 по 1941 гг. развитие Красноуфимска 

прошло через ряд важных реформ, таких как коллективизация, политика 

НЭПа и строительство МТС, благодаря которым поднялся уровень 

сельского хозяйства, произошло резкое сокращение частной земельной 

собственности. В 1936 г., площадь единоличного землепользования 

крестьян составляла 16%, к 1940 г. вся земля, пригодная к сельскому 

хозяйству, была закреплена за колхозами.  

Реформы привели к сплочению граждан, в результате чего появилось 

шефское движение, которое поддерживало строительство колхозов, 

организовывало досуг для сельских жителей.  

В 1940 г. была открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 

к участию в которой был приглашен Красноуфимск за свои высокие 

показатели. Это участие было важным успехом для жителей города. 

Промышленность также получила толчок к развитию: было создано 2 

комбината (молочный и мясокомбинат), хлебозавод, артель Пищевик, 

которая снабжала население хлебом. Важным моментом является открытие 

селекционной станции. В городе активно шла модернизация 

промышленности и сельского хозяйства. После Гражданской войны 

постепенно происходило оснащение оборудованием колхозов, артелей и 

других предприятий Урала, в том числе и красноуфимских. 

К 1941 г. Красноуфимск стал крупным центром 

сельскохозяйственного района, в котором была развита пищевая и 

деревообрабатывающая промышленность.  

 

                                                             
55 ГКУСО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 135. Л. 1, 2. 
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Глава 2. Деятельность культурно-просветительских учреждений 

 

Реформирование органов управления образованием  

и работа учебных заведений 

 

Революционные веяния начала XX века не обошли стороной и сферу 

образования. Прошли два Всероссийских съезда учителей, участниками 

которых были и представители Красноуфимского уезда: В.Н. Голубев в 

Петрограде и М.М. Папулов в Москве. Создание Всероссийского 

учительского союза послужило толчком к созданию учительских союзов на 

местах. Общее собрание Красноуфимского учительского союза (согласно 

принятому Уставу) могло решать все вопросы школьной жизни в уезде56. 

5 мая 1917 года в Красноуфимске прошел очередной съезд учителей 

уезда, который избрал делегатов на предстоящий 12-18 мая Уфимский 

областной съезд учителей Оренбургского учебного округа. Участник 

Уфимского съезда И.Л. Логинов на съезде Красноуфимского учительского 

союза в октябре 1917 года зачитал «Проект управления школами уезда», 

составленный на основании постановлений Уфимского съезда. Ставилась 

задача организации школьных комитетов, волостных школьных советов, а 

затем Уездного и Губернского советов. «Уездный совет – орган 

законодательный для школ уезда. Он ведает административной, учебно-

воспитательной и хозяйственной частью школ, утверждает кандидатов на 

учительские должности, представленных волостными советами. Из своей 

среды им выдвигается орган – уездный Школьный Комитет». Таким же 

образом уездные школьные Советы должны создать губернские Советы с их 

исполнительным органом. Красноуфимский уездный школьный Комитет 

                                                             
56 ГКУСО. Ф. 395. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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летом 1917 года уже работал. Его представители П.Н. Мамаев, И.Л. Логинов 

и М.В. Шитиков докладывали в октябре 1917 года уездному съезду о первых 

результатах своей работы57. 

Свершилась Октябрьская революция, которую учительство приняло 

неоднозначно. Существование старых и новых органов мешало работе 

учебных заведений. Много учителей-мужчин было призвано в действующую 

армию еще в 1915-16 годах. Некоторые сельские школы прекратили занятия, 

хотя городские учебные заведения работали. 

По дневнику И.С. Писцова можно судить о перестройке органов 

управления в Красноуфимске. Впервые Совет рабочих и солдатских 

депутатов в городе был создан во второй половине декабря 1917 года. К 13 

января 1918 года определились комиссии. 30 января 1918 года прошел 

очередной съезд Советов, где произошло слияние крестьянского и рабоче-

солдатского Советов в один. Был создан новый Исполком и выбраны 

руководители комиссий. 30 марта 1918 года окончательно сформировался 

Уездный Совет по народному образованию, который активно включился в 

работу по возвращению к жизни школ уезда. Вот выдержки из его отчета о 

проделанной до 1 мая 1918 года работе: 

Разработаны инструкции по организации Советов народного 

образования при волисполкомах, а также составлена особая инструкция по 

образованию городского Школьного Совета. 

«Разосланы по всем школам уезда новые правила правописания, 

утвержденные декретом Народного Комиссариата, с подробным изложением 

основ, на которых зиждятся эти правила, и инструкцией о порядке введения 

этих правил в учебные заведения». 

… об отделении церкви. 

… о проведении перевыборов учительского персонала (срок подачи 

заявлений желающих работать в школах продлен до 1 июня). 

… о предстоящих каникулах, организации отдыха детей и экскурсий. 
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Предписание губернского комиссара об организации временных 

педагогических Советов в средних школах и высших начальных училищах 

взамен «начальствующих лиц этих учебных заведений»58. 

К новому учебному году в городе должны открыться 4 новых школы 

(согласно потребностям населения), 8 комплектов в уезде, организовано 3 

новых передвижных школы (для школьного и внешкольного возраста). 

Произведен прием всех высших начальных училищ уезда в ведение 

уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

окончательно ликвидированы обе инспекции. 

Учрежден черемисский отдел по школьному и внешкольному 

образованию. 

Под руководством опытного в своем деле, назначенного 1 января 1918 

года, инструктора по народному образованию М.Г.Тимофеева велась 

деятельная подготовка к предстоящим в городе Красноуфимске курсам 

учителей начальных училищ. 

Учительством уезда совместно с Тимофеевым на районных 

учительских собраниях разработаны проекты новых программ по отдельным 

предметам, преподающимся в школах. Окончательное обсуждение этих 

программ было в мае на  съезде учителей уезда, после чего они проведены в 

жизнь с нового учебного года. 

«В целях сближения школы с жизнью создавались под руководством 

инструктора «общества изучения местного края». В их задачи  входило: сбор 

письменного материала, а также предметов, характеризующих данную 

местность в историческом, географическом, этнографическом и 

промышленном отношении. Таким образом, было положено начало созданию 

школьных музеев (в 30 школах они уже имелись) …». 

Предполагалось, что волостные школьные Советы организовывали 

выборы учительского персонала для всех школ уезда и проводили уездный 

школьный Совет с его исполнительным органом, заменив существовавший в 
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то время уездный школьный Комитет. Его состав: «Председатель – Логинов, 

товарищ председателя – Мамаев, член комиссии – Голубев, 

делопроизводитель – Фрумкина, первый помощник – Ильиных, второй 

помощник – Магасумов, делопроизводитель по хозяйственной части – 

Леонтьев, инструктор – Тимофеев, заведующий отделом мусульман – 

Нафиков, заведующий мусульманским внешкольным образованием – 

Кузяев»59. 

В Екатеринбурге в это время было создано Временное облправление, 

при нем Главное Управление Народного Просвещения, хотя продолжал 

действовать и Оренбургский учебный округ. 

Состоявшийся в мае 1918 года в г. Красноуфимске Второй уездный 

съезд рабочих, крестьянских и армейских депутатов, заслушав заключение 

секции съезда по докладу уездного отдела народного образования, 

постановил: «в целях повышения квалификации учителей школ уезда 

предложить уисполкому организовать в Красноуфимске краткосрочные 

курсы, ассигновав на расходы по их организации и проведению 19490 

рублей. Для руководства делом народного образования создать уездный 

Совет в составе представителей от учителей школ, волостных Советов 

рабочих и крестьянских депутатов, от родительских и общественных 

организаций, от союза врачей и культпросветотдела.» В состав нового 

Комитета по народному образованию от учителей вошли: от средних 

учебных заведений – Михаил Васильевич Шитиков, от высшего начального 

училища – Илья Львович Логинов, от начальных училищ – Павел 

Николаевич Мамаев и Степан Иванович Голенищев, от инородцев – 

Абдрахман Нафиков. 

С 24 августа 1918 года вступил в должность и. о. Главноуправляющего 

Народным Просвещением А. Розов60. 
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Отчеты учебных заведений за 1918-1919 учебный год плохо 

сохранились, часто написаны зелеными чернилами, которые сильно 

обесцветились. Вот сведения по второму Красноуфимскому начальному 

училищу на ноябрь 1919 года: «Зав. училищем был Павел Николаевич 

Мамаев, образование - учительская семинария, в данной школе - с 1910 года, 

Мамаева Раиса Николаевна, 7 классов женской гимназии, Чернова Анна 

Петровна, курс прогимназии, законоучитель – священник Герман 

Бенедиктов, духовная семинария, в данной школе с 1905 года. Учащихся в 

четырех отделениях 110 человек. Рукоделие, рисование и гимнастика 

преподаются, помещение частное за 300 рублей в год». 

Работали еще 4 начальные школы, промышленное училище, женская 

гимназия, высшее начальное училище и педагогические курсы. 

Гражданская война, переход города от красных к белым и наоборот 

вносили коррективы в работу учебных заведений. 

Сохранились обращение зам. Председателя уездной управы Кокотова и 

зав. ОНО Тимофеева к управляющему Красноуфимским уездом от 30.01.1919 

года с просьбой об отсрочке для призываемых в армию учителей до конца 

учебного года, чтобы не нарушались занятия в школах уезда; просьбы 

председателя педсовета женской гимназии – не занимать классы под 

казармы, и инспектора высшего начального училища и педагогических 

курсов – не разворачивать госпиталь в стенах училища, дав учащимся 

возможность нормально закончить 1918-1919 учебный год. 

В августе 1920 года надо было срочно наладить работу отдела 

народного образования, собрать сотрудников, работающих в других 

организациях. Необходимо было вновь открывать прекратившие работу 

школы, подыскивая для них учителей. В городе удалось организовать работу 

всех бывших ранее 7 начальных школ, школы 2 ступени, опытной школы при 

детдоме им. Луначарского и четырех детских садов. Открыли в городе две 

женских школы-интерната (Троицкая, 45 и флигель Кулакова). Количество 

учащихся в городских школах приведено в таблице. 
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Таблица 3 

Количество учащихся в школах Красноуфимска  в 1921 гг. 

Школа 1 ступени Школа 2 ступени Школа при детдоме им. 

Луначарского 

902 человека 366 человека 54 человека 

* Составлено по материалам: ГКУСО. Ф. 395. Оп. 1. Д. 85. Л. 21. 

 

Всего обучающихся в Красноуфимске к 1921 г. было 1322 человека. 

68% составляли учащиеся первой ступени и 28% второй ступени, в школе 

при детдоме им. Луначарского обучалось всего 4 % детей.  

Помещения некоторых учебных заведений были заняты различными 

конторами. В отделе образования приняли решение: «В целях обеспечения 

школ города подходящими помещениями возбудить ходатайство перед 

соответствующими организациями об освобождении здания бывшего 

высшего начального училища, занимаемого теперь распределителем 

наркомздрава»61.  

В отделе народного образования начали заполняться вакансии, и работа 

оживилась. На заседании коллегии 31.08.1921 года слушали: доклад о 

положении театрального дела и о возможности открытия кинотеатра. На 

заседаниях 20-21 сентября 1921 года рассмотрели вопросы об открытии 

новых  школ города. Назначили на 28 сентября заседание школьного совета 

первой ступени и на 29 – второй ступени. Постановили: 

«Просить жилищный подотдел забронировать за УОНО на основании 

Постановления экономсовета от 21.09.21 года дом Оболенского(начальная 

школа№2) и дом Поварова под школы. Для выяснения вопроса об отношении 

школы второй ступени к политехникуму (часть учащихся старших классов 
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школы перевели в политехникум) просить председателя Совета 

политехникума назначить заседание Совета на 29 сентября». 

Председатель коллегии ОНО: Бенкин; Члены коллегии: Рябова, 

Голубев, Мамаев62. 

В 1921 году после Гражданской войны в городе работало 7 школ 

первой ступени и еще по одной в Соболях и детском доме им. Луначарского: 

Таблица 4 

 Школы г. Красноуфимска в 1922г. 

№ 

школы 

Адрес школы Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Начало занятий 

1 Ул.Большая Гостиная, 32. 

(Пролетарская) 

3 92 15 октября 

2 Ул. Малая Гостиная,12. (Красных 

Партизан) 

3 97 1 октября 

3 Ул. Никольская, 91.  

(Интернациональная) 

4 157 1 октября 

4 Ул. Мизеровская, 100. 4 119 5 октября 

5 Ул. Никольская, 81. 5 168 7 октября 

6 Ул. Большая Гостиная, 54. 4 37 1 ноября 

7 Ул. Соболевская  3 52 1 октября 

* Составлено по материалам: ГКУСО. Ф. 395. Оп. 1. Д. 52. Л. 7. 

В школах по улице Никольской 91 было 23 % учащихся; по улице 

Никольской 8126%. Самое большое количество учащихся обучалось в 

школах, которые находились на центральных улицах. По данным в таблице 4 

наблюдается сильное отставание начала учебного года. 

Учителями указанных школ были: 

Школа №1: Ершова Е.Л. – заведующая, Лаптева В.А., Ветченникова 

Т.И., Осокин П.И., Журавлева Н.П.; 

Школа №2: Калашникова Нина Петровна – заведующая, Николаева 

Анна Назаровна, Коркунова Татьяна Ефимовна;  
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Школа №3: Старцева Валентина Андреевна – заведующая, Голубчиков 

Петр Степанович, Могильникова С., Механошина Надежда 

Николаевна;  

Школа №4: Скворцова Е.П. – заведующая, Шавкунова Ольга Петровна, 

Угольникова Ольга Николаевна, Виноградова Мария Ивановна, 

Агафонов Степан Иванович, Волкова Раиса Николаевна; 

Школа №5: Мячева Евстолия Ивановна – заведующая, Булдакова 

Евдокия Петровна, Шавкунова Елизавета Поликарповна, Губанова 

Мария Алексеевна, Моисеев В.С.; 

С 1920 г. в городе был организован детский дом им. Луначарского, 

располагался он в доме № 38 по улице Красноуфимской. Первоначально 

детей было 30 человек (от 8 до 13 лет – 5 мальчиков и 19 девочек, от 13 до 17 

лет – 2 мальчика и 4 девочки). 7 человек не могли посещать школу из-за 

болезней и отсутствия одежды, 3 человека обучались в школе 

профтехобразования, остальные в городской школе. Воспитателем была 

Горбунова Лидия Ивановна – выпускница Красноуфимской женской 

гимназии. Очень скоро количество детей выросло до 60 человек. Всех детей 

старше 14 лет определили в профтехшколу. Школе предложили выделить 

трех преподавателей для занятий в профтехшколе по общеобразовательным 

предметам. Но дети все прибывали, и при детском доме создали образцово-

показательную школу с количеством учащихся  54 человека. Открыли 

пошивочную мастерскую и слесарно-кровельный класс63. 

Была в городе и музыкальная школа, директором которой работала 

Клевенская. Президиум Наробраза 9.08.1921г. принял решение: «… 

назначить т. Осокина директором музыкальной школы. Возложить на 

Осокина обязанность принять у Клевенской весь инвентарь и хозяйство 

школы. Подготовить работу школы и регентских курсов (хозяйственную 
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часть, учебные планы, поиск преподавателей). Штат: 4 педагога и 1 

технический работник»64. 

О работе школы второй ступени в первые годы ее существования 

можно судить по отчетам заведующего школой Н.Ф. Заводчикова.  

Приведен список учителей, у кого были личные учетные карточки в 

данной школе на 16.07.1920г.: Заводчиков Н.Ф., Макарова Е.И., Логинов 

И.Л., Бахирев, Тараканова Р.В., Иванов, Вяткина З.М., Петрашевский В.Н., 

Еловских. Сообщается, что в 1-ом полугодии 1919-1920 года работало 12 

классов, из них 8 открыты осенью 1919 года. 

Всего учащихся: 131 мальчик и 204 девочки, преподавателей на 1 

января было 9 человек, вновь принято 13 человек. Стаж 1 год – 0 человек, 2 

года – 3 человека, 3 года и более – 19 человек. Председатель школьного 

совета (заведующий) Н.Ф.Заводчиков (стаж 50 лет). 

12 октября 1921 года было принято решение о соединении школы 

второй ступени с политехникумом65. 

Из отчета Заводчикова Н.Ф: 

«…Школьный инвентарь: парт 100, из них допустимых – 40, 

недопустимых – 20, нуждающихся в поправке – 40, все доски накрашены на 

стене, столов 8, стульев 12, шкафов 2, музыкальных инструментов нет, зала 

нет. Все кабинеты и библиотека в общем пользовании с политехникумом. 

Нет преподавателя рисования, черчения и гимнастики, нет врача. 

Максимальное количество учащихся в классе 53 человека (было 58), 

минимальное – 27 человек. 

Всего учащихся 220 человек. Школа с девятилетним курсом одна на 

весь Красноуфимск и уезд. 

Указан перечень предметов в двух пятых классах, относящихся к 

школе первой ступени: русский язык, арифметика, геометрия, география, 

история, естествознание, немецкий язык и спорт (во второй половине дня). 
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Предметы в старших классах: русский язык, алгебра, геометрия, 

тригонометрия, физика, история, естествознание и география, космография, 

немецкий язык, политграмота, спорт»66. 

Есть протокол заседания школьного совета Красноуфимской школы 

второй ступени от 5.11.1921г. 

Присутствовали представители ОНО: В.Н.Петрашевский, В.Н.Голубев, 

П.Н.Мамаев, члены школьного совета: Н.Ф.Заводчиков, Р.В.Тараканова, 

И.Т.Гарин, Н.Н.Сабуров, Б.А.Горбунов, Л.И.Скачкова, Н.А.Хвастунов, 

Борисова.Поставлен вопрос об открытии 5-го, 6-го, а по возможности и 7-го 

классов, обратив их в старшие классы школы первой ступени с законченным 

7-летним курсом. Всем преподавателям предложили указать, сколько часов и 

по каким предметам мог бы взять каждый: 

Таблица 5 

Соотношение преподавателей и учебных часов 

Преподаватель Учебные часы 

Л.И. Скачкова естественная история 12 часов 

Р.В. Тараканова физика 6 часов 

В.Н. Петрашевский русский язык и словесность 12 часов 

Н.А. Хвастунов черчение 12 часов 

И.Т. Гарин математика 12 часов 

Т.Г. Борисова русский язык и история 24 часа 

Н.Н. Сабуров география и естественная история 24 

часа 

Б.А. Горбунов рисование 12 часов 

В.Н. Голубев математика 12 часов 

П.Н. Мамаев русский язык 12 часов 

Врач А.С. Ермолин гигиена 6 часов 

Итого: 144 часа 
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* Составлено по материалам: ГКУСО. Ф. 395. Оп.1. Д. 53. Л. 2. 

Анализируя таблицу 5, можно сделать вывод, что остались свободными 

уроки ручного труда и гимнастики, которые постановили заместить при 

первой же возможности. 

 По подсчету выяснилось, что «есть возможность открыть запись 

учащихся, желающих поступить в седьмую группу школы». Постановили: 

«приступить немедленно к ремонту школьного помещения, 

предназначенного в верхнем этаже школы II-й ступени и открыть учебные 

занятия с 15 ноября 1921 года»67. 

В сентябре 1936 года открыла свои двери школа №11, до этого времени 

средней школы на станции не было, работала одна семилетняя школа № 31 

(ныне № 84). Все, кто хотел получить среднее образование, вынуждены были 

ходить пешком в школу № 1, а расстояние до нее немалое. И вот, в 1935 году 

руководство Казанской железной дороги приняло решение о строительстве 

средней школы на ст. Красноуфимск. Осенью этого же года строители 

гражданских сооружений заложили первый камень в фундамент школы, а с 

марта 1936 года начали возводить стены. Руководил этой стройкой инженер 

И. Н. Стеблов, он сумел привлечь к этой стройке все организации 

железнодорожного узла. Вот как вспоминал об этом строительстве один из 

первых учителей, затем директор школы Степан Александрович Попов: 

«Большую помощь оказывали родители, будущие учащиеся и назначенные 

учителя. В некоторые дни выходило по 100 человек. Это была поистине 

народная стройка! Руководство Казанской железной дороги бесперебойно 

снабжало стройку необходимыми материалами, и открытие школы 

состоялось 5 сентября 1936 года»68. 

К концу 1920-х годов возросла потребность в учителях, и в 1929 году 

открылся педтехникум. С этого времени в Красноуфимске действовали два 
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педтехникума - русский и марийский. И лишь в 1939 году эти два учебных 

заведения сливаются в одно - русское педучилище с марийским отделением. 

За время существования педтехникума из его стен вышло немало 

замечательных людей. 

В 1930-е годы в педтехникуме работали отделения: подготовительное,  

политпросветительское, дошкольное и полеводческое, но просуществовали 

они недолго. Дошкольное было слито со школьным,  а полеводческое было 

переведено в сельскохозяйственный техникум. 

Студенты и преподаватели оказывали большую помощь местным и 

партийным советским организациям  по ликвидации неграмотности. 

Особенно большая работа была проведена в период сплошной 

коллективизации сельского хозяйства. В техникуме имелась 

кинопередвижка, и студенты выезжали для показа кинофильмов в деревни 

Суксунского, Артинского, Манчажского и Красноуфимского районов. 

Энтузиастами этой работы были: Бабицын, Махов, Разумков, Филиппов. 

Показ кинофильмов они совмещали с агитационной работой. 

Число студентов росло и к 1930 году достигло 247 человек. 

Педтехникум превратился в крупное учебное заведение69. 

Для вновь открывшейся железной дороги Москва - Екатеринбург в 

паровозное депо и другие предприятия на станции Красноуфимск 

потребовались квалифицированные рабочие. В связи с этим отделом 

просвещения Московско-Казанской железной дороги на базе паровозного 

депо Красноуфимск 5 декабря 1925 года создана школа фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), ныне Красноуфимский филиал Уральского 

железнодорожного техникума, с первым набором учеников в количестве 50 

человек по профессии "Слесарь по ремонту паровозов". В 1932 году 

построено новое типовое здание на улице Первой Деповской с учебными 

аудиториями, мастерскими, кузницей, столовой и хозяйственными 
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постройками. С этого времени здесь готовились рабочие практически всех 

профессий, необходимых для организации движения поездов и их ремонта70. 

Сохранился доклад заведующего отделом Районо о состоянии 

народного образования за 1936 год. (Приложение 2) 

Также сохранились постановления, инструкции информативно-

структурного отдела уездного народного образования. Общие положения: 

Штат служащих волостного отдела народного образования состоял из 

заведующего и двух инструкторов, назначаемых уездным отделом народного 

образования, отдельной канцелярии штат не имел, в Волисполкоме 

секретариат общий. 

Работа отдела народного образования заключалась в: 

А) проведении всеми мерами положений и инструкций по народному 

образованию Народного Комиссариата по Просвещению губернского и 

уездного отделов народного образования. 

Б) управлении всеми учреждениями по народному образованию в 

смысле наблюдения как за постановкой в них работы, так и за их 

хозяйственным состоянием. 

В) содействии организациям культурно-просветительских учреждений( 

изб-читален, школ для взрослых, постоянных и передвижных библиотек, 

сельского театра, хора и т.д.). 

Г) составление и ведение списка детей дошкольного возраста. 

Д) содействие работе школ 1 и 2 степени, дошкольных учреждений и 

общежитий. 

Ж) учет детей – беспризорников, нуждающихся в полном социальном 

обеспечении, содействие организации приютов и помощи на дому путем 

открытия бесплатных столовых. 

З) Снабжение всем необходимым учреждений народного образования. 

И) точная регистрация всех учреждений по народному образованию и 

лиц, их обслуживающих. 
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К) Наблюдение за правильной постановкой отчетности. 

Л) предоставление отчетов71. 

В 1940 году многие помещения учебных заведений пришли к 

непригодному состоянию. Сохранилось решение по данному делу 

Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся (Приложение 3). 

Помимо школ стала развиваться сеть просветительских учреждений. 

 

Работа Красноуфимского краеведческого музея 

 

Годы становления Красноуфимского краеведческого музея совпали с 

революционными событиями в стране. По всему чувствовались грядущие 

перемены, которые  и привели, в конечном итоге, к образованию совершенно 

новой страны.  

С лета 1918 г. по июль 1919 г. на территории Красноуфимского уезда 

разворачивались боевые действия, шла Гражданская война. В то время при 

эвакуации имущества земской управы из музея были вывезены полностью 

коллекция по нумизматике, коллекция изделий ткацких мастерских, две пары 

сапог военного образца, медный самовар, инвентарная опись имущества и 

все делопроизводство, вот почему в настоящее время в музее нет коллекции 

по нумизматике, подаренной В. В. Голубцовым музею в 1914 г. 

В послереволюционный период в России произошла национализация 

музейных коллекций, в том числе и частных. «В 1919 г. в музей поступил 

частный музей помещика Голубцова: предметы нумизматики, коллекция 

чешуекрылых, чучела зверей и птиц местного края, предметы минералогии, 

археологии, коллекция пистолетов и ружей древнего образца и знаменитая 

библиотека72. 

Усадебную дворянскую библиотеку около 10 тыс. томов и музей 

Голубцовых национализировали – сделали общественным достоянием, т. е. 
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общедоступным. И только часть духовного наследия Голубцовых хранится в 

Красноуфимском краеведческом музее в настоящее время. 

После перевода музея из здания уездной земской управы в 1919 г. в 

каменный дом купца Константина Шевелина по улице Соболевской (позднее 

Советской) произошло увеличение музейных площадей.  

29 сентября 1919 г. из Красноуфимского уездного комиссариата по 

военным делам в музей поступили образцовый снаряд без капсуля и 

Германская шпага, в получении которых была взята расписка. 6 октября того 

же года из управления Красноуфимской городской милиции в музей 

поступили старинное оружие и лиса… 

Из протоколов заседаний членов правления Красноуфимского уездного 

союза работников просвещения и социалистической культуры от 21 января 

1920 г. по вопросу номер 3 «Культурно-просветительному» мы узнаем: 

«Работа Культурно-просветительного подотдела слить с работой 

Внешкольного подотдела, командировав туда в качестве председателя от 

союза т. Денисова»73.  

«…Во главе Подотдела стоял заведующий - инструктор по 

внешкольному образованию, назначенный свыше самостоятельно Отделом 

или по предложению профессиональных, партийных и других организаций. 

Заведующий подотделом являлся ответственным лицом за работу 

Внешкольного подотдела. 

По характеру подотдел распределялся на секции: школьно-курсовую, 

библиотечную, народных домов и клубов, музейно-экскурсионно-

выставочную секцию, художественный сектор. 

Во главе каждой секции стоял инструктор -  заведующий секцией. 

Перечисляя ближайшие задачи, стоящие перед каждой секцией, для 

музейно – экскурсионно-выставочной секции было указано: в срочном 

порядке разработать и представить план работы на ближайшее время»74. 
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Из тезисов работы по культурному отделу Уездкома (Уездного 

исполнительного комитета) союза работников просвещения: «С 

развертыванием работы в уездном музее и пробуждением интереса к 

изучению памятников старины, местного края, его природы, жизни и быта 

необходимо на местах прийти на помощь и организовать при волостных 

комитетах союза комиссии изучения местного края, любителей 

естествознания, охраны и собирания памятников старины, вовлекая сюда все 

культурные силы деревни, учащихся. Проводить агитацию в деревне за 

необходимость охраны памятников старины, бережливого и чуткого к ним 

отношения»75. 

После событий гражданской войны музей был открыт для публики 

Красноуфимским ревкомом в 1920 г. Деятельность музея становится все 

более заметной и необходимой. Из записки председателя уездного 

внешкольного отдела при Красноуфимском уездном исполнительном 

комитете  от 24 февраля 1923 г. за № 3923 мы узнаем о подготовке в 1923 г. 

Красноуфимского уездного земского музея к Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке в городе Москве. Заведующего 

Красноуфимским уездным музеем также просили предоставить «немедленно 

готовые экспонаты или изготовки не позднее 1 мая 1923 г. Если к указанному 

времени экспонаты не будут предоставлены, то указать предельный срок. 

Экспонаты должны быть сопровождены соответственным описанием, 

рисующим их местное экономическое значение»76. 

Красноуфимский краеведческий музей участвовал в подготовке 

экспонатов для этой выставки, но сведений о каких-либо конкретных 

результатах участия в ней нет. 

Деятельность краеведческого музея была тесно связана с 

краеведческим движением, которое в 20-е гг. XX века занимало огромное 

место в общественной и культурной жизни провинции. Разные по масштабам 

                                                             
75 ГКУСО. Ф. 395. Оп. 1. Д. 10. Л. 46. 
76 ГКУСО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 13. Л. 17. 



 66 

краеведческие общества и кружки имели общие задачи: выявление, изучение 

и сохранение памятников природы и культуры, широкое распространение 

знаний о «малой родине».  

В деле народного просвещения уездному музею придавали большое 

значение. Наряду со всеми видами учреждений по просвещению населения, в 

особенности по внешкольному образованию, одно из самых видных занимал 

именно музей. В уездном отделе народного образования считали, что « 

Музей – это зеркало, которое стремится отразить в себе по возможности всю 

природу, историю, природные богатства края, являясь в то же время одним 

из виднейших показателей степени культурности края. Музей – это такое 

народно-просветительное учреждение, которое воспитывает чувство 

народного самосознания. 

Одним словом, музей – это школа в широком смысле этого слова, 

школа, доступная для всех слоев и возрастов населения, дающая общее и 

специальное образование. 

Помимо образовательного значения, музей служит и целям 

эстетического развития, имея копии (репродукции) произведений лучших 

художников и скульпторов»77. 

Признавая важное просветительное значение музея, Уездный отдел по 

народному образованию предлагал: 

1. Принять все возможные меры к пополнению музея предметами и 

коллекциями научного характера. 

2. Организовать подвижные музеи, которыми при правильном 

передвижении могли пользоваться культурно-просветительные учреждения. 

3. Помимо центрального и подвижных музеев, организовать местные 

музеи в крупных пунктах уезда – на крупных заводах и в селениях. 

4. Содействовать учебным заведениям в организации школьных 

музеев. 
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Независимо от музеев отдел предполагал организовать особую 

комиссию с подотделами в уезде по всестороннему изучению края78. 

Советская власть придавала большое значение изучению местного 

края, и в 1925 г. была создана Красноуфимская уездная комиссия по 

изучению местного края. 

28 мая 1924 г. на основании распоряжения РИКа (районного 

исполнительного комитета) была проведена проверка всего находящегося в 

музее имущества. В отделе природы значилось 7369 предметов; в 

историческом отделе-4937; в художественном отделе – 571; в 

сельскохозяйственном отделе 522; посуды разной-874; реактивов-104; 

мебели и хозяйственных вещей – 782; книг – 10 869 экземпляров. К 

сожалению, не сохранилась опись данного собрания, но все же количество 

экспонатов впечатляет! 

Из доклада заведующего Красноуфимским музеем Сергея Евгеньевича 

Чащихина о деятельности Красноуфимского музея за период с 1 июня по 1 

ноября 1924 г.: «Красноуфимский музей мною был принят согласно описи 

при приеме-сдаче в составе следующих отделов: отдела природы, сельского 

хозяйства, хозяйства, исторического, художественного и библиотеки. Кроме 

указанных отделов, принято: ряд школьных материалов, картин около 4000 

штук, фотографий, карт, планов, чертежей, схем, диаграмм и пр. Затем 

приняты различные физические приборы, посуда и реактивы разного рода»79. 

Указанные в отделах цифры не соответствовали действительности по 

следующим причинам: так, в описи отдела природы наряду с экспонатами 

данного отдела записаны и различные приборы, школьные принадлежности и 

др. Кроме того, сама запись проводилась часто неправильно. Отсутствие 

нормативной правильной классификации музейных материалов и их 

соответствующей расстановки в некоторых отделах являлось основным 

тормозом работы. Так, отдел природы, несмотря на богатство в нем 
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экспонатов, далеко не отражает свое состояние. Отсутствие исчерпывающей 

инвентарной описи и систематического каталога привело к необходимости 

составления того и другого. 

О работе музея за истекший срок Чащихин писал: «Ввиду отсутствия 

правильного общего систематического каталога пришлось приступить к 

составлению последнего. Составление инвентарной книги было отложено до 

более свободного времени, т.к. имеющаяся опись в общем и целом 

охватывала все материалы, хранившиеся в музее. К настоящему времени 

закончена систематизация отделов сельского хозяйства и хозяйства. На отдел 

сельского хозяйства, кроме того, был составлен отдельный каталог. В оба 

указанные отдела не вошли лишь карты, картины и таблицы. Все материалы 

занумерованы»80. 

Каждый летний период в работе музея характеризуется собиранием 

всевозможных материалов. Текущим летом также удалось кое-что достать, 

главным образом, по отделу природы, хотя летний сбор оставляет желать 

лучшего. Отсутствие средств для приобретения ценных экспонатов, а также 

невозможность устройства экскурсий за отсутствием времени у сотрудников 

не дали сколько-нибудь развернуть собирательскую работу. Главными 

собирателями здесь были учащиеся. За лето удалось достать до 100 

экземпляров различных насекомых и произошло некоторое пополнение 

коллекций. Подготовлены частично коллекции лекарственных растений. 

Проводились определения экспонатов, минералов. Затем своими 

силами удалось изготовить до 10 формалиновых препаратов. Летом из 

местной больницы были получены анатомические препараты, требующие 

нового раствора и перекладки. Из них изготовлен и выставлен для обозрения 

один. Вопрос с набивкой чучел обстоит слабо. Сделано всего лишь три 

чучела, кроме того, пожертвовано музею чучело журавля. Дело с набивкой 

чучел можно было поставить значительно лучше и тем обогатить музей 

экспонатами местного края. Отсутствие работника-специалиста и средств для 
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оплаты приходящих не дает эту работу наладить. Много материалов для 

набивки чучел приносят дети, и местный союз охотников также идет 

навстречу. Летом долгое время находились в музее живые лисы, волчонок, 

филин и другие животные. Содержание их пришлось бросить по разным 

причинам, а набить чучела не удалось. 

Музею удалось приобрести бивень мамонта с позвонком за 5 руб., 

морскую раковину за 2 руб. По нумизматике собрано 103 экспоната: марок, 

кредитных билетов, облигаций. В настоящее время налажен обмен 

денежными знаками с Уральским музеем и промышленным музеем, откуда 

получено 13 ценных, не имеющихся в музейной коллекции дензнаков. 

Серебряных и медных монет приобритено-10. Имеющиеся в музее довольно 

богатые геологические коллекции летом были определены специалистом-

геологом. Часть из них отправлена в Ленинград для определения. 

Музеем велись метеорологические наблюдения. Регулярно в течение 

всего лета проводились метеонаблюдения по имеющимся приборам. На 

средства музея была выстроена метеобудка стоимостью 651 руб. 35 коп. Дачу 

отчетов по наблюдениям на имеющихся приборах музей с октября 

прекратил, как не имеющих строго научной ценности. Вообще же, 

наблюдения не прекращались, а данными наблюдений пользовались школы, 

составлялись диаграммы давления и температуры81. 

Пособиями музей обслуживал, главным образом, школы 1-й и 2-й 

ступени, сельскохозяйственный технику, исправдом и другие учреждения. За 

5 месяцев всего было выдано 274 предмета.  

За отчетный период музей был открыт 98 дней. Музей не работал с 15 

июля по 15 августа во время отпусков, затем 3 дня во время пожара, 9 дней 

во время командировки на Уральский краеведческий съезд и в дни отдыха. 

Посещаемость музея за это время составила: взрослых – 1952 человека, детей 

4506 человек. Экскурсий проведено 93 с охватом 775 человек. Плата за 
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посещение музея не взималась. Посетители были не только из 

Красноуфимского, но и Ачитского, Артинского, Бисертского районов»82. 

Далее заведующий музеем писал об оборудовании первого этажа и 

работе с библиотекой: « Ввиду наличия в библиотеке ценной литературы 

научного характера, а также по истории местного края музеем была начата 

работа по приведению в порядок литературы. Был приглашен специалист-

библиотекарь, который за небольшую плату в 30 руб. согласился привести ее 

в порядок. Эта работа длилась два с половиной месяца. Библиотека была 

сосредоточена в одной комнате. Оборудовали комнату для библиотеки. В 

другой комнате был создан прокатный пункт школьных пособий». 

В своем отчете заведующий сообщал и о хозяйственной работе: « 

Ввиду скученности экспонатов в верхнем этаже музея, невозможности их 

правильно расположить, необходимости работы библиотеки и оборудования 

прокатного пункта было решено привести в надлежащее состояние нижний 

этаж музея. 

Был составлен план ремонтных работ, по которому проделано 

следующее: застекление и замена оконных рам в здании; ремонт печей, в 

которые вставлены новые дверцы, вьюшки, очищены дымоходы; проведена 

побелка в нижнем этаже, где предварительно заложен очаг. В конце 1924 г. 

ремонтные работы в основном были закончены. Музей не имел 

электрического освещения, что не давало возможности работать по вечерам. 

Летом на средства музея удалось провести электричество в верхний этаж на 

две лампы, одну – в рабочую комнату, другая – контрольная. В скором 

времени планировалось провести установку двух ламп в нижнем этаже по 

разрешению и за счет средств Райисполкома. С проведением электричества 

на первом этаже появится возможность открыть библиотеку и вести занятия 

в краеведческом кружке. 
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Из хозяйственных работ планировалось провести ремонт наружных 

дверей и исправить или снести балкон, так как он грозит падением. Запаса 

дров останется только до середины зимы. 

Библиотеку планировалось открывать не более 2-3 раз в неделю по 

вечерам, от выдачи литературы на дом, по возможности, воздержаться и 

вообще ею будут пользоваться, главным образом, члены краеведческой 

организации. 

Одним из видов работ музея является инвентаризация и каталогизация 

всех музейных материалов. 

Огромной работы требует отдел природы, который, несмотря на 

богатство в нем экспонатов, оформлен бессистемно. Все экспонаты намечено 

расположить уголками. Ввиду отказа округа увеличить штат развернуть 

работу не удается». 

В заключение Чащихин сообщал следующее: «В декабре в Москве 

созывается Всесоюзный краеведческий съезд. Музею на этот съезд 

предоставлено место. Делегатам предоставлено общежитие и один рубль 

суточных. Проезд же по железной дороге вперед и обратно, что выразится в 

сумме не более 25 руб. Кроме того, проезд делегатов обратно будет, 

вероятно, льготный и, возможно, цифра уменьшится. В дальнейшем я прошу 

Райсполком заслушивать доклады музея за каждый трехмесячник»83.  

Как следует из протокола заседания президиума Красноуфимского 

райсполкома от 28 ноября 1924 г., доклад заведующего Красноуфимского 

музея С. Е. Чащихина о деятельности музея с 1 июня по 1 ноября 1924 г. был 

заслушан на заседании президиума. Работу музея признали 

удовлетворительной. Решили обратиться в Облархив с просьбой прикрепить 

для работы в архиве музея одного работника за счет Облархива. Для поездки 

в Москву решили выдать ему ссуду в размере 25 рублей, с возвратом таковой 
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по получении музеем средств из округа. Решено было заслушать работу 

музея через каждые три месяца84. 

Отчет Сергея Евгеньевича Чащихина о работе музея – это первый 

фундаментальный документ, раскрывающий работу Красноуфимского 

краеведческого музея. Жаль, что Чащихин проработал в музее немного: с мая 

1924 г. и примерно до 1926 г. Но он успел внести большой вклад в 

деятельность музея. 

23 декабря 1929 г. в Свердловске Уральский отдел народного 

образования созвал Областное совещание музейных работников. Указанный 

срок был согласован с 4-й Уральской областной краеведческой 

конференцией, которая открылась 20 декабря 1929 г. с тем, чтобы после её 

окончания немедленно открыть музейное совещание. 

Среди музеев, приглашённых на совещание, был Красноуфимский 

музей. «Созываемое на 23 декабря 1929 г. Уральское Областное Музейное 

совещание ставит своей задачей – переключение работы музеев в сторону 

отражения ими очередных политических задач и особенно задач по 

осуществлению пятилетнего плана Народного хозяйства Урала. Эта 

огромная, давно назревшая задача может быть достигнута при учете всех 

достижений и недочетов в музейной работе и при привлечении внимания 

всей пролетарской общественности к работе Совещания», - с таким 

обращением обратились к музейным работам организаторы совещания. 

Приведем некоторые выдержки из резолюции первого Областного музейного 

совещания, последовавшей из доклада Якубовского» Состояние и очередные 

задачи музейной работы. 

Краеведческий музей своими экспонатами должен в динамическом 

развитии и в доступной для массового посетителя форме всесторонне 

отразить свой край в прошлом, настоящем и в перспективе нового 

социалистического строительства, на основе его социально-экономических 

двигателей: производительные силы, производственные отношения, 
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классовая борьба, идеологические надстройки и др. Ставя себе основной 

задачей обслуживание широких масс трудящихся, краеведческий музей 

должен стать мощным наглядным средством коммунистического воспитания 

рабочих и пролетарских слоев деревни, выковывая из них твердых и смелых 

бойцов на фронте социалистической реконструкции хозяйственной и 

культурной жизни своего края»85. 

Директором Красноуфимского краеведческого музея с 1929 по 1930 г. 

был Василий Степанович Егоров. К сожалению, до нашего поколения не 

дошли воспоминания современников той поры, записей они не оставили, 

скорее всего, потому что боялись быть неправильно понятыми. Время тогда 

было суровое, за несколько строк  можно было лишиться свободы. 

В мае 1930 г. музей был переведен в здание церкви Александра 

Невского, который находился там 67 лет до 1998 г. 

Итоги обследования Красноуфимского районного музея в 1931 г.  

говорят о его плачевном состоянии, но видимо, соответствовали 

действительности. Приведем дословно выводы, к которым пришла 

проверяющая комиссия: «…музей имел крайне тяжелое состояние, налицо 

имелось сильное падение работы по сравнению с прошлыми гг. (1928-1930), 

достижений абсолютно не было никаких. Был полный отрыв музея от 

общехозяйственного, культурного строительства страны, района, города, при 

чрезвычайно негодном, нецелесообразном, марксистки вредном складе 

выставочного материала, отсутствии классовой установки в расположении 

материала, отрыв от районного актива, отрыв от организаций, от масс86. 

Отчет был написан черными чернилами 8 февраля 1932 г. заведующим 

музеем Иваном Павловичем Бахиревым. В декабре 1934 г. директор Бахирев 

был уволен из музея. Новым директором музея назначена Галина Данилова 

Нестерова. 
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Репрессивная машина советской власти добралась и до работников 

музея. Об очередном инспектировании Красноуфимского музея в 1937 г., 

вызванным письмом  о грубых нарушениях прав граждан Красноуфимского 

района, свидетельствует докладная записка инструктора совторготдела 

Свердловской области обкома ВКП(б) Бурдина: 

«По письму тов. Реут. По музею. Нами было обнаружено, что во всем 

музее нет ни одного портрета товарища Сталина и вождей Советского союза, 

текста Конституции – и это РК ВКП (б) не было известно». 

На нижнем этаже в числе трех витрин одна с  надписью – «Русские 

монеты 1841-1924гг.», где до 160-180 монет царской чеканки и только ½ 

копейки и 1 копейка (две монеты советских). 

В музее помещены без всякого объяснения картины Гречушкина «В 

Петербурге 5/ III – 1861 г.», «Александр 2 читает манифест», «Патриарх 

Никон», «Троице-Сергиевская лавра», «Проповедь христианства». И тут 

помещены: «Суд присяжных», «В боярской думе», «В тридцатых годах»…и 

ни у одной из картин нет объяснительных записок, которые давали бы 

марксистко-ленинско-сталинскую критику...»87. 

Также в письмо указано, что такое оформление музея можно считать 

«троцкистской подрывной работой». Читая это письмо, становится понятным 

вся нелепость происходящего. Опасно было работать даже в музее.  

Г. Д. Нестерова с должности директора была снята, а ее место 

поставили Торгашова, он проработал с 1937 по 1939 г. Известно, что в 1939 г. 

он учился на курсах в Москве. 

Работа музеев в 1940 г. должна была быть направлена на дальнейшее 

развитие пропаганды решений  VIII съезда ВКП(б) и 3-й пятилетки нашей 

страны (а для местных музеев – в разрезе данной республики, области, 

района); на показ лучшего опыта работы предприятий, колхозов и отдельных 

передовиков в области народного хозяйства, науки и культуры; на 
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дальнейшую мобилизацию всех знаний и опыта трудящихся нашей 

социалистической родины для содействия росту культурности и 

коммунистической сознательности, но Великая Отечественная война внесла 

свои коррективы в работу музеев. 

 

История первого областного колхозно-совхозного  

драматического театра 

 

В государственном архиве города Красноуфимска в архивном фонде 

«Первый областной колхозно-совхозный драматический театр» хранятся 

документы, содержащие сведения об уникальном явлении социалистической 

культуры XX века – колхозно-совхозном театре. Примечательно, что « 

первый, областной» колхозно-совхозный театр располагался на территории 

маленького провинциального городка в 1935-1941-е гг. XX века. Архивные 

документы, ставшие экспонатами выставки, рассказывают об основных 

этапах существования этого учреждения.  

15 марта 1934 г. в СССР было принято Постановление Наркомпроса  

РСФСР « О развитии колхозно-совхозных театров». За ним последовал 

приказ Наркома просвещения «О порядке организации работы колхозно-

совхозных театров». Следствием этих решений к середине 1930-х гг. в СССР 

было массовое появление в стране «деревенских» театральных групп, как 

«законченных театральных предприятий»88. 

Предполагалось, что колхозно-совхозные театры будут театрами 

нового типа, детищами второй пятилетки по художественному 

обслуживанию социалистического сектора деревни. Помимо показа 

спектаклей, выполнялись функции агитбригад, проводя пропагандистскую и 

культурно-воспитательную работу в колхозах и совхозах. 

В этот период «…г. Красноуфимск являлся межрайонным центром, 

куда тяготели многие районы. В городе Красноуфимске имелось больше 
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24000 человек населения, железнодорожная станция, учебные заведения 

союзного значения. Театр имел огромное значение для города 

Красноуфимска…»89. 

В архивном фонде «Исполнительный комитет Красноуфимского 

районного Совета депутатов трудящихся» имеется постановление №41 от 14 

февраля 1935 г. «Об открытии Совхозно-колхозного театра» в городе 

Красноуфимске 90. 

Творческий состав театра был сформирован в основном из артистов 

областных театров, которые обеспечивались квартирами в городе 

Красноуфимске. В документах имеются сведения о том, что в театре 

работали артисты Свердловского ТЮЗа, музкомедии, Московского 

Камерного театра. Кроме того, во многих постановках принимали участие 

артисты местного Городского театра. 

Ежегодно, по плану Красноуфимский колхозно-совхозный театр 

готовил и представлял зрителям не менее 10 спектаклей, включая пьесы 

классиков Островского, Горького, Чехова и Пушкина, советских и западных 

драматургов. 

За рассмотренный период нужно отметить появление бесплатного 

общего образования, чего не было в дореволюционный период. На 1921 г. 

работало всего 7 школ. К 1937 г. произошло образование городской средней 

школы (1932 г.), открытие русского педтехникума (1930 г.), завершение 

строительства железно-дорожной школы, открытие музыкальной школы 

(1935 г.). Также важным моментом является переход на единый тип 

школьного образования (возращение классно-урочной системы, расписания, 

5-бальной оценки). К 1941 г. произошла аттестация учителей, открылась 

мужская 7-летняя школа и начальная школа №3.  

 Активизировалась работа культурно-просветительских учреждений. 

Наблюдалось активное взаимодействие краеведческого музея со школами. В 
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1920-е гг. была нехватка учебного материала для обучающихся школ и 

техникумов, но благодаря музею данная проблема была частично решена. В 

музее стало появляться краеведческое движение, что способствовало 

открытию музейной библиотеки. Красноуфимский краеведческий музей внёс 

большой вклад в просвещение граждан Красноуфимска в историю своей 

Родины.  

Также в городе действовал Красноуфимский колхозно-совхозный 

театр. Для граждан Красноуфимского района показывались интересные 

спектакли. Работники театра старались сделать каждое выступление ярким и 

незабываемым. Стоит отметить, что все культурно-просветительское 

движение носило аггитационный характер пролетарской культуры. 
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Глава III. По улицам Красноуфимска (методическая разработка) 

 

Разработка внеклассного мероприятия (экскурсия) по истории  

г. Красноуфимска для учащихся 10 класса 

Пояснительная записка 

В современных учебных планах школ разных профилей и 

направлений значительное место отводится региональному компоненту 

образования. 

Многие учителя, и педагоги считают, что самоидентификация 

ребёнка как патриота должна начинаться с осознания себя частью своей 

малой родины. Региональный компонент реализуется в первую очередь в 

различных формах внеклассной работы.  

Внеклассной работой, по мнению Е.М. Бердниковой, называют 

специально организуемые внеурочные занятия, которые способствуют 

углублению знаний, развитию умений и навыков, удовлетворению и 

развитию интересов, способностей и обеспечению разумного отдыха детей91. 

Одной из ее форм является краеведческая экскурсия. Существует несколько 

определений понятия «экскурсия». По мнению Н.П. Анциферова, экскурсия 

– есть прогулка, ставящая своей задачей изучение определенной темы на 

конкретном материале, доступном созерцанию92. Необходимо уточнить, что 

не каждую экскурсию можно назвать краеведческой. К краеведческой 

относится экскурсия по определенному населенному пункту, подготовленная 

на местном материале, собранном преимущественно местными жителями. 

Она знакомит экскурсантов с географическим положением, природой, 
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фактами и событиями данного края с целью привить любовь к нему и 

уважение к славным делам его людей93. 

Местный материал, реализуемый через экскурсии, доступен 

школьникам для освоения, что позволяет на конкретных примерах объяснить  

достижения всего человечества, раскрыть преемственность в культурных 

традициях и определить место своего края в отечественной и мировой 

истории. 

 Тип: Краеведческая экскурсия 

Тема: По историческим улицам г. Красноуфимска 

Цель: Познакомить учащихся с историей г. Красноуфимска 

Задачи: 

1) Обучающие: познакомить детей с историческими событиями, которые 

происходили в г. Красноуфимске в 1917-1941 гг. 

2) Развивающие: развивать умение выделять главное, существенное в 

изучаемой теме; формировать личностный интерес к получению новой 

информации, развитие у обучающихся психических процессов (памяти и 

мышления), коммуникативных умений. 

3) Воспитывающие: формирование интереса к историческим событиям г. 

Красноуфимска в контексте  развития Урала. 

 

                                            Общие сведения  

Внеклассное мероприятие проводится в пятницу по предварительной 

договоренности со школьным руководством. С крыльца школы №3 в 12:00. 

Завершается на крыльце школы в 13:30. Общее время экскурсии – 2 

академических часа. Меры безопасности: наличие медицинской аптечки, 

сопровождения (учитель). Собрать необходимую документацию для 

проведения экскурсии: составление заявки (дата и время, маршрут 

экскурсии, список учащихся, контактные данные родителей), приказ 

                                                             
93 Там же. С. 60. 
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директора, документы для отдела образования (маршрут, список 

представителей отвечающих за экскурсию), инструкция по технике 

безопасности. 

              

 

Маршрут экскурсии 

  Экскурсия начинается в 12:00. От школы отправляемся на Торговую 

площадь, где находится Свято-Троицкий собор, чуть дальше кинотеатр 

«Октябрь». Дальше маршрут следует через улицу Куйбышева  на улицу 

Рогозинниковых. Далее на «красную» площадь, где находится визитная 

карточка г. Красноуфимска – храм Александра Невского. Следующая 

станция по маршруту – пересечение улицы Интернациональной и Советской, 

где находится усадьба купца Ивана Шевелина, в которой с 1920 по 1930-е 

располагался музей. Далее отправляемся на улицу Мизерова, где находится 

здание бывшей Красноуфимской МТС. Конечная точка маршрута – 

железнодорожный вокзал. 

                                               Текст экскурсии 

Говоря о застройке города и об архитектуре зданий и сооружений, 

давайте сделаем небольшой экскурс в прошлое города. Начнем с центра 

города, т.е. с торговой площади, которая  в 20 веке называлась 

Коммунальной. Сердцем центра был Свято-Сергиевский собор. Службы в 

соборе проходили до 1935 г., хотя закрыт он был, по решению Горсовета 6 

января 1930 г. 13 декабря 1935 г. был арестован священник Свято-Троицкого 

собора - настоятель Сергей Луканин. Начался погром собора. Из храма 

вытаскивали книги, иконы, убранства. Очень много икон спасли жители из 

Красноуфимска, они доставали из огня иконы и уносили их домой. 

Прихожанки Мария Падерина и Екатерина Шашкина сумели отстоять и не 
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дали сжечь распятие.  На следующий день они унесли его в 

Иннокентьевскую церковь, туда же унесли икону «Казанской Божьей 

матери». 

 В советские времена в здании размещались различные организации.  

Важное историческое значение имеет улица Почтовая (сейчас 

Куйбышева) и базарная (Торговая) площадь. В 1920-е гг. большая часть 

помещений сдавалась в аренду частным лицам или артелям под торговлю. 

Первым сменил свое название Гостиный ряд. После капитального ремонта, 

половина его была переоборудована в кинотеатр, другая в городской театр. 

Новый кинотеатр назывался «Десятый октябрь». Он открылся в 1927 г. (10 

лет Великой Октябрьской социалистической революции). Позже его стали 

просто называть «Октябрь». Базар на берегу Уфы находился до 1931 г. На 

заседании горисполкома было принято решение о переносе «…базарной 

площади на другое место. Срок исполнения – ноябрь 1931 г.» Базар был 

перенесен на бывшую Сенную площадь и на улицу Рогозинниковых, где 

были устроены ларьки и киоски. Этим же решением горисполкома было 

принято постановление о «…развертывании культурно-массовой работы и 

концентрирования таковой вокруг кинотеатра «Октябрь» и предоставления 

райпрофсовету места для организации нового сада-сквера»94. 

Сквер был заложен и площадь стала называться « Красная». Здесь 

проводились митинги 1 мая и 7 ноября. На этой площади находится Храм 

Александра Невского- визитная карточка Красноуфимска. Храм действовал 

до 1930 г. В 1933 г. были сняты колокола, разобран купол звонницы. Стоял 

вопрос даже о сносе собора, но до этого дело не дошло. 

Название «Никольская» улица получила благодаря Николаю 

Чудотворцу. После революции 1917 г. она была переименована сначала в 

«Имени 3-го интернационала», а уже с середины 20-х гг. её стали называть – 

Интернациональная. В домах, реквизированных Советской властью 
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находились различные учреждения: общежитие педагогического колледжа, 

музыкальная школа и т.д. Одно из самых красивых зданий Красноуфимска - 

угловой дом на перекрестке улицы Советской и Интернациональной - 

бывшая усадьба купца Ивана Шевелина. После революции сын хозяина 

бежал от Советской власти, а дом был передан под музей, 

просуществовавший в нем до 1930-х гг. 

За ажурным изысканным домом вверх по улице Мизерова следует 

большое кирпичное здание, в котором старинные фрагменты дополняет 

современная кладка. Более 100 лет назад до установления Советской власти 

это был винный склад. После революции в корпусах бывшего винного склада 

размещались различные учреждения и предприятия. В 1920-х гг.  здесь 

находилась электростанция с несколькими маломощными движками. С начала 

30-х – Красноуфимская МТС (машинно-тракторная станция), затем МТМ ( 

машинно-тракторная мастерская). 

Впервые красноуфимская железная дорога появилась на городских 

планах в 1921 г. К единственной в то время улице Трактовой добавилась улица 

Станционарная, а на Юртовской и Сосновой горах ещё не было ни одного 

строения, они были покрыты лесом. За исключением вокзала все дома в 

станционном посёлке были деревянными, располагались четырёхугольником, 

в пространстве которого был общий двор с надворными хозяйственными 

постройками. В народе эти дома называли «Кремль». За «Кремлём» было 

пустое место, рос березняк. Здесь в 1939 г. построено  каменное здание 

средней школы номер 11. Если раньше дети вынуждены были ходить на учёбу 

в Красноуфимскую школу номер 1, то теперь на станции появилась своя 

школа. До 1939 г. в станционном поселке работала только начальная школа 

номер 31. Следующим за школой было одноэтажное деревянное здание, в 

котором располагалась контора 11 дистанции пути. За ним - контора ОРСа 

(отдел рабочего снабжения). И заканчивалась Трактовая улица Сенным 

складом. Его ещё называли «сенной пункт». Сюда свозили со всех ближних 

районов сено, прессовали и отправляли по железной дороге для нужд 



 83 

кавалерии, артиллерии, которая была на конной тяге, обозов. Станционный 

посёлок рос и обустраивался. В нем появился интернат, куда привозили детей 

с маленьких станций, где не было школ. 

С 1919 по 1923 г. в Красноуфимске, в районе малой пристани (Козий 

парк), стоял большой колёсный паровоз. По реке Уфе ходили катера и баржи. 

Хотя в полную мощность для транспортировки основных грузов в 

центральные районы России всегда использовалось половодье. Первый 

постоянный мост через Уфу в Красноуфимске появился в 1932 г. Он был 

деревянный, на пяти свайных опорах в русле, шестипролётный. Второй и 

третий пролет были сделаны арочными фермами, остальные простым 

настилом, с перилами. Мост, ограждённый шестью «быками» от напоров льда, 

простоял до 1943 г. 

Улицы Красноуфимска содержат в себе богатую и насыщенную 

историю, которую интересно изучать. 
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Технологическая карта экскурсии 

Участк

и 

переме

щения 

по 

маршру

ту 

Места 

останов

ок 

Объекты  Продо

лжите

льност

ь 

осмотр

а 

Основное содержание информации Организацион

ные указания 

Методическ

ие указания 

Улица 

Куйбы

шева 

Торгова

я 

площадь 

Свято-

Сергиевски

й собор, 

кинотеатр 

« Октябрь» 

15 

минут 

Начнем с центра города, т.е. с торговой 

площади, которая  в 20 веке называлась 

Коммунальной. Сердцем центра был Свято-

Сергиевский собор.(Приложение 4) Службы в 

соборе проходили до 1935 г., хотя закрыт он 

был, по решению Горсовета 6 января 1930 г. 

13 декабря 1935 г. был арестован священник 

Свято-Троицкого собора - настоятель Сергей 

Луканин. Начался погром собора. Из храма 

вытаскивали книги, иконы, убранства. Очень 

много икон спасли жители из Красноуфимска, 

они доставали из огня иконы и уносили их 

домой. Прихожанки Мария Падерина и 

Екатерина Шашкина сумели отстоять и не 

дали сжечь распятие.  На следующий день они 

унесли его в Иннокентьевскую церковь, туда 

же унесли икону «Казанской Божьей матери». 

Школьники 

выходят на 

улицу и 

проходят по 

площади, 

слушая 

экскурсовода. 
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я прием 

рассказа. 
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я 
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ь рассказа и 

показа 

объектов, 

расположен

ных на 

Торговой 

площади. 



 85 

В советские времена в здании 

размещались различные организации.  

Важное историческое значение имеет улица 

Почтовая (сейчас Куйбышева) и базарная 

(Торговая) площадь. В 1920-е гг. большая 

часть помещений сдавалась в аренду частным 

лицам или артелям под торговлю. Первым 

сменил свое название Гостиный ряд. После 

капитального ремонта, половина его была 

переоборудована в кинотеатр, другая в 

городской театр. Новый кинотеатр назывался 

«Десятый октябрь». Он открылся в 1927 г. (10 

лет Великой Октябрьской социалистической 

революции). Позже его стали просто называть 

«Октябрь». Базар на берегу Уфы находился до 

1931 г. На заседании горисполкома было 

принято решение о переносе «…базарной 

площади на другое место. Срок исполнения – 

ноябрь 1931 г.» 

Улица 

Рогозин

никовы

х 

Красная 

площадь 

Храм 

Александр

а Невского 

15 

минут 

Базар был перенесен на бывшую 

Сенную площадь и на улицу Рогозинниковых, 

где были устроены ларьки и киоски. Сквер 

был заложен и площадь стала называться « 

Красная». Здесь проводились митинги 1 мая и 

7 ноября. На этой площади находится Храм 

Александра Невского- визитная карточка 

Школьники 

выходят на 

улицу и 

проходят по 

площади. 

Используетс

я прием 

рассказа 
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Красноуфимска.(Приложние 5) Храм 

действовал до 1930 г. В 1933 г. были сняты 

колокола, разобран купол звонницы. Стоял 

вопрос даже о сносе собора, но до этого дело 

не дошло. 

 

Пересе

чение 

Советск

ой и 

Интерн

ациона

льной 

улиц 

Учрежд
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реквизи

рованны
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Советск

ой 

властью 

Усадьба 

купца 

Ивана 

Шевелина 

15 

минут 

Название «Никольская» улица получила 

благодаря Николаю Чудотворцу. После 

революции 1917 г. она была переименована 

сначала в «Имени 3-го интернационала», а уже 

с середины 20-х гг. её стали называть – 

Интернациональная. В домах, 

реквизированных Советской властью 

находились различные учреждения: 

общежитие педагогического колледжа, 

музыкальная школа и т.д. Одно из самых 

красивых зданий Красноуфимска - угловой 

дом на перекрестке улицы Советской и 

Интернациональной - бывшая усадьба купца 

Ивана Шевелина. (приложение 6) После 

революции сын хозяина бежал от Советской 

власти, а дом был передан под музей, 

просуществовавший в нем до 1930-х гг. 

Школьники 

проходят по 

улице, 

останавливаю

тся около 

памятника 

архитектуры и 

слушают 

экскурсовода 

Используетс

я прием 

рассказа 
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Улица 

Мизеро

ва 

Архитек

турные 

сооруже

ния 

Красноуфи

мская МТС 

15 

минут 

За ажурным изысканным домом вверх по 

улице Мизерова следует большое кирпичное 

здание, в котором старинные фрагменты 

дополняет современная кладка. Более 100 лет 

назад до установления Советской власти это 

был винный склад. (Приложение 7) После 

революции в корпусах бывшего винного 

склада размещались различные учреждения и 

предприятия. В 1920-х гг.  здесь находилась 

электростанция с несколькими маломощными 

движками. С начала 30-х – Красноуфимская 

МТС (машинно-тракторная станция), затем 

МТМ (машинно-тракторная мастерская). 

 

Школьники 

следуют вдоль 

улицы,  

останавливаяс

ь у основного 

объекта, 

слушают 

экскурсовода 
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я прием 

рассказа 
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Район 

железн

одорого 

вокзала 

Улица 

Стацион

арная, 

улица 

Трактов

ая, 

Козий 

парк 

Школы, 

хозяйствен

ные 

сооружени

я. 

30 

минут. 

Впервые красноуфимская железная 

дорога появилась на городских планах в 1921 г. 

К единственной в то время улице Трактовой 

добавилась улица Станционарная, а на 

Юртовской и Сосновой горах ещё не было ни 

одного строения, они были покрыты лесом. За 

исключением вокзала все дома в станционном 

посёлке были деревянными, располагались 

четырёхугольником, в пространстве которого 

был общий двор с надворными 

хозяйственными постройками. (Приложение 8) 

В народе эти дома называли «Кремль». За 

«Кремлём» было пустое место, рос березняк. 

Здесь в 1939 г. построено  каменное здание 

средней школы номер 11. Если раньше дети 

вынуждены были ходить на учёбу в 

Красноуфимскую школу номер 1, то теперь на 

станции появилась своя школа. До 1939 г. в 

станционном поселке работала только 

начальная школа номер 31. Следующим за 

школой было одноэтажное деревянное здание, 

в котором располагалась контора 11 дистанции 

пути. За ним - контора ОРСа (отдел рабочего 

снабжения). И заканчивалась Трактовая улица 

Сенным складом. Его ещё называли «сенной 

пункт». Сюда свозили со всех ближних 

районов сено, прессовали и отправляли по 

Школьники 

проходят по 

основным 

улицам, 

останавливаяс

ь у основных 

памятниках 

культуры, 

слушают 

экскурсовода 

Используетс

я прием 

рассказа. 
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железной дороге для нужд кавалерии, 

артиллерии, которая была на конной тяге, 

обозов. Станционный посёлок рос и 

обустраивался. В нем появился интернат, куда 

привозили детей с маленьких станций, где не 

было школ. 

С 1919 по 1923 г. в Красноуфимске, в 

районе малой пристани (Козий парк), стоял 

большой колёсный паровоз. По реке Уфе 

ходили катера и баржи. Хотя в полную 

мощность для транспортировки основных 

грузов в центральные районы России всегда 

использовалось половодье. Первый 

постоянный мост через Уфу в Красноуфимске 

появился в 1932 г. Он был деревянный, на пяти 

свайных опорах в русле, шестипролётный. 

Второй и третий пролет были сделаны 

арочными фермами, остальные простым 

настилом, с перилами. Мост, ограждённый 

шестью «быками» от напоров льда, простоял 

до 1943 г. 
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Заключение 

 

История Красноуфимска, безусловно, занимает важное место в истории 

Урала. С одной стороны, развитие Урала и города имело общие черты, но с 

другой, Красноуфимск имел свои исторические особенности. 

 Весьма неоднозначным было политическое развитие Красноуфимска. 

Город во время Гражданской войны передавался из рук в руки к белым и 

красным, что привело к одновременному образованию институтов  власти 

разной политической идеологии. Ситуация стабилизировалась к 1923 году, 

когда вся власть сосредоточилась в руках партийных работников РКП(б). 

Материально-техническое развитие Красноуфимска столкнулось с 

глубинными особенностями развития общества в рассматриваемый период. 

Модернизация СССР сосредоточилась на 3-х главных аспектах: 

индустриализация, коллективизация и урбанизация. 

Основной модернизационный проект СССР – это индустриализация, 

ему посвящены основные ресурсы, т.к. именно в нем видели главный 

потенциал в перестройке к обществу нового типа. Основным же источником 

являлась деревня, поэтому главную роль в экономике Красноуфимска 

занимало сельское хозяйство, в результате, реформы начались именно с этой 

сферы. 

Коллективизация стала также значимым элементом советской 

модернизации. В Красноуфимске уменьшилась земельная собственность 

крестьян, к 1940 г. вся земля стала принадлежать колхозам. Коллективизация 

имела двоякое значение. С одной стороны, в Красноуфимске было 

репрессировано огромное количество зажиточных крестьян, с другой 

стороны, многие середняки и бедняки охотно пошли в колхозы. В результате 

реформы сельское хозяйство Красноуфимска стало восстанавливаться и 

выходить на новый уровень. Данному процессу способствовало создание 

Красноуфимской МТС, и появившееся в то время социальное движение - 

шефство в сельской местности, когда работники различных организаций и 



 91 

железнодорожной станции в том числе, активно поддерживали и помогали 

колхозам.  

После Гражданской войны в Красноуфимске преобладало кустарное 

производство, что приводило к низкой производительности труда. В 

результате подъема сельского хозяйства и в ходе индустриализации стала 

развиваться промышленность. Появилась новая форма коллективного 

хозяйства – артель («Промутиль», «Пищевик», «Швейник»). В итоге к 1941 г. 

на предприятиях пищевой промышленности в Красноуфимске трудились 

сотни человек. Продукция хлебокомбината, мясокомбината, молокозавода, а 

также различных артелей пользовалась большим спросом. 

Интересный момент касается урбанизации г. Красноуфимска. Если в 

целом по СССР процесс урбанизации активно развивался, то в 

Красноуфимском районе большее количество человек проживало в сельской 

местности, что объясняется спецификой экономического развития. По 

данным Всесоюзной переписи населения на 1926 г. в Красноуфимском 

районе проживало 33117 человек, в самом же городе всего 11664 человека, 

отсюда следует, что число сельских жителей составляло 65% от всего 

населения района95. По данным Всесоюзной переписи на 1939 г. в 

Красноуфимском районе проживало 56327 человек, из них 22944 городских 

жителя, отсюда следует, что число сельских жителей составляло 59%96. К 

1940 г. мы видим небольшой сдвиг в процессе урбанизации, но число 

сельских жителей все равно преобладало. 

 Положительные тенденции появились и в сфере образования. В связи с 

введением всеобщего образования и строительством железнодорожной 

станции, в Красноуфимске стали открываться новые школы. В ходе 

индустриализации появилась потребность в квалифицированных работниках, 

что повлекло за собой строительство профессиональных училищ. Особо 

                                                             
95 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область. 
96 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу // Демоскоп 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru(дата обращения: 04.05.2019). 
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важное место занимает открытие Красноуфимского педколледжа, т.к. в 

городе в то время существовала острая нехватка педагогических кадров. 

 В 1930-е гг. начала активно функционировать селекционная станция, 

ставшая научным оплотом для Красноуфимска, где выводились новые 

сельскохозяйственные культуры. 

Несмотря на появление культурно-просветительских учреждений 

(колхозного театра и краеведческого музея), вся система образования в 

Красноуфимске соответствовала общим принципам государственной 

политики. Происходило установление одного единственного 

всеобъемлющего класса «Рабочих», что подразумевало под собой 

модернизацию общества и появление нового типа человека и человечества в 

целом.  

С другой стороны, утверждение единообразия в литературе и искусстве 

было частью кампании партии по утверждению господства 

социалистической идеологии и насаждению культа личности Сталина. 

К началу Великой Отечественной войны начинается новый этап 

развития г. Красноуфимска, происходит частичная смена ориентации 

промышленного производства. Появляются новые факторы и направления 

модернизационного процесса. 

Интерес историков и краеведов к истории г. Красноуфимска на 

современном этапе возрастает, что связано с ростом интереса к региональной 

истории Урала, к вопросам исторического развития в целом. Данная научная 

работа не является исчерпывающей, т.к. проанализирован лишь один из 

этапов развития г. Красноуфимска. Краеведение позволяет сформировать 

чувство уважения к истории Отечества. Это является одним из 

определяющих факторов формирования гражданского и патриотичного 

сознания молодого поколения. 
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