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Введение 

Удивительные и драматичные изменения, произошедшие с Россией в 

XX веке, еще долго будут привлекать внимание исследователей, как в самой 

России, так и во всем мире. Создание, семидесятилетняя жизнь и 

стремительный распад Советского Союза на долгие годы обеспечили пищей 

для размышлений, как профессиональных историков, так и всех людей, 

которым небезразличны судьбы страны и мира. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной России, 

переживающей процесс усовершенствования всех сфер жизни общества, 

повысился интерес исторической науки к проблемам местной истории. 

Интерес к краеведению обусловлен так же поиском взаимосвязи истории 

государства и его регионов. 

Малые города – особая социальная и культурная ниша, особый 

хозяйственный уклад, особый тип жизненных планов, в итоге особый тип 

истории. Особая сложная система, часть страны, живущей в трех 

пространствах – пространстве деревни, малых городов, больших городов
1
. 

В городах с числом жителей от 10 до 100 тысяч проживают в РФ 32 

млн. человек, в городах с населением от 100 до 500 тысяч – 29 млн. Это 

около 42% населения РФ
2
. Количественная сторона важна – многие 

общественные процессы, определяющие судьбу страны, протекают в 

крупных городах с большими массами людей. О том, как люди 

воспринимают различные исторические процессы и события, о том, как это 

влияет на их дальнейшую жизнь в малых городах материала значительно 

меньше. А для жителей таких городов собственная история становится порой 

дальше, чем события произошедшие, например, в столице, находящейся за 

тысячи километров. Поэтому данное исследование будет актуальным, 

                                                           
1
 Малые города России – Камышлов. URL: http://www.russia-da.ru (Дата обращения: 

12.11.2016). 
2
 Численность и состав населения. Официальная статистика  // Федеральная служба 

государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#/ 

(Дата обращения: 04.05.2017) 

http://www.russia-da.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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интересным для моих земляков, учеников, и других не равнодушных людей к 

истории Урала, на примере города Камышлова. 

Рассмотрим малые города России,  очевидной чертой их «ландшафта» 

является близость к деревне и тесная связь с сельским образом жизни. И в то 

же время это город, так что вся организация жизни людей следует нормам не 

деревни, а города. Вспомним облик типичного малого города, как он 

сложился за последние два века. Река, монастырь на высоком берегу, 

утопающие в садах дома, площадь с государственными зданиями и 

памятником павшим землякам, вокзал, на окраинах заводы с рабочими 

поселками, огороды, а дальше поля и леса. В  это описание, безусловно, 

подходит и Камышлов.                                 

Малый город является хранителем истории, воплощенной в 

планировочной структуре (улицах, площадях), отдельных исторических 

комплексах, зданиях либо их сохранившихся архитектурных элементах, 

традиционных принципах благоустройства. Созданная на протяжении веков 

архитектурно-градостроительными средствами городская среда в единении с 

уникальной для каждого малого города природной системой и составляют 

его облик. Запечатленный в сознании человека, он являет собой образ города, 

и образ этот должен быть неповторим и уникален. 

Советская эпоха – это особый период в истории Отечества, когда все 

сферы его жизни определялись государственной политикой. В советский 

период, на территории Среднего Урала, как и в целом в стране, складывается 

новый тип малого города, с новыми символами и ценностями, существенно 

отличающими его от дореволюционного, и направленными на формирование 

«человека социалистического общества». Влияние политического курса 

советской системы прослеживалось во всех направлениях формирования 

экономического социального и культурного пространства города 

Камышлова. 

Региональная история – это наша историческая память, зеркало 

исторического опыта всей страны, отражение нашей повседневной 
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действительности. Ее необходимо изучать со школьной скамьи, не только в 

порядке исключения. Об актуальности и важности данного вопроса 

говорится и в Федеральных государственных стандартах по Истории России. 

Ведь формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории 
3
, как предметных 

результатов изучения истории России, невозможно без знания истории 

Малой Родины. 

Понимание истории Отечества невозможно без опоры на историю его 

регионов. Конечно, один человек не может знать историю всех уездов и 

волостей России, но необходимо знать, что представляет собой место, где ты 

живешь, его положение в истории края и России. При изучении истории г. 

Камышлова можно проследить, как отражались события государственного 

масштаба в рамках небольшого провинциального города. Выделить 

особенности адаптации государственных изменений в политике, культуре, 

социально-экономической сфере на местном уровне. Проведение с середины 

1990-х гг. разного рода конференций (местного и регионального значения) 

демонстрируют повышение интереса историков и краеведов к местной 

истории на современном этапе
4
. Тем не менее, несмотря на рост интереса к 

истории г. Камышлова, проблема не получила всестороннего освещения в 

исторической науке. Исторические процессы в г. Камышлове 

рассматривались и рассматриваются историками лишь по отдельным 

вопросам (экономика, социум, духовная сфера). В тоже время исторического 

труда, затрагивающего все аспекты жизни г. Камышлова в комплексе на 

сегодняшний момент нет. 

                                                           
3
 ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 17.12.2010 № 1897 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями на 29 декабря 2014 года) // Федеральный портал 

«Российское образование»  //URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html  (Дата 

обращения: 14.05.2017) 
4
I-XII Наумовские чтения. Камышлов, 1999-2011; Татищевские чтения. Екатеринбург, 

1998- 2013; V Чупинские краеведческие чтения. Екатеринбург, 2010; и др. 

//url:%20http:/www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html
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Объектом исследования является история Урала в 1917-1945 гг. 

Предметом исследования –  особенности экономического и 

социально-культурного развития  города Камышлова в 1917 -1945 годах. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от 

Великая Российская революция 1917-1921 гг., итогом которой стало 

полномасштабное изменение государственного устройства России. 

Изменение социально-культурных и экономических тенденций в России, 

напрямую изменили дальнейшее развитие г. Камышлова до завершения 

Великой Отечественной войны. К этому времени в городе завершились 

модернизационные процессы, сформировавшие промышленный облик 

города. 

Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

города Камышлова, расположенного на востоке Свердловской области. 

Несмотря на отдаленное положение, город выполнял масштабные 

экономические и социальные задачи, не только в рамках региона, но и 

страны. В административно-территориальном отношении с 1917 по 1923 гг. 

город входил в Екатеринбургский уезд, с 1923 г. в Уральскую область, а в 

1938 г. вошел в состав Свердловской области
5
. 

Цель работы: определить динамику социально-экономического и 

культурного развития г. Камышлова 1917-1945 гг. в контексте изучения 

региональной истории. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие      

задачи: 

1. Выявить основные этапы развития города. 

2. Выделить особенности социально-экономического развития. 

3. Проанализировать социокультурное развитие г. Камышлова в 

предвоенный период.  

                                                           
5
 Огоновская И.С., Попов Н.Н. История Урала с древнейших времен до наших дней. 

Екатеринбург, 2003. С.369. 
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4. Освятить вклад камышловцев в Победу во время Великой Отечественной 

войны. 

 

 Степень изученности темы. Литературу по теме исследования можно 

разделить на два периода. Советский этап историографии внутренне 

неоднороден. Это связано с изменениями в политической истории страны, с 

доступом к источниковой базе и изменением спектра изучаемых вопросов, с 

теоретико-методологическим поиском. Особенностью советского периода 

является появление работ местных краеведов по разным вопросам истории г. 

Камышлова. Появляются отдельные работы по истории Камышлова. На 

каждом крупном предприятии города фиксировались наиболее значительные 

достижения. 

Большой вклад в изучение истории Камышлова внес краевед и 

археолог А.А. Наумов
6
. В 1920-е гг. активно развивается уральское 

краеведение. Подъем общественной инициативы после революционных 

потрясений привел к созданию множества краеведческих организаций. 

Краеведческий музей в Камышлове был открыт 1 мая 1920 года. Первым 

директором являлся Александр Андреевич Наумов.  Сразу создается отдел, 

посвященный революции. В данный период идет активное накопление 

информации, фактического материала для будущих исследований. Широкое 

распространение получают публицистические работы. Труды А.А. Наумова 

были опубликованы в 1920-е гг. в сборниках «Уральское краеведение», 

«Пермский краеведческий сборник», «Известия Центрального бюро 

краеведения»
7
. 

В этот период в исторической науке утверждается марксистско-

ленинская методология, в рамках которой приоритет отводился изучению 

господствующего способа производства (производительным силам и 

                                                           
6
 Смирных А.И. Уездные столицы. Екатеринбург, 2002. С. 206. 

7
 Распопов П. Наумов Александр Андреевич. URL: http://nashural.ru (Дата обращения: 

01.11.2016). 

http://nashural.ru/
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производственным отношениям), а также классовой борьбе, которая 

трактовалась как основной двигатель исторического процесса. В условиях 

активного идеологического прессинга исследования по истории Урала, в том 

числе и Камышлова,  оказались политизированными
8
.  

 Развернувшаяся в 1931 г. работа по созданию истории фабрик и 

заводов способствовала конкретному изучению истории предприятий. Так, в 

Камышлове шло накопление информации о существующих и вновь 

созданных предприятиях.  

Период Великой Отечественной войны, а также дальнейшее 

восстановление экономики СССР  – это период колоссального  напряжения 

всех народных сил.  Литература о тяжелом труде рабочих на уральских 

заводах, в том числе и г. Камышлова, складывалась стихийно, по недавно 

прошедшим событиям. В основном это были небольшие статьи и сборники, 

вторами которых являлись партийные и советские руководители, 

специалисты и управленцы, публицисты и писатели. Среди уральских 

авторов были В. Андрианов, А. Харламов, В. Кузнецов, А. Караганов и др. 

Первостепенное внимание уделялось характеристике рабочего класса: 

источники его пополнения, способы обучения, роль профсоюзов в 

обеспечении обороны страны, героический труд рабочих, 

формы стахановского движения и социалистического соревнования
9
. 

В 1950-60 – е гг. историки осуществляли поиск, сбор и анализ 

исторических документов, их публикацию. На этом этапе особое внимание 

уделялось исследованию деятельности ВКП (б), местных областных 

партийных организаций в условиях войны. Появились и первые 

историографические работы, в которых отмечались ограниченность 

исследований узкими локальными рамками, разделение их по отраслевому и 

классовому принципам, определялась тематика исследований. 

                                                           
8
 Таняев А. П. Рабочий класс Урала в годы войны и революции: в документах и 

материалах. Свердловск, 1927. С.280. 
9
 Егоров Н. Н. Промышленное производство на Урале в 1940-1945 гг.: история 

становления и развития. Екатеринбург, 2005.   
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В 1968 году Средне – Уральским книжным издательством по заказу 

Камышловского ГК КПСС и Городского Совета трудящихся был издан труд 

по истории города – «Камышлов».  Книга, без сомнения, идеологизирована, 

носит пропагандистский характер, но содержит значительные сведения по 

истории Камышлова как дореволюционного, так и советского периода
10

. 

 Большое значение в изучении истории г. Камышлова имеет работа Е.Г. 

Анимицы, в которой собраны данные о строительстве и развитии г. 

Камышлова. В советский и постсоветский период труд являлся наиболее 

репрезентативным справочником по истории городов Урала
11

. 

На современном этапе наблюдается увеличение интереса к местной 

истории. Увеличивается спектр проблематики исследований, публикаций 

статей в периодических изданиях. Несмотря на рост публикуемого 

материала, на сегодняшний момент нет обобщающего научного труда по 

истории города и уезда. В конце 1980-х - 1990-е на фоне кардинальных 

перемен в жизни общества произошли изменения и в исторической науке: 

отказ от былых шаблонов и стереотипов, утверждение методологического 

плюрализма, расширение и обновление проблематики исследований. 

Увеличивается количество публикаций периодической печати по 

истории Камышлова.  Большое количество интересных и богатых 

фактическим материалом статей печатается в местной газете: 

«Камышловские известия», авторами выступают как профессиональные 

журналисты, краеведы – И.В. Балыбердин, Е.И. Флягина, Л.В. Чиркова, О.П. 

Дегтярев, так и работники сферы культуры, образования, просто 

заинтересованные историей Родного края, историей своей семьи люди.  

В 2004 г. вышел объемный труд по истории города Камышлова – 

«Город старинный – провинции остров. Камышлов»  под редакцией Л.В. 

Чирковой. Освящены все сферы жизни города, рассматривается период от 

становления Камышлова до начала 2000-х гг., отдельная глава посвящена 

                                                           
10

 Смирных А.И. Уездные столицы. Екатеринбург, 2002.   
11

 Анимица Е.Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1983.  
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Почетным гражданам города. Книга содержит большее количество сведений 

по исследуемой проблеме, во многом освобождена от идеологических 

вкраплений. 

Подводя итог обзора историографии по проблеме исследования, можно 

констатировать следующий факт: в исторической литературе существуют 

работы, содержащие достаточно ценный материал для исследования. Однако 

специального исторического исследования, в котором бы содержались 

полные сведения по истории социально-экономического и культурного 

развития города, на сегодняшний момент нет. Проблема изучения культуры 

Камышлова нашла свое отражение лишь на современном этапе и до конца не 

исследована. 

В последние годы созданы крупные коллективные труды по истории 

Урала в XX веке. Начавшиеся реформы и в исторической науке 

стимулировали ученых Урала на переосмысление исторического пути, 

пройденного народами края в течение многих столетий, особенно 

политизированной истории XX века. С учетом плюрализма в методологии 

появились работы, в которых дается более взвешенная, объективная оценка 

событий прошлого, освещаются «белые пятна» в истории региона.  

Но это только первые шаги. На очереди более глубокие исследования 

по изученным и спорным проблемам, изучению исторической 

регионалистики и места Урала в геополитической динамике, особенностей 

политической системы и экономического развития в XX веке. 

Источниковая база исследования. Источниковой базой исследования 

выступили источники различного характера. Условно их можно разделить на 

следующие группы: опубликованные и неопубликованные. 

Опубликованные источники включают в себя документы и материалы 

центральных партийных, государственных органов и общественных 

организаций. К ним можно отнести основные постановления и инструкции 

правительства и Коммунистической партии, касающиеся развития города 

Камышлова. Данные документы содержатся в следующих изданиях: «РСФСР 
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– фронту. 1941-1945: Документы и материалы», «Хрестоматия по истории 

Урала XX век. Сборник документов», «Рабочий класс Урала в годы войны и 

революции : в документах и материалах». 

К этой же группе мы отнесем документы и материалы местных 

партийных, государственных органов и общественных организаций. «Урал- 

фронту»  Агарышева П.Г., Евланова М.Н., Наумова А.Г., «Средний Урал в 

Великой Отечественной войне», «Из истории Свердловской области. 

Сборник документов и материалов». Здесь мы можем получить следующие 

документы: приказы, постановления местных органов власти, сведения о 

сборе средств в различные фонды, итоговые отчеты различных 

государственных отделов. 

Статические и справочно-информационные материалы содержатся в 

изданиях «Великая Отечественная война: Энциклопедия», «Свердловская 

область за 50 лет», «Урал – опорный край державы». Характеризуя данные 

источники можно отметить, что они довольно достоверны, хотя следует 

учитывать, что большинство из них было опубликовано в советский период, 

и это определило идеологический отпечаток.  

К неопубликованным источникам относятся материалы региональных 

архивов. В данном исследовании были использованы документы, хранящиеся 

в Государственном архиве Свердловской области – фонд 

КАМЫШЛОВСКИЙ ЗАВОД "УРАЛИЗОЛЯТОР" № Ф. Р-2322, 1941-1973 гг: 

документы фонда содержат материалы Правления объединенных электро-

промышленных предприятий Уральской области (Электрокуст), отчеты о 

эвакуации Ленинградского завода «Пролетарий» в Камышлов, и начло 

работы нового индустриального объекта на Урале. Фонд:  «УПРАВЛЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ РСФСР» № Ф. Р-65, 1917-1974 гг., о деятельности управления 

Свердловской железной дороги – там содержатся  обширные статистические 

данные о деятельности Камышловского железнодорожного училища в годы 

Великой Отечественной войны, количестве учащихся и осваиваемых 
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профессиях. Также Фонд  № Р-717, 1919-1924 гг., Камышловский ОТДЕЛ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (УОНО)   – дает статистические 

данные о положении в сфере образования, о открытии первых школ и 

училищ в первые годы Советской власти в г. Камышлове. 

Отдельно можно выделить такую группу источников, как 

периодическая печать, к которым относятся газеты и журналы. Они 

позволяют установить хронологическую цепочку событий, дают первичные 

элементы их объяснения. Именно в печати происходит обработка социально 

значимой информации. Для данного исследования были найдены и 

использованы материалы следующих периодических изданий: «Уральский 

рабочий», «За коммунизм».  

При изучении темы нами были проанализированы такие современные 

источники, как официальные сайты Камышловского городского округа,  

Камышловского краеведческого музея – фонд: Промышленность г. 

Камышлова и Камышловского района – содержит сведения о строительстве 

крупного объекта города Кирпичном заводе – методом народной стройки, 

данные о первых коммунистических субботниках проводимых в г. 

Камышлове. 

Методологическая основа исследования.  Методы исследования. 

Методологическую основу исследования составила теория модернизации, 

объясняющая процесс трансформации традиционного аграрного общества в 

современное – индустриальное. Характерные для России местные 

специфические черты подпадают под разнообразие форм и черт процесса 

модернизации в целом. Теория модернизации позволяет интегрировать 

историю г. Камышлова в исторические процессы Урала и России в целом
12

. 

В ходе исследования были использованы общеисторические методы, к 

которым относятся историко-сравнительный, описательный, сравнительный 

                                                           
12

 Опыт российских модернизаций. XVIII – XX в. М., 2000. С.96. 
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методы, количественные методы (что позволило дать количественную 

оценку процессам социально-экономического развития Камышлова в 

изучаемый период), и специально-исторические группы методов (метод 

исторической периодизации, ретроспективный метод, хронологический, 

проблемный методы). В основу исследования был заложен принцип 

объективности и историзма, что позволило достоверно представить процесс 

социально-экономического развития в исследуемый период, определить 

внешние и внутренние факторы, влияющие на это развитие. Кроме того, в 

основе исследования была положена теория модернизация. Модернизация 

определятся как общемировой процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Будучи комплексным явлением, модернизация 

охватывает все сферы жизни общества – экономику, социальные отношения, 

политику и культуру. 

Таким образом, используемые методы в целом реализуют 

методологические подходы исследования и дают возможность оценить 

основные тенденции социально-экономического развития Камышлова, 

включить историю развития города в исторические процессы Среднего 

Урала того периода. 

Научная значимость исследования состоит в том, что научных трудов 

по истории Камышлова в советский период на сегодняшний момент немного. 

Данная работа претендует на обобщение историографического и 

источникового материала по заданной проблеме. 

Практическая значимость исследования. Результаты данного 

исследования могут использованы при разработке факультативных и 

элективных курсов по Истории Урала, в работе школьных музеев, 

краеведческих кружках, при подготовке мероприятий в рамках предметных 

недель истории.  

Сейчас большой вес имеют процессы глобализации, но знать историю 

своей малой Родины необходимо. Знание своего края, его прошлого и 
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настоящего нужно для непосредственного участия в его преобразовании, 

поскольку родной край - живая, деятельная частица всей страны. 

Федеральный Государственный стандарт основного общего 

образования предполагает изучение истории Родного края на всех уровнях 

обучения
13

. «Предмет должен сочетать Историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города»
14

. 

Структура работы. Работа построена по проблемно- 

хронологическому принципу. Состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

 

                                                           
13

 Федеральный Государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом МИНобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897: http://minobr.gov-

murman.ru/files/Pr_1897.pdf (Дата обращения: 10.08.2017) 
14

 Примерная программа по истории, внесенная в реестр примерных основных 

образовательных программ  начального и основного общего образования одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. ПР от 

8.04.2015 г. №1http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf (Дата обращения: 10.08.2017) 
 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf
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Глава I.Экономическое развитие г. Камышлова в 1917 – 1945 гг. 

 

После установления советской власти в городе, положение было 

тяжелым, необходимо принимать срочные меры для налаживания мирной 

жизни, восстановления важнейших экономических объектов, преодоление 

разрухи. В первые же дни были организованы коммунистические 

субботники, для  восстановления железнодорожной станции, водокачки, 

железнодорожного депо.  

Начала вновь выпускаться газета, выполнявшая информационно-

пропагандистские функции. В январе 1918 г. газета носила название 

«Известия», с октября 1919 г. «Красный путь», с марта 1929 г. в связи с 

коллективизацией сельского хозяйства газета стала назваться «Знамя 

коммуны», а с 1962 г. выходить под названием «За коммунизм». 

По данным Всероссийской переписи населения в городе в 1926 г. 

зарегистрировано 9900 жителей. Бытовые условия жизни людей были 

тяжелыми,  несмотря на то, что в Камышлове в период с 1923-1927 гг. 

построили 73 дома, общей площадью 2000 квадратных метра
15

. 

Но люди, которые жили в столь тяжелых условиях, готовы были 

работать, верили в светлое будущее, и не покладая рук строили его. 

Самое значительное событие тех лет, позволившее дальше развиваться 

Камышлову, это  электрификация и радиофикация. В 1920-1921 гг. была 

оборудована городская электростанция в одном из каменных домов на 

центральной улице. На электростанции установили два однотипных 

нефтяных двигателя. Эта электростанция освещала весь город и 

железнодорожную станцию. 

                                                           
15

Камышловский городской округ. Свердловская область. URL:http://gorod-

kamyshlov.ru/inova_block_mediaset/325/2015/5/7/kamyishlov-v-godyi-vojnyi/ (дата 

обращения 23.04.2017) 

http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_mediaset/325/2015/5/7/kamyishlov-v-godyi-vojnyi/
http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_mediaset/325/2015/5/7/kamyishlov-v-godyi-vojnyi/
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Почта после революции переживала нелегкие будни, выполняя свои 

основные функции, оказывала помощь молодому советскому государству 

скупая золото у населения, в 1937 г. по постановлению правительства для 

отделений связи подыскиваются отдельные помещения, в т.ч. и в 

Камышлове. Почтальонов для доставки корреспонденции выделяли колхозы, 

они же оплачивали их труд трудоднями, выделяли лошадей, и возчиков по 

договору с конторой связи производили расчеты с колхозниками по ценам, 

установленным правительством
16

. 

Была в Камышлове и своя типография. До революции она была в 

частном владении, издавая Земские отчеты, различные журналы.  С апреля 

1915-по февраль 1917 гг. печаталась общественно-политическая газета 

«Камышловец». С января 1918 г. начала выпускаться местная газета. В 1919-

1920 гг. были изданы две книги советского врача Громова В.А., стенные 

газеты РОСТа и некоторые другие издания. В 1930 г.  Камышловская 

типография переехала в здание бывшей иконописной мастерской, где 

находится и сейчас. Здание типографии построено оно в 1911 году и является 

одним из культурных памятников начала  XX века, взято под охрану 

государства. 

Основу промышленной базы города составляли различные 

предприятия. 

Одно из богатейших предприятий города основанное в 1858 г. это 

Кожевенный завод. Фото здания представлено в Приложении 4, рис. 3. С 

1918 г. он набирает обороты за счет частичной механизации трудоемких 

процессов, установки нового оборудования. К 1930 г. выпуск полуфабриката 

достиг 3 866 млн. кв. дм, освоена технология получения юфти. 

Использование юфти описано в Приложении 1. Продолжительность 

производственного цикла сократилась до 30-32 дней. Производственная 

мощность возросла по сравнению с дореволюционной на 287%. На 

                                                           
16

 Балыбердин И. В. Из истории Камышловской земской почты // За коммунизм. 1987. 21 

октября  (№ 168). 
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предприятии и тогда и сейчас трудились целыми семьями и династиями: 

Галаховы, Кирпищиковы, Семеновы, Краснокуровы. 

Будущий завод «Лесхозмаш», начал свою деятельность в 1932 году, в 

его помещениях разместились машиноремонтные мастерские – фото 

представлено в Приложении 4, рис.  4, удовлетворяя нужды сельского 

хозяйства – производился ремонт двигателей тракторов и комбайнов. 

Наибольший размах деятельность завода приобрел в годы послевоенных 

пятилеток. 

На востоке Камышлова в 1928 году был построен мыловаренный завод, 

который предназначался для выпуска разных сортов хозяйственного мыла. 

Производство было кустарным, производственные площади расположились в 

деревянных постройках, варка мыла велась в открытых огневых котлах. 

Производственная площадь составляла 55 квадратных метров, общая - 198. 

Здесь трудилось всего 12 человек, которые за год производили 30 тонн мыла. 

Завод находился в ведении промысловой артели. 

В 1936 г. предприятие было передано Камышловскому 

горпищекомбинату, затем в 1942 г. отдано в ведение Свердловского треста 

«Техжирпром» Наркомата мясомолочной промышленности РСФСР. В это 

время изменилась специализация предприятия. В цехах стали производить 

мездровый, казеиновый, силикатный клей из технических жиров, 

поставляемых с мясокомбинатов нашей и соседних областей. Использовалась 

мездра, поставляемая с местного кожзавода. Значительные объемы по-

прежнему занимал выпуск хозяйственного мыла
17

. 

Камышловский кирпичный завод строился методом народной стройки 

– фото представлено в Приложении 4, рис.  6. В 1929 г. были проведены 

геологические изыскания. На следующий год Совнарком РСФСР принял 

решение о строительстве в Камышлове завода трепельного кирпича 

производительностью 50 миллионов штук в год. Применение трепельного 

кирпича описано в Приложении 1. 24 мая того же года определена площадка 

                                                           
17

 Кошкин П.П. Первые строители Камышлова // Уральский следопыт. 1966. №10. С. 11. 



 18 
 

под строительство. Для собственных нужд и строительства было 

организовано ручное производство кирпича и выпущено почти 5 млн. штук. 

13 марта 1931 г. запущена первая очередь, до конца года изготовлено 

16 млн. штук кирпича. Завод вышел на полную мощность в 1932 году. Кроме 

кирпича, здесь выпускалась черепица. Добыча сырья велась вручную, для его 

транспортировки использовался гужевой транспорт. Готовый кирпич 

грузился в вагоны тоже вручную. Через три года построен железнодорожный 

тупик длиной 1 140 метров. Для рабочих и служащих в течение первых трех 

лет было построено 16 бараков и два кирпичных дома площадью 5 777 кв. 

м.
18

 

Предприятие имело свою электростанцию, где стояли генераторы 

постоянного тока. Они приводились в действие двумя дизелями, 

работающими на нефти, один - немецкий «Зульцер» и японский «СЭБЭТ»
19

. 

В годы войны производство было остановлено и законсервировано, на 

половине его производственных площадей разместился изоляторный завод, 

эвакуированный из Ленинграда. 

Артель «Заря», созданная в 1934 году, занималась ремонтом 

металлоизделий и точной механики. В 1936 г. открылся цех по выпуску 

железо-крашенной посуды – ведер, рукомойников, моек, совков и т.д. К 1940 

г. 12 человек произвели валовой продукции на 10,5 тысяч рублей. Затем 

дополнительно была организована мастерская по лужению посуды, в 

военные годы объѐмы выпуска увеличились. 

Важное место в экономике любого города, в том числе и Камышлова, 

занимает транспорт. Второе рождение город получил со строительством в 

1885 году железной дороги Екатеринбург-Тюмень. Камышлов стал 

купеческим городом. Что же происходило с железной дорогой после 

революции?  Железная дорога изменялась, и грузооборот увеличивался. В 

связи с этим застраиваются ближайшие улицы – Красных Орлов.  Приезжали 
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работать специалисты из крупных городов, образуя уже в Камышлове 

династии железнодорожников: семья Хильмана Н.И. из Петрограда, Рудные, 

Дрехслер, Лорер, Дроздзевич. И в 1936 г. было образовано Камышловское 

отделение железной дороги, соединявшее участки от станции Баженово до 

станции Поклевская (Талица).  

В первые годы Советской власти хозяйство локомотивного депо 

получило мощные паровозы и вагоны отечественного производства. Была 

введена газо- и электросварка, горячая промывка паровозов, вступил в строй 

литейный цех. В 1933 г. в депо поступили мощные паровозы серии «Иосиф 

Сталин»  -  мощностью 1900 л.с, и «Феликс Дзержинский» - мощностью 2000 

л.с. 
20

. 

Первые годы советской власти в Камышлове носили противоречивый 

характер. С одной стороны, тяжелейшие условия труда и быта, с другой 

стороны, город развивался во всех направления, строились промышленные 

предприятия, восстанавливалось железнодорожное сообщение, развивалось 

сельское хозяйство.   

Эти данные доказывают, что период с 1918 по 1940 гг. – это время 

активного социально-экономического развития г. Камышлова. Строились 

новые предприятия и активно работали старые.  

Помощь фронту 

Великая Отечественная война стала для Камышлова одним из самых 

тяжѐлых испытаний прошлого века. В экономику города были внесены 

существенные изменения. В интересах обороны страны стали перестраивать 

свою работу промышленные предприятия и промысловые артели. 

Железнодорожные мастерские сигнализации и связи стали делать 

радиоаппаратуру для танков. Ремонтно-механический завод выпускал 

корпусы для мин, военная сетевязальная фабрика – маскировочные сети, 

фурнитуру для обмундирования, ремни, планшеты, вещмешки, упряжь для 

                                                           
20

 Дегтярев О.П.  Камышлов. День из жизни города. Екатеринбург, 2011. С. 96. 



 20 
 

собак. Кожзавод снабжал воинов армейскими ремнями, лыжными 

креплениями, утепленными рукавицами.   

Оборудование ленинградского «Пролетария» было эвакуировано на 

диатомитовый комбинат. Эшелон в составе 22 вагонов  с оборудованием, 

материалами и тремя вагонами  людьми прибыл в Камышлов 7 августа 1942 

года. Произошло своеобразное слияние двух предприятий, и появился новый 

завод, названный «Урализолятор»
21

. Первая продукция нового предприятия 

появилась уже в начале 1943 года. Производился высоковольтный и 

низковольтный фарфор – трубки сопротивления для танков и самолетов. 

Места мужчин на производстве занимают женщины. Было трудно: не 

хватало топлива, сырья, продовольствия. Работали по 10-12 часов в сутки. 

Иногда ночевали в цехах, чтобы утром снова встать к станку. Работали на 

заводе и подростки 14-15 лет, работали целыми семьями. Колхозы района 

работали по обеспечению Красной армии сельхоз. продукцией
22

. 

Удовлетворял нужды в продовольствии на фронте, в госпиталях, 

детских учреждениях - молокозавод, открытый в 1932 г. Работали, не зная 

восьмичасового рабочего дня. Переработка молока не допускала остановки, 

промедления – все это могло привести к порче продукта. В годы войны 

бойцам отправляли замороженные продукты, пользуясь зимними морозами. 

Весной, когда сырья было недостаточно, работники занимались сбором 

березового сока, в котором нуждались раненые в госпиталях и дети.  

В 1942 г. складские помещения по улице Энгельса переоборудуются 

под новый хлебозавод, до войны хлеб выпускали в цехах, где были печи. 

Рабочие в ручную сеяли муку, месили тесто в деревянных дежах, хлеба 

требовалось не так уж много. Многие камышловцы пекли его для себя сами в 

русских печах, но с началом войны положение дел изменяется. Новый завод 

запущен в 1943 г. и часть работ была механизирована. 
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Уже в июне 1941 г. в городе было организовано народное ополчение с 

группами противовоздушной, противохимической обороны и стрелкового 

оружия.  

В июле 1941 г. в городе и районе открываются госпитали для раненых 

на фронтах Великой Отечественной войны. В подготовке помещений и 

оборудовании их под госпитали № 1727, 2543, 1726, 4002 принимали 

активное участие молодежь и женщины. В госпиталях работали лучшие 

медсестры и врачи. Душой коллектива был военврач второго ранга П.П. 

Смирнов – человек огромных практических и теоретических знаний, 

хороший организатор.  Он изобрел способ лечения ран диатомитовым 

порошком, делал сложные операции на легких. Подробное использование 

диатомита в медицине описано в Приложении 1. Медперсонал прилагал 

огромные усилия для того, чтобы бойцов как можно скорее поставить на 

ноги. При госпиталях были организованы обувные, столярные, плотницкие 

мастерские. В них раненые разрабатывали руки, приобретали новые 

профессии. 

Самоотверженно трудились коллективы всех предприятий города. 

Лозунгу того времени: «Все для фронта, все для победы!» была подчинена 

вся деятельность не только коллективов, но и каждого советского человека. 

Частым явлением стали воскресники, когда все заработанные деньги за день 

передавались в фонд обороны.  

В августе 1941 г. развернулось движение: «Из контор – в цеха!». 

Десятки девушек перешли на работу из контор в цеха. 

 В декабре 1941 г. на узле ст. Камышлов по инициативе Г.Н. Рязановой, 

жены машиниста, началось движение за освоение женщинами мужских 

профессий. Екатерина Поторочина освоила специальность машиниста 

компрессора, Евдокия Берсенева стала машинистом паровоза, Г. Рязанова и 

Т. Пьянкова освоили специальность электросварщика и стали работать по 

этим специальностям. Сотни молодых девушек работали кочегарами и 

помощниками машинистов паровозов. Первая женская локомотивная 
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бригада: Бровягина – машинист, Тупицина – кочегар, Рогалева – помощник 

машиниста. 

По инициативе токаря мастерских связи Анны Артемьевны Бекетовой 

развернулось движение двухсотниц. 

В феврале 1942 г. в городе на вахту вступила первая фронтовая бригада 

по комплексному ремонту паровозов, выполняя задания 136 % и мартовское 

на 234 %. Вскоре фронтовые бригады стали появляться в других цехах депо, 

и на других предприятиях города
23

. 

В 1942 г. трудящиеся города и района собрали 80 тыс. рублей на танк 

для танковой колонны «Свердловский мопровец». Представитель 

камышловскихмопровцев Василий Помазкин получил танк и передал его 

Красной армии. 

В фонд помощи сталинградцам выпушено сверхплановой продукции на 

253,8 тысяч рублей. В 1942 г., в фонд обороны страны, в Камышловское 

отделение госбанка поступило 1 341 736 рублей
24

. Комсомльцы завода 

«Камизолятор» выступили инициаторами сбора средств на самолет «Зоя 

Космодемьянская», и собрали 181350 рублей. Кроме того, на санитарный 

самолет камышловцы собрали 72 тысячи рублей и 45 тысяч – на ракетное 

оружие «Катюша». 

В 1943 г. тыл продолжал активно помогать фронту материально. На 

строительство авиаэскадрильи «Свердловский колхозник» жители 

Камышлова внесли 563 400 рублей. Колхозник сельхозартели «Новая жизнь» 

Закамышловского сельского совета А.Ф. Верзилов,  у которого на фонте 

воевало пять братьев и три сына, внес 108 тысяч рублей личных сбережений 

на постройку самолета. Председатель правления колхоза «Красный борец» 

Калугин Н.К. внес 27 тысяч рублей. И таких случаев было достаточно много. 
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В 1943 г. на Урале формируется Уральский добровольческий танковый 

корпус. Формируется за счет сил и средств исключительно уральцев. В 

течение нескольких дней население города и района внесло в госбанк 

значительную (920 874 рубля) сумму на формирование корпуса. В состав 

корпуса пойти добровольцами на фронт изъявили желание 60 человек, 

преимущественно железнодорожники. Но зачислено было только 20 человек, 

остальным отказано, так как они крайне были нужны производству
25

. 

 Инициаторами многих патриотических дел в городе были 

железнодорожники станции Камышлов: помимо выполнения трудовых 

обязанностей, практически всегда сверхпланово, эта материальная помощь 

фронту в виде посылок и денежных переводов в фонды обороны. 

В декабре 1942 г. Е.К. Паровозова увезла на фронт собранные 

населением теплые вещи: валенки, полушубки, теплое белье, рукавицы, 

шапки и т.п. В октябре 1943 г. председатель колхоза «Пролетарская долина» 

Н.Я. Семенов увез от камышловцев праздничные подарки на фронт в 

Уральский добровольческий танковый корпус
26

. 

Великая Отечественная война вырастила много замечательных 

тружеников производства.  Самоотверженно трудились во имя победы 

кожевники – фронтовая бригада сортировщиков кож, жировальщицы, 

дубильщицы, выполняя норму на 200% и более. Десятки женщин 

кожевенного завода работали с высокой производительностью труда. 

Успешно работала кочегаром в котельной и машинистом водонасосной 

станции У. Евсеева, К. Крапивина – кочегар паровоза сдвоенных поездов, Н. 

Демашева – пом. Машиниста тяжеловесных поездов. 

В 1944 г. Камышловское железнодорожное училище заняло 1 место в 

Советском Союзе по подготовке трудовых резервов. 
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За самоотверженный труд многие камышловцы были награждены 

орденами и медалями. Среди награжденных орденом Ленина – М.М. 

Давыдов, С. Коровяков; орденом Красной Звезды – Н.Т. Кашин, М.А. 

Кириллов, Медведев, Епифанов, орденом «Знак Почета» - М.А. Кондовин, 

А.П. Окунцев, Б.Н. Хильман, И.Г. Хороших, Д. С. Миронов, В. И. 

Кольчугина. 

Медалью «За трудовое отличие» награждены 11 человек, а медалью 

«За трудовую доблесть» - 17. В ноябре 1945 г. были вручены первой группе, 

200 человек, медали «За добросовестный труд в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.». В числе первых награду получили: И.Ф Лавров, печник 

завода «Камизолятор»; А.Н. Солдатов, старший стрелочник станции 

Камышлов; М.А. Кузнецова, директор школы №2; О.Т. Устюжанина, слесарь 

вагонного депо
27

. 

Чудеса храбрости и героизма проявляли воины-камышловцы на 

фронте, их боевые подвиги отмечены орденами  и медалями. Более 15 тыс. 

земляков награждены за участие в Великой Отечественной войне.  

Трое из них стали Героями Советского Союза. 

Семенов Борис Самуилович. Родился 21 ноября 1923 г. в городе 

Камышлове, Свердловской области, в семье железнодорожника. Окончил 

семилетнюю школу № 1. Учился в Свердловском художественном училище. 

В Советскую Армию ушел добровольцем в первые дни Великой 

Отечественной войны. Окончил пехотное училище. Был командиром 9-й 

стрелковой роты 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях на Воронежском фронте, на Днепре. В 1943 г. вступил в 

КПСС. Был ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 

1943 г. за героизм и мужество, проявленные в боях при закреплении роты на 

правом берегу Днепра, расширение плацдарма и удержание занимаемого 
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рубежа. Погиб 27 декабря 1943 г. в бою под селом Саверцы, Житомирской 

области. 

Черепанов Степан Михайлович. Родился Степан Михайлович  4 

декабря 1918 в г. Камышлов в семье служащего. Учился в Уральском 

индустриальном институте в Свердловске. В армию пошел добровольцем с 

28 июня 1941. Окончил Смоленское артиллерийское училище в 1942 году и 

сразу оказался на фронте. С мая 1942 г. – Начальник артиллерии 764-го 

стрелкового полка (232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 

фронт). Капитан Черепанов в ночь на 4 ноября 1943  г. с передовыми 

подразделениями переправил батареи через Днепр в р-не с.Лютеж 

(Вышгородский р-н Киевской обл.) и организовал их огонь; в боях за 

плацдарм непосредственно участвовал в отражении контратак противника. 

Погиб в бою под г.Дебрецен (Венгрия) 7 ноября 1944 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 9 февраля 1944 г.  

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды.  

 Чертов Анатолий Агеевич родился 14 января 1920 г. в селе Раздольное 

(ныне Камышловского района Свердловской области). В Красной Армии с 

мая 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. 

Разведчик 955-го стрелкового полка красноармеец Чертов в ночь на 22 

сентября 1943 г. в составе штурмовой группы одним из первых переправился 

на правый берег Днепра в районе села Монастырѐк. Разведчики вступили в 

бой с превосходящими силами противника и своими действиями 

способствовали закреплению на захваченном рубеже. Противник бросил в 

контратаку более роты солдат. Используя трофейные пулемѐты, гранаты, 

разведчики отразили атаку. Успешные действия штурмовой группы 

позволили полку произвести форсирование реки. В этом бою Чертов был 

ранен, но остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. за 

мужество, отвагу и героизм, красноармейцу Чертову Анатолию Агеевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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После излечения в госпитале Чертов в свою дивизию не попал, а был 

направлен в 1-й Красноградский механизированный корпус, где получил 

звание сержанта и был назначен на должность командира отделения 

мотострелковой роты 35-й механизированной бригады. Летом 1944 г. он 

участвовал в операции «Багратион». В августе 1944 г., уже на территории 

Польши, Чертову было присвоено воинское звание старшего сержанта. Он 

участвовал в боях за город Вышкув и на реке Нарев в районе города Пултуск. 

Здесь в одном из боѐв в начале октября 1944 года старший сержант Чертов 

погиб
28

. 

Есть в Камышлове и кавалеры орденов Славы всех трех степеней. Их 

всего три человека. У каждого – своя фронтовая судьба. 

Никулин Геннадий Михайлович родился в 1923 г. в городе Камышлове. 

Восемнадцатилетним юношей ушел на фронт. Воевал в составе 975-го 

стрелкового полка 270-й Демидовской стрелковой дивизии в должности 

командира отделения разведки. Пять раз ранен. Член КПСС с 1943 года. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, 

Славы 3, 2 и 1 степени, медалью «За отвагу», другими медалями. После 

демобилизации вернулся в родные края. Работал в Камышловском городском 

отделении милиции Свердловской области, затем на заводе строительных 

материалов. Умер в 1951 г., похоронен в городе Камышлове. На могиле 

сооружен памятник. 

Озорнин Никифор Максимович родился в 1904 г. в селе 

КалиновскоеКамышловского района Свердловской области. Перед войной 

работал в Невьянске. Призван в ряды Советской Армии в январе 1942 г. Был 

командиром отделения 2-й роты 598-го отдельного саперного батальона. 

Воевал на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Трижды ранен. 

Награжден орденами Славы 3, 2 и 1 степени, медалью «За трудовую 

доблесть». После демобилизации из армии работал бригадиром в колхозе 
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«Пролетарская долина». Умер 2 июня 1958 года. Похоронен в селе 

Калиновском Камышловского района Свердловской области. 

Пульников Семен Петрович родился 17.9.1925 г. в д. Пульниково 

Пышминского р-на Свердловской обл. в семье крестьянина. Русский. Член 

КПСС с 1944 г. В Красной Армии с января 1943 г. На фронте с августа 1943 

г. Связной пулеметной роты 283-го стрелкового полка (140-я стрелковая 

дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) Пульников 23 марта 1944г. в 

районе ст. Озѐрная (Тернопольской обл.) заменил раненого пулеметчика и в 

бою истребил свыше 10 солдат
29

. 

Великая Отечественная война была временем массового героизма и 

самоотверженности людей. Каждый стоял на своем боевом или трудовом 

посту. Это была народная война. В первые же дни войны из города и района 

ушли на фронт 2500 добровольцев и мобилизованных камышловцев.   

В апреле 1942 г. 85 девушек добровольно отправились на оборону 

Москвы. Среди них 18 студентов последнего курса педагогического 

училища. 

Всего за годы войны из города и района в ряды Красной армии ушли 

защищать свободу и независимость нашей великой Родины 17942 человека – 

рабочих, инженерно-технических работников, колхозников и служащих, 

молодежи. 

Город тяжело переживал потери на фронте, не вернулось с войны 6291 

человек, а это значит, что горе приходило почти в каждый дом. От Москвы 

до Берлина, от Волги до Одера, от Балтийского побережья до Курильских 

островов разбросаны их могилы
30

. 

Таким образом, после установления советской власти, в Камышлове, 

как и во всей стране, начался период форсированного экономического 

развития. Уральский регион в индустрии Советского союза играл важную 
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роль, занимая позицию лидера по производство меди, никеля, алюминия, 

магния, соды, серной кислоты, добыче асбеста, платины, магнезитов, 

хромитов, калийных солей, серного сырья, железной руды
31

.   

В Камышлове  произошла электрификация и радиофикация, работали 

старые заводы: кожевенный; и строились новые: мыловаренный, кирпичный, 

артель «Заря», завод «Лесхозмаш», завод «Урализолятор». Ключевую роль в 

развитии города и страны играла железная дорога, и станция «Камышлов». 

Время Великой Отечественной войны – это время колоссального 

напряжения сил всего советского народа. Наш город находился в глубоком 

тылу, но все граждане оказывали помощь фронту, работали промышленные 

предприятия, развивалось сельское хозяйство, работала железная дорога, 

тысячи добровольцев уходили на фронт. Большой вклад в дело победы 

внесли жители Камышлова и Камышловского района. 
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Глава II. Социо-культурная сфера г. Камышлова 

 

Известие о февральской революции пришло в Камышлов 1 марта 1917 

года. С апреля 1917 г. Камышловская организация РСДРП (б) стала работать 

легально, большевики Камышлова работали под руководством 

Екатеринбургской организации и проводили в жизнь линию центрального 

комитета большевистской партии. В эти насыщенные бурными событиями 

дни местная партийная организация готовилась к будущим боям с 

буржуазией – фото представлено в Приложении 4, рис.  1 . 

Осень 1917 г. ознаменовалась особым подъемом революционного 

движения, была организована однодневная забастовка, проходившая под 

лозунгами: «Долой диктатуру империалистической буржуазии!», «За 

теснейший союз революционного пролетариата с беднейшим 

крестьянством!». В ней учувствовали железнодорожники, рабочие 

кожевенного завода, мукомольных мельниц и фабрики сельхозмашин. В 

городе и уезде прокатилась волна митингов в поддержку решений VI съезда 

партии большевиков. 

Как только в Камышлов пришло сообщение о свержении Временного 

правительства, был созван съезд Советов, и власть перешла в его руки. 

Председателем Городского Совета был избран Т.И. Сысков, председателем 

уездного исполкома – И. И. Цируль, член РСДРП(б) – бывший подпоручик. 

И.И. Цируль отдавал все свои силы работе по укреплению советской власти в 

городе и уезде. После отступления красноармейских частей из Камышлова 

И.И. Цируль остался в тылу для подпольной работы. Выданный белым 

провокатором, он был арестован и 12 августа 1918 г. расстрелян в 



 30 
 

Екатеринбургской тюрьме. Т.И. Сысков погиб в 1918 г. под Режом во время 

кулацкого восстания
32

. 

Весной 1918 г. в Камышлов прибыли командиры и политработники 

бывшего шестого Сибирского корпуса, 12 из них остались в Камышлове и 

под руководством уездного комитета партии провели большую работу по 

организации регулярных частей Красной армии на Урале. Под их 

командованием отряды Красной армии вступили в первые бои с 

белогвардейцами. Большую роль в борьбе за Советскую власть сыграли Л.В. 

Василевский, И.И. Муравьѐв, Б.И. Швельнис, И. Кучемей, А. Туманов. 

В июле 1918 г. после боя под Катайском был сформирован 1-ый 

Крестьянский Коммунистический полк, командиром стал П.Н. Подпорин. В 

августе в Ирбитском заводе был сформирован Камышловский полк. В его 

состав вошли отряды, отступавшие со стороны Омска, а также отряды 

добровольцев Кочневской, Квашнинской волостей, Ирбитского завода. В 

боях на Тагило-Кушвинском направлении особо отличился 1-ый 

Крестьянский Коммунистический полк. За массовый героизм он был 

награжден высшей правительственной наградой – боевым революционным 

Красным Знаменем ВЦИК РСФСР. Приказом 3-ей армии ему присвоили 

название полка Красных орлов
33

. 

С января 1918 г. Камышловской коммунистической организацией стала 

издаваться газета «Известия», в октябре переименованная в «Красный путь». 

Именно газета помогала организовывать массы на борьбу за Советскую 

власть и восстановление разрушенного хозяйства.  

В июле 1918 г. после боев, Камышлов был сдан белым, и их власть 

продлилась до августа 1919 г.  
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После освобождения города наиболее активная молодежь провела 

общегородское собрание 24 августа 1919 г. состоявшее из 300 человек. 

Пришли рабочие кожзавода, железной дороги, мельниц, гимназисты тут же 

началась запись в комсомол, записалось более 50-ти человек, на собрании 

было создано оргбюро по подготовке 1-го съезда. 

Временный городской комитет комсомола возглавляли Федор Беляев и 

Иван Радчук. Комсомольцы выезжали в деревню, выступали с докладами, 

ставили спектакли, участвовали в субботниках. Одна из комсомолок того 

времени С. Чепурина, вспоминала: «Все было интересно. Одеты плохо, 

обуты тоже, голодные. А все равно – все хорошо и еще как хорошо»
34

. 

В городе начинала налаживаться нормальная жизнь. С первых же лет 

Советской власти стало развиваться жилищное строительство. С 1923 по 

1927 гг. в Камышлове построили 73 дома, общей площадью более 2000 

квадратных метров. К.М. Новожилова, участница первой переписи населения 

вспоминала, что иногда по 2-3 семьи ютились на 9-12 квадратных метрах, 

отделяли одну семью от другой занавески. Нередко у семьи не было кровати, 

спали на полу. Постельное белье у бедняков, рабочих и служащих состоит из 

одного одеяла, которым укрывается постель, состоящая часто из какого-то 

тряпья. Подушки не на всех. Одеяло часто заменяет потертый половик или 

верхняя одежда. У некоторых сделаны нары. Часто семьи, особенно бедные, 

живут в нижних подвальных помещениях коммунального дома. Сырость в 

некоторых помещениях такая, что гаснут свечи
35

.  Но люди, жившие в этих 

квартирах, свято верили в светлое будущее и не щадя строили его. 

Было положено начало электрификации и радиофикации города, для 

освещения учреждений и части квартир давали ток не большие 

электростанции фабрики сельхозмашин. Во дворе райисполкома 

оборудовали новую небольшую электростанцию. 
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Развивалась в городе и электронная связь. К 1936 г. имелась 

телефонная станция, на которой работали четыре телефонистки. Телеграф 

был представлен одним аппаратом Бодо, на нем работали телеграфисты А.Ф. 

Богомолов и О.П. Гаевская. Позднее были установлены аппараты Морзе. 

В 1919-1920 гг. активно работала Камышловская типография, издавая 

газету «Красный путь», политически общественную литературу. Были 

напечатаны книги врача В.А. Громова «Охрана воды, почвы и воздуха 

Советской республики и проект организации», «Об естественном 

исчезновении болезни в человеческом обществе при советском строе и об 

истинных причинах болезни». Печаталась стенная газета «РОС-Т». 

В наследство от царской России молодой республике Советов 

досталось почти полная неграмотность населения, партия приняла 

решительные меры по ликвидации неграмотности. В 1920 г. была создана 

уездная чрезвычайная комиссия для осуществления этих мер, почти не было 

учителей, не хватало букварей, тетрадей, карандашей. В срочном порядке на 

курсах было подготовлено 150 культармейцев. К 1 января 1921 г. в уезде 

было открыто 311 школ по ликвидации безграмотности, в которых обучалось 

8,5 тысяч человек
36

.  

Вместо церковно-приходских, земских школ, духовного училища и 

гимназий, осенью 1919 г. была открыта единая трудовая школа первой и 

второй ступени. В 1920 г. начала работать профессионально-техническая 

школа, со сроком обучения четыре года – фото представлено в Приложении 

4, рис.  8. По объему программы она соответствовала современному 

техникуму, помимо этого многие рабочие и служащие учились в школах 

партийного просвещения и ликвидации неграмотности
37

.  

В 1924 г. трудовой школе второй ступени было присвоено имя         

В.И. Ленина. В 1925 г. при школе ввели два уклона: педагогический и 
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счетоводческий, которые осуществлялись двумя преподавателями – Г. Д. 

Никитиным и В.Д. Бурманиной.  

В первые годы Советской власти заниматься было трудно из-за 

отсутствия материальной базы. В 1930 г. школу второй ступени 

расформировали. В связи с развитием колхозов организовали школу 

колхозную молодежи (ШКМ) – семилетку, старшие классы преобразовали в 

агропедтехникум, который в течение двух лет имел три отделения: 

политпросвет (здесь готовили избачей для деревни), агрономическое и 

дошкольное. В 1933 г. школа колхозной молодежи перешла на программу 

фабрично заводской семилетки. В августе 1939 г. начальная школа №1 

объединилась с семилетней школой №5, став средней школой №1.  В период 

коллективизации и сельского хозяйства в городах появилось много 

спецпереселенцев, для их детей была открыта семилетняя школа №5. 

Агропедтехникум был открыт в 1930 г. Туда принимались только дети 

рабочих и крестьян, иногородние жили в Рожновском приюте, спали на 

топчанах, сколоченных из досок. Агропедтехникум выпускал первых 

учителей, которые были необходимы в первые годы Советской власти.  

1 октября 1930 г. открылось фабрично-заводское училище. Гигантский 

размах социалистического строительства в стране выдвинул проблему 

подготовки квалифицированных кадров. Тогда и вышло в свет 

постановление об открытии в Камышлове школы фабрично-заводского 

обучения. Здесь стали готовить помощников машинистов, слесарей по 

ремонту паровозов, вагонов, электромехаников. На первом этаже училища 

были мастерские, на втором – классы
38

.  

2 октября 1940 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР училище было преобразовано в Камышловское железнодорожное 

училище №1. Количество учащихся увеличилось до 350 человек, 

дополнительно стали готовить кузнецов свободной ковки, каменщиков, 
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токарей по металлу, столяров. Директором был утвержден П.И. Лаптев. Были 

организованы учебно-производственные мастерские для подготовки 

кузнецов на 24 рабочих места, токарей – на 30 мест. Училище имело 40 

единиц металлорежущего оборудования и электропневматический молот
39

. 

Школа механизации была создана в 1936 г. по приказу Челябинского 

областного управления. Срок обучения в школе составлял 6 месяцев. Во 

вновь созданное учебное заведение стали поступать тракторы, комбайны, 

сельхозмашины. Здесь должны были выпускать по 550 комбайнеров для 

области ежегодно. Летом 1936 г.  был выпущен первый отряд механизаторов 

– 200 комбайнеров и 408 штурвальных.  

В 1918 г. по инициативе женщин, работниц железной дороги, в 

Камышлове был открыт первый детский сад. В этом же году была создана 

площадка для детей работниц кожевенного завода. В 1925 г. был открыт 

детский сад для работников народного образования. Но малограмотные, а, то 

и вообще не грамотные матери часто не понимали, зачем их детей забирают в 

детский сад, сопротивлялись этому, но видя, как педагоги кормят их детей, 

ухаживают за ними, занимаются – постепенно проникались уважение к их 

работе. В 1920 гг. в современном здании детской спортивной школы, 

располагалась приемная для беспризорников. 

В первые же годы Советской власти  в Камышлове открылись 

культурные учреждения: клуб имени Фрунзе, клуб имени Ленина, клуб 

имени третьего интернационала. Всего было девять клубов и все они главной 

задачей считали распространение пролетарской культуры. Там проводились 

съезды, митинги, собрания, выступали с докладами лекторы. 

19 мая 1922 г. в стране родилась детская пионерская организация. Так 

же и в Камышлове появляются ребячьи отряды, но появление их было 

стихийным, и существовали они разрозненно. В 1924 г. окружной комитет 

комсомола принял решение: при всех комсомольских ячейках, а также 
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деревнях создать пионерские отряды
40

. Для организации отрядов нужно было 

выбрать вожатых. В.М. Курочкин стал первым председателем 

Камышловского районного бюро пионеров в 1924-1925 гг. Пионеров 

насчитывалось до 180 человек из двух отрядов при кожевенном заводе и 

железной дороге. Содержание работы пионеров сводилось к разучиванию 

революционных песен и различных игр. Первыми вожатыми из числа 

комсомольцев стали: А. Сосновский, Н. Скаредин, А. Катаев, В. Трифанов, Г. 

Половников, Л. Морозов, Г. Васильев, В. Пуртов, А. Старастин, Б. Донов, С. 

Сухих, В. Плеханова, М. Савостина
41

. 

С октября начали проводиться международные детские недели. Отряд 

собирался вместе, проходила беседа, затем прогулка по городу с горном, 

барабаном и песней. К отряду обычно присоединялись неорганизованные 

ребята, к сентябрю в городе насчитывалось уже 400 пионеров. Первые 

пионеры помогали восстанавливать разрушенное хозяйство: собирали в 

утиль сырье, кости, золу и птичий помет для удобрения полей, они были 

бойцами чрезвычайной уездной комиссии по борьбе с неграмотностью. 

Пионеры вместе с комсомольцами пропагандировали идеи новой жизни, 

высмеивали косность и отсталость. 

 В 1920-е годы у людей проснулись тяга к искусству, к музыке, к 

театру, книге. В марте 1920 г. при Камышловском уисполкоме был создан 

культурно-просветительский отдел. И в Камышлове начали возникать 

коллективы художественной самодеятельности. 

В 1918 г. появился духовой оркестр под управление Ширмана, и 

продолжал свою деятельность эстрадно-симфонический оркестр Шаллера.  

В помещении Рожновского приюта действовали классы игры на 

музыкальных инструментах под руководством М.М. Щеглова. Выявилось 

много талантливых детей, желающих получить настоящее музыкальное 

                                                           
40

 Флягина Е. С. И вьется нить воспоминаний. Екатеринбург, 2008. С. 25. 
41

 Флягина Е. С. И вьется нить воспоминаний. Екатеринбург, 2008. С. 29. 



 36 
 

образование. Сначала набрали группу пианистов, затем организовали класс 

аккордеона, скрипки, виолончели, домры, балалайки.  

С 1919-1921 гг. было создано три кружка, три хора, три оркестра. 

Материальной базы у клубов не было. Реквизит составили из 

конфискованных вещей горожан, сбежавших с белыми. Кружковцы 

получили мебель, скатерти, ковры.  

Интересные спектакли привлекали зрителя: «Василиса Мелентьева», 

«Царь Федор Иоанович», «Степан Разин», «Вишневый сад», «Лес» и другие.  

Таким образом, с первых дней Советская власть в городе старалась 

средствами искусства, музыки, слова воспитать у людей вкус, научить их 

любить и понимать прекрасное и создавать его. После революции 

демонстрируется и кино, в клубах, в городском саду, в летнем театре, а в 

большие праздники даже на площади. 

В июле 1918 г. в городе  была открыта специализированная детская 

библиотека, при школе первой ступени. Отбор сотрудников для библиотеки 

был очень строгим, кандидаты на должность детского библиотекаря должны 

были написать о целях и задачах работы детской библиотеки: необходимо 

поднять умственное развитие детского населения, библиотечное дело не 

должно ограничиваться выдачей книг. Нужно руководить чтением детей, 

приучать сознательно относиться к прочитанному. 

Материальное положение библиотек было очень тяжелым. Для его 

улучшения 12 июня 1922 г. камышловским горсоветом было вынесено 

решение: «О прикреплении культпросветучреждений к предприятиям, 10% 

бюджета предприятия должно идти на нужды культпросветучреждений». По 

отчетам за 1921 г. в детской и школьной библиотеках читали 2570 детей, 

книговыдача – 3636. В фонде библиотеки: Баратынский, Войнич, Гоголь, 

Мамин-Сибиряк, Толстой, Успенский, Шиллер, журналы и газеты
42

. 
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В 1919 – 1920 гг. в тяжелой обстановке хозяйственной разрухи 

закладываются основы новой системы здравоохранения. В это время 

Камышловскую больницу возглавлял врач Б.Н. Пашков, хирургом был А.К. 

Введенский, а заведующий санэпидучреждениями – В.А. Громов. Громов 

открыл вендиспансер в 1923 г., написал труды о защите здоровья 

трудящихся, в которых поднимал вопросы экологии. 

Врач К.А. Федоров создал туберкулезное отделение, а так как средств 

на его оборудование и содержание не хватало, в три дня сумел собрать 

деньги с помощью населения на приобретение самого необходимого. В 1920 

г. открывается подотдел охраны здоровья детей. Своей первоначальной 

задачей организаторы этого дела О.В. Берюхова и Г.А. Панова ставят 

организацию правильного питания и физического воспитания, в этом же году 

открываются ясли на 35 мест во главе с М.П. Шведовой.  

В октябре 1921 г. открылась детская больница на 45 коек, в каменном 

доме, принадлежавшем купцу-мукамолу Щербакову. В 1924 г. начали 

действовать женская и детская консультации. В 1925 г. построена деревянная 

амбулатория, из бревен бывшего торгового ряда, что был на верхней 

базарной площади. 

В 1920-е годы в Камышлов приезжают врачи Смирновы, Павел 

Павлович – хирург, и Мария Ивановна – педиатр. Молодой врач 

познакомился с краеведом А.А. Наумовым, который рассказал ему о 

диатомитовой глине, с помощью которой местные жители залечивают раны. 

Смирнов подробно изучил происхождение диатомитовых отложений и 

попробовал глину на практике, для чего использовал диатомитовые повязки. 

В итоге результат превзошел ожидания, данные повязки снимали боль, 

ускоряли заживление
43

. Применение диотомита описано в Приложении 1.  
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Работала медслужба на железнодорожной станции, которая 

представлена фельдшером, который вел прием больных и обслуживал 

линейный участок на станции Богданович до станции Талица. 

В 1935 г. в Камышлове открылась школа медицинских сестер, 

просуществовавшая до 1977 года. Ее организатором и первым директором 

был Н.С. Порхачев. В школе сделали пять классных комнат, анатомо-

физиологический кабинет. В верхнем этаже оборудовали общежитие на 45 

мест, там же кухня с плитой, прачечная. При школе создали библиотеку. 

Лаборатория школы имела свыше тысячи наименований оборудования и 

наглядности. Школа была востребована у молодежи восточной части 

области. 

В 1920 г. Обуховские минеральные воды прикрепили к Здравотделу 

Камышловского уездного исполкома. С 1 июня 1920 г. открывается 

курортный сезон, занято 88 коек. Штат: врач – студент медик 4 курса – 1, 

завхоз –1, делопроизводитель –1, караульных – 2, сестры милосердия – 2, 

кухарка –1, слесарь – 1. В 1933 г. дома отдыха передаются профсоюзам. 

1933- 1937 гг. отмечены развитием курорта, шла реконструкция.  

В 20 – 30-е гг. XX века камышловцы активно занимались физической 

культурой и спортом. 

После Октябрьской революции декретом от 22 апреля 1919 г. об 

организации всеобщего воинского обучения (всеобуч) лыжам определено 

важное место в развитии физкультуры. Пункты всеобуча стали центром 

развития лыжного спорта и организаторами массовых лыжных пробегов и 

соревнований. Руководителями были Ф. Иванов, П. Пургин, М. Савостина. 

В 1923 г. организуются физкультурные коллективы и секции на 

заводах, фабриках, учреждениях. Лыжный спорт стал массовым.  В 1927-

1928 гг.  команда камышловцев стала победительницей в Шадринске по 

многоборью. 1928 г. – двухдневный переход Камышлов – Шадринск, 1929 г. 
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переход Камышлов – Свердловск, 1928 г. участие в лыжной эстафете 

Хабаровск – Москва, наш этап Камышлов – Богданович
44

.  

Итак, новая «советская страна»  с самого начала взяла курс на 

ликвидацию повальной безграмотности. Были даны возможности обучению, 

без отрыва от производства, а главное – бесплатное начальное обучение 

простых советских граждан. Происходило развитие медицины и 

здравоохранения. Становились необычайно популярны занятия спортом. 

Развивалось жилищное строительство. 

Результатом этого, стало невиданное социальное и культурное 

развитие города Камышлова. 

В 1941 г. мирную жизнь советских людей нарушила фашистская 

Германия. Великая Отечественная война вызвала большие изменения в 

жизни города. В 1941 г. Камышлов был районным центром и являлся 

городом районного подчинения. Население Камышловского района 

насчитывало около 60 тысяч человек, в том числе городского около 20 

тысяч
45

. Район исключительно хозяйственного направления, в нем было 72 

колхоза и 1 совхоз.  

Все жители города и района готовились к защите Отечества: девушки 

обучались в школах медицинских сестер; юношу изучали топографию, 

обучались военным специальностям: снайпера, радиста, стрелка. 

Уже в июне 1941 г. в городе организуется народное ополчение с 

группами противовоздушной и противохимической обороны, и стрелкового 

дела. Тысячи камышловцев проходят военную подготовку. Одновременно 

создаются санитарные дружины, из числа девушек и молодых женщин 

города.  

В первые же месяцы войны из города и района ушли на фронт две с 

половиной тысячи добровольцев и мобилизованных камышловцев. В ряды 
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Красной армии отправляет троих сыновей Т.Н. Кольчугина; четырех сыновей 

В.А. Уфимцев; уходят добровольцами коммунисты: П.Поторочин, Л. 

Бобылев, А. Шахмин, Л. Русаков, М. Семенов, В. Комаров, К. Драничников, 

Н. Алексеев и другие
46

. 

Трудящиеся города и района собрали 123372 рубля на танк для 

танковой колонны «Свердловский мопровец», на самолет «Зоя 

Космодемьянская» собрано 181350 рублей; на санитарный самолет – 72000 

рублей; на ракетное орудие «Катюша» — 45000 рублей. В фонд помощи 

сталинградцам выпущено сверхплановой продукции на 253,8 тыс.рублей
47

. 

В апреле 1942 г. 85 девушек добровольно отправились на оборону 

Москвы. Среди них 18 студентов последнего курса педагогического училища 

во главе с секретарем комсомольской организации. 

Всего за годы войны из города и района в ряды Красной армии ушли 

защищать свободу и независимость нашей великой Родины 17942 человека 

рабочих, инженерно-технических работников, колхозников и служащих, 

молодежи
48

.   

Место мужчин на производстве заняли женщины, их руками 

осваиваются новые производства, возникшие в Камышлове в годы войны. 

Работали без выходных дней, по 12 часов, а иногда и сутками не выходили из 

цехов. 

Далеко Камышлов от линии фронта, но и его опалило горячее дыхание 

войны. С первых дней стали поступать раненые, как будто вся боль войны 

стекалась сюда, в такие маленькие городки. Принял Камышлов 

эвакуированных из Ленинграда и других городов России. 

В июле 1941 г. в городе и районе открываются госпитали для раненых 

на фронтах Великой Отечественной войны. В подготовке помещений и 
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оборудования их под госпитали №1727, 2543, 1726, 4002, принимали 

активное участие молодежь и женщины. В госпиталях работали лучшие 

медики города: медицинские сестры Н. Анурина, Л. Зайцева, Н. Мартьянова, 

Н. Вишнякова, А. Макарова, Е. Полушина, М. Александрова; врачи П.А. 

Скворцов, Г.С. Богуславский, А.М. Малькова, В. Я. Калинин.  

Начальником госпиталя №1726 был назначен военврач Павел Павлович 

Смирнова – человек огромных теоретических и практических знаний, 

хороший организатор. Для раненых освободили два больших смежных 

здания, где до этого размещались педучилище и средняя школа. Врачи и 

средний мед персонал прибыли в Камышлов по мобилизации, остальные 

работники набирались из вольнонаемных. Начальник госпиталя №1726 уже 

тогда один из лучших хирургов Урала, Павел Павлович с утра и до позднего 

вечера находился на работе, оперировал, обучал терапевтов, гинекологов и 

врачей других профилей хирургии. Решал хозяйственные вопросы, кроме 

этого являлся консультантом еще трех госпиталей. 

Он изобрел способ лечения ран диатомитовым порошком, делал 

сложные операции на легких. Мед. персонал прилагал все усилия, чтобы как 

можно скорее поднять на ноги бойцов, вернуть их к жизни. За три года 

грязелечебница пропустила свыше шести тысяч человек. При госпиталях 

были организованы обувные, столярные, плотницкие мастерские. А в них 

раненые разрабатывали онемевшие от гипса руки, приобретали новые 

профессии. Павел Павлович ежедневно получал десятки теплых писем с 

фронта. Танкисты, моряки, пехотинцы, партизаны благодарили доктора за 

выздоровление. За опытом в Камышлов приезжало много врачей из других 

госпиталей. Здесь проводились различные конференции. 

  В 1943 г. за достижения в работе правительство наградило орденом 

Красной Звезды П.П. Смирнова. По итогам своей исследовательской работы 

и практики Павел Павлович опубликовал в научных журналах девять трудов, 

в 1946 г. с успехом защитил диссертацию на тему: «Диатомит в лечении 

ранений» и получил ученую степень кандидата медицинских наук. Его вклад 
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в науку был признан большими учеными, в том числе членом-

корреспондентом Академии наук, заслуженным деятелем наук, профессором 

А.Т. Лидским. Подобной работы не проводилось ни в Советском Союзе, ни 

за рубежом
49

.  

За годы войны 73 выпускницы школы медицинских сестер ушли 

добровольцами на фронт.  

Несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашего 

народа, мирная жизнь в городе продолжалась.  

По-прежнему выходила газета «Знамя коммуны», тиражом 5 тысяч 

экземпляров. Газетные страницы жили военными сводками, сообщениями о 

трудовых успехах в тылу, патриотическими призывами. Все мужчины, 

работавшие в редакции того времени, ушли на фронт. В их числе редактор 

С.Н. Бекарев, секретарь Н.Д. Аникин, бухгалтер Нагибин, заведующие 

отделами Аптин, Ржевский, Копосов. Ушедших на фронт заменили 

женщины. Почти все военные годы редактором «Знамени коммуны» была  

Е.А. Бекарева
50

. 

Работал телеграф в военные годы. Помещения не отапливались. 

Телеграммы клеили на газеты и старые журналы. Установлен аппарат Юзо, 

который работал на электромоторе, но так как энергии не было, мотор качали 

вручную. 

В Камышлове формируется пехотное училище, которое было открыто 

7 января 1940 г. на базе бывшей 110 стрелковой дивизии для подготовки 

командного состава. В июне 1941 г. было выпущено 800 офицеров с 

присвоением звания лейтенант. 

Пехотное училище было расформировано 16 февраля 1948 года. За это 

время училище подготовило для пополнения офицерского корпуса Советской 

армии 5 751 человек. Произвело 18 выпусков. Отправило на фронт 
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действующих армий в период Великой Отечественной войны 5 041 человек 

офицерского, старшинского, сержантского составов, которые с честью 

выполнили свой воинский долг. 

В 1940-е годы продолжал действовать педтехникум под руководством 

В.Г. Мурзина. Это были трудные годы, и будущие педагоги активно 

помогали фронту: убирали урожай, расчищали от снега железнодорожные 

пути, собирали посылки на фронт, ухаживали за ранеными  госпиталях. 

Многие педагоги и выпускники ушли на фронт. Среди них Е.М. Бабинова-

Соболева, Т.К. Васильева, М.П. Коптеев, Т.П. Косякова и др.  

В годы войны работало Камышловское железнодорожное училище №1. 

Количество учащихся увеличилось с 350 до 1000 человек, за счет молодежи, 

эвакуированной из Ленинграда, Махачкалы, Ростова, Люблянска. Учащиеся, 

проходя практику, заменили ушедших на фронт рабочих
51

. 

Под руководством мастеров производственного обучения были 

организованы бригады, перешедшие на самостоятельный ремонт паровозов, 

вагонов, пути. Учащиеся первого года обучения в мастерских уже выполняли 

заказы для тыла и фронта. Ребята изготовляли комплекты инструментов для 

ремонта самолетов. Был даже пусть не большой, но важный пробный заказ на 

изготовление минометов ближнего боя. 

А кроме работы в мастерских, учащиеся помогали колхозам в уборке 

урожая, посевной. В 1943 г. училищу было вручено Красное знамя Главного 

управления трудовых резервов. 

Воспитанники тех лет с уважением вспоминают Н.М. Молодежникова, 

А.Н. Гурбана. Большую работу осуществляли преподаватели Медведев, 

Ифантьев, Фокин, Гаевский. Фокин один из  первых в городе удостоен 

звания «Заслуженный учитель РСФСР». В 1949 г. директором назначен Б.С. 

Каргопольцев, заместителем по учебной части стал С.И. Иванов, позже 

возглавивший училище
52

.  
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Продолжали свою работу, несмотря на военные годы, и школы города. 

Маленькие ученики не только получали знания, но и трудились на благо 

Родины. Работали на предприятиях города, заменяя ушедших мужчин. 

Большую работу в годы Великой Отечественной войны проводили 

воспитатели детских садов. В город прибыло много эвакуированных детей с 

Украины и Белоруссии, Ленинграда и Москвы. Эти дети, пережившие 

настоящий шок требовали особого подхода и внимания. Воспитатели своими 

силами разрабатывали участки земли, выращивали вместе с ребятами 

морковь, репу, свеклу, капусту, бобы, горох, помидоры – детям нужны были 

витамины. А еще им нужны были положительные эмоции, без которых 

нельзя вырастить полноценное поколение и педагоги понимали это. У детей 

были праздники: елки с Дедом Морозом и подарками, первомайские и 

ноябрьские парады. Подарки делали сами: стряпали прянички, сами шили 

костюмы, делали новогодние игрушки, во дворе садиков строили горки и 

ледяные скульптуры. Все это ради того, чтобы ребенок улыбался, чтобы знал, 

что его любят. Среди этих воспитателей были Н.В. Старыгина, П.И. 

Давыдова, О.Г. Тюшева, С.Д. Ярощук, Т.В. Коракина, Е.Ф. Перегримова, 

В.А. Симакина
53

. 

В тяжелые военные годы не замирала и культурная жизнь в городе. 20 

февраля 1943 г. в клубе Камышловского пехотного училища состоялась 

олимпиада художественной самодеятельности района к 25-летию Красной 

Армии. Представление длилось два дня и включало в себя более двухсот 

номеров. Участвовал ансамбль песни, состоящий из жен начсостава 

райвоенкомата. Звучат песни о Сталине, «Марш энтузиастов».  

В первом отделении выступали в основном работники и пациенты 

госпиталей. Так как среди них было много эстонцев, а они оказались 

артистичными. Кроме того, они были прекрасными музыкантами и 

организовали джаз-оркестр. Танцевала медсестра Майская, выходил хор 

раненых из Обуховского госпиталя. 
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Второе отделение началось выступлением хора воспитанников детдома 

под руководством Шиловой. Затем зрители увидели акробатический этюд, 

который подготовили, больные госпиталя № 2543. Участвовали колхозницы 

из Галкино, исполняя народные песни. Весело отплясывали учащиеся 

железнодорожного училища свой «Молодежный танец»! 

Третье отделение – в сопровождении струнного оркестра 

железнодорожного училища пела Ш. Зиброва. Звучал вальс «Ландыш» и 

песня «Уралочка» в исполнении хора железнодорожниц. Taк закончился 

первый день олимпиады. 

На второй день выступали сотрудники отдела НКВД. Их репертуар 

интернационален по содержанию: американская песня, польская и словацкая. 

После чекистов вполне логично последовало выступление артистов колхоза 

имени ОГПУ. 

В концерте  было художественное слово. Насоновская школьница В. 

Ершова читала наизусть отрывок о героине Зое. Выступил на эту же тему и 

Ю. Кузьмин из Ожгихи. Пели хором райпотребсоюзовцы, свердторговцы... 

Физкультурные номера также не сходили со сцены. Последнее отделение 

началось литературно-музыкальным монтажом «Наши войска наступают»... 

Нечто грандиозное и полное пафоса. А в завершение — пляска народов 

СССР
54

. 

В заключении можно сделать вывод, о том, что в первые годы 

Советской власти камышловцы, как и другие граждане СССР, верившие в 

идеи социализма, считали своим долгом участвовать в его строительстве. 

Помимо новых предприятий, электростанций, железной дороги, развивались  

социальная и культурная сферы.  

Решалась одна из важнейших задач  – борьба с неграмотностью 

населения. Открывались школы, фабрично-заводские училища и техникумы. 

Формировался человек  «новой формации», для этой цели строились Дома 
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культуры,  работали пионерские и комсомольские организации. Массовую 

направленность стала носить художественная самодеятельность, в жизнь 

камышловцев прочно вошли спорт и физкультурное движение. 

Активно велись работы по жилищному строительству, благоустройству 

города, строительству социальных объектов. Применялись методы народной 

стройки, коммунистических субботников и воскресников. 

Великая Отечественная война стала для Камышлова одним из самых 

тяжѐлых испытаний прошлого века. В социо-культурную сферу города были 

внесены существенные изменения, учреждения скорректировали свою 

деятельность, подчинив все усилия помощи фронту.  

Несмотря на тяжѐлое военное время социальные и культурные объекты 

города продолжали свою работу. Функционировали школы, детские сады, 

училища. С первых дней войны организовано четыре госпиталя №1727, 2543, 

1726, 4002. Продолжала издаваться газета – «Знамя Коммуны», работала 

почта, активно развивалась художественная самодеятельность на всех 

предприятиях Камышлова. Высокая моральная стойкость и боевой дух 

сыграли огромную роль в приближении Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Всего на фронт ушло из города и района около 18 тысяч, не вернулись 

с поля боя, не дожили до победы около 6 тысяч человек. Многие 

камышловцы ушли на фронт добровольцами, в том числе и девушки. Около 

10 тысяч камышловцев награждены орденами и медалями. 
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Глава III. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

Тема: «Камышлов –  Моя Малая Родина» 

Цель: способствовать осознанному принятию обучающимися понятий 

«малая родина», «родная земля»; развивать познавательный интерес к своему 

краю; воображение, эмоции; формировать чувство гордости за связь своей 

личности с окружающим миром на краеведческом материале. 

Планируемый результат: обучающиеся откроют для себя Камышлов 

в свете новых знаний, приобретут такие качества, как сопричастность к 

делам и традициям земляков, национальную гордость. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

познавательные: расширение и закрепление знаний о городе 

Камышлове в период с 1917 по 1945 г.г. о его экономическом, социальном и 

культурном развитии в данный период; 

регулятивные: определение цели деятельности на мероприятии с 

помощью учителя и самостоятельно; формирование навыков совместной 

работы, формирование у обучающихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать; 

коммуникативные: использование речи для регуляции своего действия, 

воспитание культуры диалогового общения; 

личностные: воспитание гражданственности личности, любви к 

Родине, уважения к истории Отечества, развитие патриотических чувств, 

уважения и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

метапредметные результаты: развитие умений грамотно выстраивать 

свою речь в соответствии с поставленными целями и задачами.  

Форма проведения: краеведческий турнир. 

Место проведения: классная комната. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, книги по истории 

Камышлова. 
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Оформление кабинета: карта Урала, выстави книг, материалов 

периодической печати, рисунков, фотографий Камышлова. 

Ход мероприятия 

1. Организационно-мотивационный этап: 

– Вступительное слово учителя: 

В течение двух недель мы изучали материалы о Родном городе, сегодня 

в рамках предметной недели обществоведческого цикла мы проведем 

краеведческий турнир «Камышлов –  Моя Малая Родина». Разделимся на 3 

команды, в жюри учитель истории и обществознания и ученики 10 класса. 

2.Актуализация темы. Постановка учебных задач: 

Слайд 1, 2.  Приложение 3. 

Учитель читает отрывок из стихотворения С.П. Щипачева «Камышлов» 

.....Сменились века, 

И вижу я не слободу, не острог, 

А город в узле зауральских дорог: 

Заводы, крестами антенны на крышах,  

У Дома культуры витрины в афишах..... 

Вы, может быть, спросите, что в нем такое, 

Чтоб так вот о нем строка за строкою? 

Построились фабрики и школы, 

Жизнь стала и сытой, и веселой, 

Советы нам дали и свет и признанье, 

И будет безбедным существованье!!!
55

 

Беседа с учащимися: 

–  О каком периоде времени будем говорить? 

– Какие наиболее важные события происходили в советское время в 

стране?  
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– В нашем городе? 

3. Основная часть: 

Слайд 3,4 (Приложение 3) 

Великая Российская революция 1917-1921 гг. 

После установления советской власти в городе, положение было 

тяжелым, необходимо принимать срочные меры для налаживания мирной 

жизни. 

Правда ли что во время гражданской войны, наш город был захвачен 

белогвардейцами? 

–  Ответы детей. 

Слайд 5. (Приложение 3) 

Экономика Камышлова в довоенный период. 

Перечислите известные предприятия, работавшие в городе в 

довоенный период. 

–  Ответы детей. 

 

Слайды  6- 10. (Приложение 3) 

Кожевенный завод, Завод «Лесхозмаш»,  Мыловаренный завод, 

Кирпичный завод,  Железная дорога. 

Слайд 11. (Приложение 3) 

Новая жизнь старого города. (Социокультурная сфера в Камышлова) 

Как происходила борьба с неграмотностью? 

Как развивалась медицина? 

Культурная жизнь в Камышлове. 

– Ответы детей. 

Слайды 12 -14. (Приложение 3) 

Информация о развитии образования, медицины, культуры в г. 

Камышлов. 

Слайд 15. (Приложение 3) 

Великая Отечественная война и Камышлов. 
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Составьте небольшой рассказ о жизни камышловцев в военные годы, 

используя исторические факты. 

–  Ответы детей. (Каждый рассказ оценивается по пятибалльной 

системе) 

4. Рефлексия: 

Наш турнир завершается, каждая команда готова высказаться, о том 

что нового и интересного они узнали на мероприятии. Какие навыки освоены 

достаточно, а что необходимо развивать для дальнейшего успешного 

обучения. 

Наш турнир позволил узнать Вам много нового, но изучение истории 

Родного края  – это увлекательный и познавательный процесс. Каждый год в 

школе мы проводим научно-практическую конференцию учащихся. Я 

предлагаю расширить знания о истории г. Камышлова, путем разработки 

проектов или краеведческих курсов для младших школьников. Темы 

проектов представлены в Приложении 2. 

5. Подведение итогов 

 Первые годы советской власти в Камышлове носят противоречивый 

характер, с одной стороны тяжелейшие условия труда и быта, с другой 

стороны город развивается во всех направления,  

 Великая Отечественная война стала для Камышлова одним из самых 

тяжѐлых испытаний прошлого века. В экономику города были внесены 

существенные изменения, предприятия начали выпускать военную 

продукцию.  

 Несмотря на тяжѐлое военное время социальные и культурные 

объекты города продолжают свою работу.  

Основные итоги турнира будут подведены на общешкольной линейке. 

Победители и активные участники получат грамоты и призы. 
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Технологическая карта мероприятия 

№ 

п/п 

Этап Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

1. Организационно-

мотивационный этап 

Приветствие учеников, 

вступительное слово. 

Приветствие 

учителя, жюри. 

2. Актуализация темы. 

Постановка учебных задач 

Чтение отрывка 

стихотворения С.П. 

Щипачева «Камышлов» 

Определение темы 

мероприятия 

Восприятие 

 

 

 

Формулировка темы 

турнира 

3. Основная часть Представление заданий и 

вопросов турнира. 

Формулировка верных 

ответов для самопроверки. 

Слушают, 

совместное 

обсуждение и 

формулировка 

верных ответов в 

командах 

4. Рефлексия Обобщение полученных 

сведений и навыков на 

мероприятии 

Формулируют 

выводы и оценивают 

полученные  навыки 

5. Подведение итогов Представление итогов 

мероприятия 

Формулируют 

собственные выводы 
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Теоретический материал для подготовки учащихся  

 к краеведческому турниру «Камышлов – Моя малая Родина». 

 

Период Гражданской войны с 1917 – 1922, не прошел бесследно для 

нашего города. Все жители стали живыми свидетелями исторических 

изменений в нашей стране. Жители перенесли тяжелые испытания, это и 

расквартирование белых армий, грабительские набеги, экономическая и 

хозяйственная разруха.  В течение одного года с июля 1918, город находился 

под властью белых. Затем идет их дальнейшее оттеснение на Восток. И 

установление коммунистического режима. 

Начался период активного экономического развития города 

Камышлова. 

Кожевенный завод с 1918 г.  набирает обороты за счет частичной 

механизации трудоемких процессов, установки нового оборудования. К 1930 

г. выпуск полуфабриката достиг 3 866 млн. кв. дм, освоена технология 

получения юфти. Продолжительность производственного цикла сократилась 

до 30-32 дней. Производственная мощность возросла по сравнению с 

дореволюционной на 287%. На предприятии и тогда и сейчас трудились 

целыми семьями и династиями: Галаховы, Кирпищиковы, Семеновы, 

Краснокуровы. 

Будущий завод «Лесхозмаш», начал свою деятельность в 1932 году, в 

его помещениях разместились машиноремонтные мастерские, удовлетворяя 

нужды сельского хозяйства – производился ремонт двигателей тракторов и 

комбайнов. Наибольший размах деятельность завода приобрел в годы 

послевоенных пятилеток. 

На востоке Камышлова в 1928 году был построен мыловаренный 

завод, который предназначался для выпуска разных сортов хозяйственного 

мыла. Производство было кустарным, производственные площади 

расположились в деревянных постройках, варка мыла велась в открытых 
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огневых котлах. Производственная площадь составляла 55 квадратных 

метров, общая - 198. Здесь трудилось всего 12 человек, которые за год 

производили 30 тонн мыла. Завод находился в ведении промысловой артели. 

Камышловский кирпичный завод строился методом народной 

стройки. В 1929 г. были проведены геологические изыскания. На следующий 

год Совнарком РСФСР принял решение о строительстве в Камышлове завода 

трепельного кирпича производительностью 50 миллионов штук в год. 24 мая 

того же года определена площадка под строительство. Для собственных нужд 

и строительства было организовано ручное производство кирпича и 

выпущено почти 5 млн. штук. 

Артель «Заря», созданная в 1934 году, занималась ремонтом 

металлоизделий и точной механики. В 1936 г. открылся цех по выпуску 

железо-крашенной посуды – ведер, рукомойников, моек, совков и т.д. К 1940 

г. 12 человек произвели валовой продукции на 10,5 тысяч рублей. Затем 

дополнительно была организована мастерская по лужению посуды, в 

военные годы объѐмы выпуска увеличились. 

Железная дорога изменялась, и грузооборот увеличивался. В связи с 

этим застраиваются ближайшие улицы – Красных Орлов.  Приезжали 

работать специалисты из крупных городов, образуя уже в Камышлове 

династии железнодорожников: семья Хильмана Н.И. из Петрограда, Рудные, 

Дрехслер, Лорер, Дроздзевич. И в 1936 г. было образовано Камышловское 

отделение железной дороги, соединявшее участки от станции Баженово до 

станции Поклевская (Талица).  

В первые годы советской власти хозяйство локомотивного депо 

получило мощные паровозы и вагоны отечественного производства. Была 

введена газо- и электросварка, горячая промывка паровозов, вступил в строй 

литейный цех. В 1933 г. в депо поступили мощные паровозы серии «Иосиф 

Сталин»  -  мощностью 1900 л.с, и «Феликс Дзержинский» - мощностью 2000 

л.с.  
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Социокультурная сфера.  

С первых же лет советской власти стало развиваться жилищное 

строительство,  с 1923 по 1927 гг. в Камышлове построили 73 дома, общей 

площадью более 2000 квадратных метров. 

Было положено начало электрификации и радиофикации города, для 

освещения учреждений и части квартир давали ток не большие 

электростанции фабрики сельхозмашин. Во дворе райисполкома 

оборудовали новую небольшую электростанцию. 

Одна из важнейших задач для дальнейшего развития СССР – борьба с 

неграмотностью населения. Вместо церковноприходских, земских школ, 

духовного училища и гимназий, осенью 1919 г. была открыта единая 

трудовая школа первой и второй ступени. В 1920 г. начала работать 

профессионально-техническая школа, со сроком обучения четыре года. По 

объему программы она соответствовала современному техникуму, помимо 

этого многие рабочие и служащие учились в школах партийного 

просвещения и ликвидации неграмотности.  

 В 1925 г. при школе введи два уклона: педагогический и 

счетоводческий. 

В 1919-1920-е гг. в тяжелой обстановке хозяйственной разрухи 

закладываются основы новой системы здравоохранения. В это время 

Камышловскую больницу возглавляет врач Б.Н. Пашков, хирургом был А.К. 

Введенский,  а заведующий санэпидучреждениями – В.А. Громов 

В октябре 1921 г. открывается детская больница на 45 коек, в каменном 

доме принадлежавшем купцу-мукамолу Щербакову. В 1924 г. начали 

действовать женская и детская консультации. В 1925 г. построена деревянная 

амбулатория, из бревен бывшего торгового ряда, что был на верхней 

базарной площади. 
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В первые же годы советской власти  в Камышлове открылись 

культурные учреждения: клуб имени Фрунзе, клуб имени Ленина, клуб 

имени третьего интернационала. Всего было девять клубов и все они главной 

задачей считали распространение пролетарской культуры. Там проводились 

съезды, митинги, собрания, выступали с докладами лекторы. Создаются 

пионерские и комсомольские организации.  

В 1920-е годы у людей проснулись тяга к искусству, к музыке, к театру, 

книге. В марте 1920 г. при Камышловском уисполкоме был создан 

культурно-просветительский отдел. И в Камышлове начали возникать 

коллективы художественной самодеятельности. 

В 1918 г. появился духовой оркестр под управление Ширмана, и 

продолжал свою деятельность эстрадно-симфонический оркестр Шаллера.  

В помещении Рожновского приюта действовали классы игры на 

музыкальных инструментах под руководством М.М. Щеглова. Выявилось 

много талантливых детей, желающих получить настоящее музыкальное 

образование. Сначала набрали группу пианистов, затем организовали класс 

аккордеона, скрипки, виолончели, домры, балалайки.  

С 1919-1921 гг. было создано три кружка, три хора, три оркестра. 

Материальной базы у клубов не было. Реквизит составили из 

конфискованных вещей горожан, сбежавших с белыми. Кружковцы 

получили мебель, скатерти, ковры. 

Камышлов в период Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война стала для нашего города одним из самых 

тяжѐлых испытаний прошлого века. В экономику города были внесены 

существенные изменения. В интересах обороны страны стали перестраивать 

свою работу промышленные предприятия и промысловые артели. 

Железнодорожные мастерские сигнализации и связи стали делать 

радиоаппаратуру для танков. Ремонтно-механический завод выпускал 

корпусы для мин, военная сетевязальная фабрика – маскировочные сети, 

фурнитуру для обмундирования, ремни, планшеты, вещмешки, упряжь для 
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собак. Кожзавод снабжал воинов армейскими ремнями, лыжными 

креплениями, утепленными рукавицами.   

Оборудование ленинградского «Пролетария» было эвакуировано на 

диатомитовый комбинат. Эшелон в составе 22 вагонов  с оборудованием, 

материалами и тремя вагонами  людьми прибыл в Камышлов 7 августа 1942 

года. Произошло своеобразное слияние двух предприятий, и появился новый 

завод, названный «Урализолятор». Первая продукция нового предприятия 

появилась уже в начале 1943 года. Производился высоковольтный и 

низковольтный фарфор – трубки сопротивления для танков и самолетов. 

Места мужчин на производстве занимают женщины. Было трудно: не 

хватало топлива, сырья, продовольствия. Работали по 10-12 часов в сутки. 

Иногда ночевали в цехах, чтобы утром снова встать к станку. Работали на 

заводе и подростки 14-15 лет, работали целыми семьями. Колхозы района 

работали по обеспечению Красной армии сельхоз. продукцией. 

В июле 1941 г. в городе и районе открываются госпитали для раненых 

на фронтах Великой Отечественной войны. В подготовке помещений и 

оборудовании их под госпитали № 1727, 2543, 1726, 4002 принимали 

активное участие молодежь и женщины. В госпиталях работали лучшие 

медсестры и врачи. Душой коллектива был военврач второго ранга П.П. 

Смирнов – человек огромных практических и теоретических знаний, 

хороший организатор.  Он изобрел способ лечения ран диатомитовым 

порошком, делал сложные операции на легких. 

Чудеса храбрости и героизма проявляли воины-камышловцы на 

фронте, их боевые подвиги отмечены орденами  и медалями. Более 15 тыс. 

земляков награждены за участие в Великой Отечественной войне.  

Трое из них стали Героями Советского Союза. 

Семенов Борис Самуилович. Родился 21 ноября 1923 г. в городе 

Камышлове, Свердловской области, в семье железнодорожника. Окончил 

семилетнюю школу № 1. Учился в Свердловском художественном училище. 

В Советскую Армию ушел добровольцем в первые дни Великой 
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Отечественной войны. Окончил пехотное училище. Был командиром 9-й 

стрелковой роты 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях на Воронежском фронте, на Днепре. В 1943 г. вступил в 

КПСС. Был ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 

1943 г. за героизм и мужество, проявленные в боях при закреплении роты на 

правом берегу Днепра, расширение плацдарма и удержание занимаемого 

рубежа. Погиб 27 декабря 1943 г. в бою под селом Саверцы, Житомирской 

области. 

Черепанов Степан Михайлович. Родился Степан Михайлович  4 

декабря 1918 в г. Камышлов в семье служащего. Учился в Уральском 

индустриальном институте в Свердловске. В армию пошел добровольцем с 

28 июня 1941. Окончил Смоленское артиллерийское училище в 1942 году и 

сразу оказался на фронте. С мая 1942 г. – Начальник артиллерии 764-го 

стрелкового полка (232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 

фронт). Капитан Черепанов в ночь на 4 ноября 1943  г. с передовыми 

подразделениями переправил батареи через Днепр в р-не с.Лютеж 

(Вышгородский р-н Киевской обл.) и организовал их огонь; в боях за 

плацдарм непосредственно участвовал в отражении контратак противника. 

Погиб в бою под г.Дебрецен (Венгрия) 7 ноября 1944 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 9 февраля 1944 г.  

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, 

медалями.  

 Чертов Анатолий Агеевич родился 14 января 1920 г. в селе Раздольное 

(ныне Камышловского района Свердловской области). В Красной Армии с 

мая 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. 

Разведчик 955-го стрелкового полка красноармеец Чертов в ночь на 22 

сентября 1943 г. в составе штурмовой группы одним из первых переправился 

на правый берег Днепра в районе села Монастырѐк. Разведчики вступили в 

бой с превосходящими силами противника и своими действиями 

способствовали закреплению на захваченном рубеже. Противник бросил в 
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контратаку более роты солдат. Используя трофейные пулемѐты, гранаты, 

разведчики отразили атаку. Успешные действия штурмовой группы 

позволили полку произвести форсирование реки. В этом бою Чертов был 

ранен, но остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. за 

мужество, отвагу и героизм, красноармейцу Чертову Анатолию Агеевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Заключение 

История г. Камышлова занимает почетное место в истории Урала и 

России. Это не только пример локальной истории, но и интегрированная 

часть исторических процессов, происходивших на Урале и в России. 

Значение г. Камышлова в развитии Урала велико. Это позволяет 

проанализировать последствия макро исторических процессов на местном 

уровне, определить влияние уникальных особенностей местности на 

трансформацию и апробирование политики государства. Кроме того, 

собственный исторический путь г. Камышлова определяет его место в 

истории России, что говорит о влиянии города на исторические процессы на 

Урале и России. Этот факт позволяет рассматривать г. Камышлов как 

неотъемлемую часть российской истории.  

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

 В рамках проведенного исследования исторический период 1917-1945 

гг. в истории Камышлова можно разделить на 2 периода:  

 1.  1917-1941 гг. – период коренных изменений во всех сферах 

общественной жизни. Происходила модернизация экономики СССР в целом, 

в том числе и г. Камышлова.  Велось активное жилищное строительство, 

огромное значение имела электрификация и радиофикация. Наиболее 

крупные хозяйственные объекты: Кожевенный завод, Завод «Лесхозмаш», 

артель «Заря»,  Мыловаренный завод, Кирпичный завод,  железная дорога, 

станция «Камышлов».  В данный период истории наблюдался неуклонный 

рост экономического потенциала города.  

В социокультурной сфере также наблюдались качественные изменения. 

Велась постоянная борьба с негрматностью, открывались начальные школы, 

фабрично-заводское училище, агро– и железнодорные техникумы, 

педагогические курсы, по инициативе камышловских женщин создались 

ясли. Формировалась система здравоохранения и санитрано-гигиенических 

норм, популяризировался спорт и физическая культура. Большое внимание 
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уделялось досугу граждан, в городе работали библиотеки, кружки 

художественной самодеятельности, была пионерская и комсомольская 

организации. 

2. 1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война стала для Камышлова 

одним из самых тяжѐлых испытаний прошлого века. Хозяйственная жизнь 

Камышлова, также как и экономика всего СССР, начала работать на нужды 

фронта. К окончанию Великой Отечественной в Камышлове завершаются 

процессы модернизации, город становится промышленным центром на 

востоке Свердловской области, полноправным участником экономической 

жизни страны. 

Военная мобилизация отразилась на всех сферах жизни уральцев, 

изменили свою работу промышленные предприятия и промысловые артели. 

Железнодорожные мастерские сигнализации и связи стали делать 

радиоаппаратуру для боевых машин. Ремонтно-механический завод 

выпускал корпусы для мин, военная сетевязальная фабрика – шинели, белье, 

гимнастерки, брюки. Кожзавод обеспечивал советских солдат армейскими 

ремнями, лыжными креплениями, утепленными рукавицами.   

Крупный ленинградский завод «Пролетарий» был эвакуирован на 

диатомитовый комбинат, эшелон  составе 22 вагонов с оборудованием, 

материалами и тремя вагонами людьми прибыл в Камышлов 7 августа 1942 

года. Произошло слияние двух предприятий, и появился новый завод, 

названный «Урализолятор». Первая продукция нового предприятия 

появилась уже в начале 1943 года. Производился высоковольтный и 

низковольтный фарфор – трубки сопротивления для танков и самолетов. 

Условия жизни камышловцев в годы войны резко ухудшились, но 

несмотря на это функционировали школы, детские сады, училища. С первых 

дней войны организовано четыре госпиталя. Продолжает издаваться газета, 

работает почта, активно развивается художественная самодеятельность на 

всех предприятиях Камышлова. Высокая моральная стойкость и боевой дух 
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сыграли огромную роль в приближении Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Всего на фронт ушло из города и района около 18 тысяч, не вернулись 

с поля боя, не дожили до победы около 6 тысяч человек. Многие 

камышловцы ушли на фронт добровольцами, в том числе и девушки. Около 

10 тысяч камышловцев награждены орденами и медалями. Трое 

камышловцев были удостоены высокого звания – Герой Советского Союза: 

Семенов Б. С., Черепанов С. М., Чертов А. А. 

В исследуемый период истории г. Камышлова произошли 

значительные изменения. Город из торгово-купеческого стал фабрично- 

заводским центром, важнейшим транспортным узлом на Среднем Урале, 

процесс модернизации был успешно завершен во всех сферах жизни г. 

Камышлова. Несмотря на то, что город пережил тяжелые испытания – 

Гражданская война,  восстановление хозяйства, Великая Отчественная 

Война, прослеживался неуклонный рост, прогрессивное движение во всех 

сферах.  

Развивались основные хозяйственные обьекты города: Кожевенный 

завод, Завод «Лесхозмаш», артель «Заря», Мыловаренный завод, Кирпичный 

завод,  «Урализолятор», железная дорога, станция «Камышлов», молочный 

завод, хлебокомбинат.  

Создавались и функционировали основные социальные обьекты города:  

детские сады, школы, профессиональные учебные заведения, учреждения 

здравоохранения и культуры.   

Камышлов относится к категории малых городов, и находится  в 

значительном отдалении от столицы, поэтому может сложиться впечатление 

о непричастности города к ключевым историческим этапам развития нашей 

страны. Но данные полученные в ходе нашего исследования, доказывают, 

что во всех уголках нашей Родины происходят события равные по 

значимости. Провинции проходят столь же трудный и драматичный 

исторический путь развития и становления, как и столичные города. 
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Интерес историков и краеведов к истории г. Камышлова на современном 

этапе возрастает, что связано с ростом интереса в России, к вопросам 

локальной истории. Изучение развития малой родины позволит 

сформировать чувство уважения к истории Отечества. Что является одним из 

определяющих факторов формирования гражданского и патриотичного 

сознания молодого поколения. 

Информация, полученная в ходе исследования интересна, может 

применяться при изучении истории в школе, на факультативных занятиях, 

или станет, востребована людьми интересующимися историей родного края.  

Большее количество вопросов советского периода истории Камышлова 

остается неизученными, что может послужить темой для дальнейших 

исторических исследований. 
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Приложение 

Приложение 1 

Словарь используемых терминов. 

 

1. Аппарат Юза –  американский изобретатель Дэвид Эдуард Юз 

утвердил в телеграфии способ синхронной работы, сконструировав в 

1855 году буквопечатающий телеграфный аппарат с типовым колесом 

непрерывного вращения. Передатчик этого аппарата был клавиатурой 

типа рояля, с 28 белыми и черными клавишами, на которые были 

нанесены буквы и цифры. В 1865 году аппараты Юза были 

установлены для организации телеграфной связи между Петербургом и 

Москвой, затем распространились по всей России.  

 

2. Диатомит – землистая, рыхлая или сцементированная кремнистая 

(опаловая) порода белого, светло-серого или желтоватого цвета, 

состоящая более чем на 50% из панцирей диатомей. Содержат до 70—

98% растворимого кремнезема, обладают большой пористостью, 

малым объемным весом, адсорбционными и теплоизоляционными 

свойствами. 

 

3. Диатомит в медицине – впервые применяется Смирновым П. П. В 

комплексе с хирургическими операциями, лечебная грязь 

способствовала быстрому заживлению ран у больных. За три года 

грязелечебница пропустила свыше 6 000 человек, в общей сложности 

они приняли более 67 тысяч процедур. В 1943 году за достижения в 

работе правительство наградило П. П. Смирнова орденом Красной 

Звезды. По итогам своей исследовательской работы и практики Павел 

Павлович опубликовал в научных журналах 9 трудов, в 1946 г. с 

успехом защитил диссертацию на тему: «Диатомит в лечении ранений» 
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и получил ученое звание кандидата медицинских наук. Подобной 

работы не проводилось ни в Советском Союзе, ни за рубежом. 

4.  Казеиновый клей – натуральный клей животного происхождения, 

основным веществом которого выступает казеин, получаемый из 

молочного белка. Казеиновый клей применяется для склеивания 

различных материалов: дерева, картона, кожи, фарфора, 

керамики,камня, пластика, фаянса, ткани и пенопласта. Самое широкое 

применение клей получил при работе с предметами из дерева, поэтому 

он является необходимым компонентом деревообрабатывающего, 

фанерного и картонажного производства. 

 

5. Мездровый клей  –  вырабатывается из мездры (изнанки 

невыделанной кожи), а также обрезков кожи. Помимо желатина, в 

мездровом клее содержатся олигопептиды, образуемые при гидролизе 

кератина. За счѐт высокого содержания цистеина эти олигопептиды 

при схватывании и высыхании клея образуют дисульфидные мостики, 

благодаря чему достигается особая прочность клеевого соединения. 

 

6. Силикатный клей –  водный щелочной раствор силикатов натрия 

Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n[1]. Реже в качестве жидкого 

стекла используют силикаты лития, например, в электродном 

покрытии. Жидкое стекло также широко известно как силикатный клей 

(торговое название). 

 

7. Трепел – рыхлая или слабо сцементированная, тонкопористая опаловая 

осадочная порода. Отличается от диатомита малым содержанием 

органических остатков; состоит из мелких сферических опаловых телец 

(глобул) размером 0.01 — 0.001 мм, с примесью глинистых минералов, 

глауконита, кварца, полевых шпатов. Трепел является активной 

гидравлической добавкой, используемой при производстве 
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портландцемента и пуццоланового портландцемента. В сухом и 

молотом виде трепел может быть использован в составе сухих 

строительных смесей в качестве активного микронаполнителя. Трепел 

также применяется для изготовления кирпичей, применяемых для 

теплоизоляции стен и заполнения каркасов зданий.  

 

8. Трепельный кирпич – Под таким материалом понимается слабо 

сцементированная или даже рыхлая порода. В ней содержится малое 

количество остатков органики и есть небольшие примеси полевого 

шпата, кварца и глинистых минералов. Характеристики трепельного 

кирпича позволяют применять его для теплоизоляции стен. Им же 

можно заполнить и каркас здания. По своим физическим размерам 

такое изделие не будет существенно отличаться от обычного. 

Некоторые производители могут выпускать блоки удвоенной высоты, 

что делается с учетом возможности перевязки его с обыкновенным 

кирпичом. Применять подобный вид выгодно — это уменьшит 

количество швов в стеновой кладке. 

 

9. Юфть – выделанная кожа комбинированного дубления, выработанная 

из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных. Различают два 

основных вида юфти: обувную, используемую для изготовления верха 

обуви, в основном армейской и рабочей. И сандальную, используемую 

при изготовлении верха сандалий 
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Приложение 2 

Список проектов для участия  

в школьной научно-практической конференции 

1. Гражданская война в г. Камышлов 

2. Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности 

государственных и политических деятелей г. Камышлов) 

3. Школа в первые годы советской власти в г. Камышлов. 

4. Социальная сфера в первые годы советской власти г. Камышлов. 

5. Промышленная сфера г. Камышлов в начале XX века. 

6. Жизнь и труд советских людей в годы первых пятилеток. 

7. Урал в годы Великой Отечественной войны. 

8. Вклад камышловцев в Победу в Великой Отечественной войне. 

9. Роль железной дороги в жизни г. Камышлова. 

10.  «Из контор – в цеха!!!»  - рабочее движение в годы Великой 

Отечественной войны. 

11. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

12. Война глазами детей (свидетельства 1940—1990-х гг. XX в.). 

13.  Социальная сфера г. Камышлова во время Великой Отечественной 

войны. 

14. Работа госпиталей г. Камышлов во время Великой Отечественной 

войны. 

15.  Эвакуация в г. Камышлов. 
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Приложение 3 

Презентация для проведения краеведческого турнира 

«Камышлов – Моя Малая Родина» 

 

Камышлов -
Моя Малая Родина.
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Приложение 4 

Фотографии для проведения краеведческого турнира: 

«Камышлов – Моя Малая Родина» 

 

 

 

Рисунок 1. Камышловцы во время Гражданской войны 
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Рисунок 2. Камышловцы после Первомайской демонстрации. угол ул 

К- Маркса и Ленина. год 1938. 

 

Рисунок 3.  Кожевенный завод. 

 

 

 

Рисунок 4. Производственные помещения завода Лесхозмаш. 
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// Первый сайт г. Камышлова. URL: 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php? (Дата обращения: 

10.10.2017)   

 

 

Рисунок 5. Завод Лесхозмаш. 

 

 

 

Рисунок 6. Кирпичный завод.   Современное здание 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php?6.16.0.0.0
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// Первый сайт г. Камышлова. URL: 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php? (Дата обращения: 

10.10.2017)   

 
 

Рисунок 7. Камышлов в 1970-е гг. 

 

 

Рисунок 8. Начальное городское училище. 

 

 

 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php?6.16.0.0.0
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// Первый сайт г. Камышлова. URL: 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php? (Дата обращения: 

10.10.2017)   

 

 

 

 

Рисунок 9. Празднование дня Победы. г. 

Камышлов

 

Рисунок 10. Здание Горисполкома г. Камышлова. 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php?6.16.0.0.0
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// Первый сайт г. Камышлова. URL: 

http://www.kam1.ru/e107_plugins/mediagallery/browse.php? (Дата обращения: 

10.10.2017)   
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