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Введение 

 

 

 

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. У каждого человека есть не только большая 

Родина – огромная страна, гражданином которой он является, но и малая 

родина – место, где он родился и вырос. Всякий самый маленький уголок 

России для каждого русского человека – родина, если он в этом уголке 

родился, рос, мужал, работал. Изучение жизни своей малой Родины - очень 

актуальная тема сегодня.  

Россия, как многонациональное государство с большой территорией 

формировалось на протяжении столетий. В конце XVI – XVII вв. шел 

процесс освоения и присоединения к России территорий Урала и Сибири. В 

процессе освоения новых земель были обнаружены месторождения многих 

полезных ископаемых, в том числе каменного угля и меди.  

Г. Карпинск – одни из богатейших городов по залежам меди и бурого 

угля имеет богатую давнюю историю, начавшуюся в XVIII в. В 1767 г. с 

благословения митрополита Тобольского и Сибирского Павла в будущем 

поселке было заложено основание двухэтажного двухпрестольного собора. 

По окончании строительства в 1776 г. храм стали называть Богословским. В 

1770 г. в поселке Богословске пущены в действие Чугуноплавильный и 

Железоделательный завод, который был назван Богословским 1 . Весь 

промышленный район площадью более 3800 кв. вёрст, отведённый М. 

Походяшину, получил статус и название Богословского горного округа. 

                                                           
1Анимица Е. Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1983. 

С. 65. 
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В 1875 году рудники, а затем и завод остановились, было решено 

продать Богословский горный округ в частные руки. 11 апреля 1875 г. С.Д. 

Башмаков купил Богословский горный округ за 2 миллиона 50 тысяч рублей. 

После его смерти Богословский горный округ был выкуплен за 6 миллионов 

рублей Н.М.Половцовой. Главным управляющим Богословским горным 

округом был назначен Александр Андреевич Ауэрбах (1844-1915). Благодаря 

его стараниям в 1887 г. на правом берегу реки Турья был запущен 

химический завод «для выделки серы, соды, хрома». Следом за ним были 

сооружены стекольный, фосфорный и хромпиковый заводы. 

 Осенью 1883 г. от медных рудников до медеплавильного завода была 

построена узкоколейная железная дорога длиной 16 км. Это была первая 

железная дорога на восточном склоне Северного Урала. Управляющим её 

стал инженер Фёдор Ауэрбах. К концу 1886 г. узкоколейную дорогу 

продлили на 38 километров — от Турьинских рудников до 

Филькинской пристани на реке Сосьве. Её назвали Богословско-Сосьвинской 

железной дорогой (БСЖД). Протяжённость составила 54 километра2. 

 Залежи бурого угля на территории Богословска были обнаружены ещё 

в 1849 г. инженером-подпоручиком Н.А. Куманским, однако промышленная 

разработка месторождения началась только в 1911 г. 19 ноября 1911 г. на 

угольные копи прибыл первый экскаватор производства Путиловского 

завода3. 

7 декабря 1917 г. имущество Богословского горного округа, 

административным центром которого был Богословск, по декрету В.И. 

Ленина «о земле» было национализировано. В ходе контрнаступления 

Восточного фронта в 1919 г. был занят частями Рабоче-крестьянской 

Красной Армии4. В апреле 1929 г. на угольные копи прибыл первый отряд 

бывших батраков из Башкирии. Строилось временное жильё, и возник, таким 

                                                           
2Стрункина Р. А. Продали медь – построили дорогу // Уральская магистраль. 2008. № 24. 

С. 2. 
3Анимица Е. Г. Указ.соч. 
4 Большая российская энциклопедия, М., 2009. С. 208. 
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образом, новый посёлок — Угольные копи или, как его ещё называли, 

Угольный. Под конвоем прибывали спецпереселенцы, чтобы строить разрез, 

добывать уголь 5 . Постановлением ВЦИК от 20 июня 1933 г., рабочий 

посёлок Богословск был объединён с посёлком Угольным и получил 

название посёлок Угольный.  

31 марта 1941 г. из поселков Богословска и Угольного, возникшего в 

годы индустриализации, был образован город областного подчинения. 

Городу было дано имя видного геолога, первого президента Академии наук 

СССР Александра Петровича Карпинского6. 

Карпинский Александр Петрович (7.01.1847 — 15.07.1936), русский 

геолог, академик, общественный деятель. Родился на Урале, в семье горного 

инженера. Окончил Горный институт в Петербурге в 1866. Был постоянным 

представителем русской геологической науки на международных конгрессах 

и выполнял поручения по составлению карты Европы и унификации 

графических изображений в геологии. С 1899 по 1936 гг. — президент 

Минералогического общества. С мая 1917 — первый выборный 

президент Академии наук. Научная деятельность Карпинского отличалась 

разносторонностью: работы по палеонтологии, стратиграфии и тектонике, 

петрографии, геологии и полезным ископаемым Урала. Им составлены 

сводные геологические карты Урала и Европейской России. С 1910-х гг. 

главный объект исследований Карпинского — ископаемые организмы7. 

В послевоенные годы началось возрождение экономической жизни 

города. Строились новые заводы и фабрики; получает развитие сельское 

хозяйство, начали действовать предприятия: молокозавод, пивоваренный 

завод, хлебокомбинат, фабрика по производству колбасных изделий, 

                                                           
5Я люблю мой город. Карпинск, 2009. С. 83. 
6 Шувалов Е. Л. Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Волчанск. Свердловск, 1957. 

С. 77. 
7 Сайт Хронос [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.info (дата обращения: 

03.05.2016). 
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хлопкопрядильная фабрика. Бурно развивались угольная промышленность и 

машиностроение. 

В 1950-1960 гг. происходило становление образовательно-культурной 

жизни города, росло количество школ и дошкольных учреждений, 

совершенствовались медицинское обслуживание, возрождались кинотеатры, 

библиотеки и спорт. Школы и детские сады строились с учетом дислокации 

предприятий, на заводах создавались медицинские пункты. В свободное 

время жители города посещали культурные учреждения: библиотеки, 

кинотеатры, дворец культуры, сады и парки, помимо этого они занимались 

спортом. Также стоит отметить, что за счет крупных предприятий, в городе 

было построено несколько тысяч м2 жилой площади, в которых живут 

работники этих самых предприятий и культурно-образовательных 

учреждений. 

Девяностые годы осложнили социально-культурную жизнь города, 

потому что основные градообразующие предприятия начали закрываться. 

Молодежь устремилась в крупные города, началось сокращение школ и 

детских садов, закрылись кинотеатры, уменьшилось количество библиотек. 

Но несмотря на сокращение численности города, он продолжает жить и 

процветать: построены дворец культуры и музей, реконструируется стадион, 

создан физкультурно-оздоровительный комплекс, отреставрирована площадь 

Славы. 

На сегодняшний день в городе работают крупнейшие предприятия: 

ОАО Карпинский электромашиностроительный завод, ООО Завод горного 

машиностроения, хлебозавод, рудоремонтный завод, ООО 

Машиностроительный завод «Звезда», ООО «Дуниты Северного Урала». 

Возрождение старых и создание новых отраслей промышленности 

сопровождалось быстрым ростом населения и городов. Бывшие 

горнозаводские села превратились в социалистические города, среди 

которых видное место  в хозяйстве Свердловской области заняли 

Краснотурьинск, Карпинск и Североуральск. Все они вначале возникли как 
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горняцкие или заводские села. Между ними сложились экономические связи, 

которые в наше время стали еще более прочными и многогранными. 

Вовлечение в хозяйственный оборот новых природных ресурсов привело к 

созданию новых поселков и городов. 

Наращивают мощности имеющиеся здесь предприятия, строятся более 

мощные и механизированные шахты, оснащаются новой техникой угольные 

разрезы, возникают новые фабрики и заводы. Вследствие чего в эти 

промышленные города будет стекаться население Северного Урала, которое 

в дальнейшем будет трудиться на благо города и на государство в частности.  

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. 

Карпинска можно проследить, как отражались события государственного 

масштаба в рамках небольшого города. Выделить особенности адаптации 

государственных изменений в политике, экономике, социально-культурной 

сфере на местном уровне. 

Несмотря на рост интереса к истории г. Карпинска, проблема не 

получила всестороннего освещения в исторической науке. Исторические 

процессы в г. Карпинске рассматривались и рассматриваются историками 

лишь по отдельным вопросам (экономика, социум, духовная сфера). В тоже 

время исторического труда, затрагивающего все аспекты жизни г. Карпинска 

в советский период на сегодняшний момент нет. 

Объектом исследования является история Урала в XX в. 

Предметом исследования – особенности социально-экономического и 

культурного развития г. Карпинска в 1941-1991 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 по 

1991 гг. Нижняя граница исследования 1941 г. – связана с основанием из 

двух поселков Богословска и Угольного, возникшего за годы 

социалистического строительства рядом со старым поселком, города 
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областного подчинения — Карпинск. Верхняя граница – 1991 г. – распад 

СССР и начало нового этапа в развитии государства 8 . Поэтому можно 

говорить о том, что 1991 г. стал для г. Карпинска переломным в его развитии. 

Степень изученности проблемы. Интерес к изучению истории 

Карпинска стал формироваться еще в конце XVIII – начале XIX вв., период 

активного заселения Урала, строительства заводов и развития 

инфраструктуры. Всю совокупность исследований можно разделить на два 

периода: советский – с 1917 до начала 1941 гг. и с 1941 до 1991 гг. 

В труде Шувалова Е. Л. «Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, 

Волчанск» автор подробно описал развитие города Карпинска с 1768 – 1956 

гг. В основном автор акцентировал внимание на экономических и 

социальных вопросах9. 

В сборнике «В нашем краю» Ю. Владимиров рассказал о своем 

путешествии в г. Карпинск. В своей статье он дал краткую характеристику 

природно-климатической составляющей города, но в основном сосредоточил 

внимание на экономическом развитии, а именно на тресте «Вахрушевуголь». 

Также автором была рассмотрена культурная составляющая города: дом 

культуры, городской парк, народные гуляния и т. д.10 

 Сборник «Свердловская область за 50 лет» под редакцией В.Г. 

Айрапетова посвящена тому, как рабочие, труженики сельскохозяйственного 

производства, интеллигенция крупнейшей индустриальной области 

Уральского экономического района под руководством областной 

парторганизации выполняли предначертания партии, решая ответственные 

задачи хозяйственного и культурного строительства11. 

В произведении «Советский Союз» Е.Л. Шувалова дана краткая 

характеристика города, где особое внимание сконцентрировано на угольной 

                                                           
8Анимица Е. Г. Указ.соч. 
9 Шувалов Е. Л. Указ.соч. 
10 В нашем краю: статьи и очерки о Свердловской области. Свердловск, 1953. 
11 Айрапетов В. Г. Свердловская область за 50 лет (цифры и факты). Свердловск, 1984. 
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промышленности и предприятиях со специализацией по данной сфере 

(машиностроительный и рудоремонтный заводы)12. 

В сборнике «Из истории Урала» за 1960 г. помещены статьи, 

освещающие историю Урала. Публикуемые в нем статьи рассматривают 

важные вопросы в этом регионе: экономические и социальные проблемы13. 

В сборнике статей «Вопросы экономической истории и экономической 

географии» освещены проблемы Урала, а именно были рассмотрены вопросы 

по развитию промышленности в Советский период и вопросы по народному 

хозяйству14. 

В сборнике «Народное хозяйство Свердловской области и города 

Свердловска» приводятся показатели по промышленности (уголь, 

металлургия), по с/х (земельный фонд, количество совхозов), по 

капитальному строительству, ЖКХ, культуре, здравоохранению по 1967 г.15 

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

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

Карпинска. В советский и постсоветский период труд являлся наиболее 

репрезентативным справочником по истории городов Урала16. 

Еще одной особенностью советской историографии является появление 

публикаций в периодических изданиях. Вызывает интерес статьи В. 

Федорова в газете «Уральский рабочий», где говорится о развитии 

промышленности в городе Карпинск. Автор множества статей в этой газете в 

основном делает акцент на деятельности предприятия «Вахрушевуголь», где 

В. Федоров дает статистику по добычи угля на данном месторождении17. 

                                                           
12 Шувалов Е. Л. Российская Федерация: Урал. Советский Союз. М., 1968.  
13 Из истории Урала: (Сборник статей). Свердловск, 1960. 
14 Вопросы экономической истории и экономической географии: сборник статей. 

Свердловск, 1964. 
15  Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: статистический 

сборник. Свердловск, 1956. 
16Анимица Е.Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1975. 
17Федоров В. Н. В городе угольщиков // Уральский рабочий. 1955. №47. С.5. 
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На современном этапе особый интерес представляют личности, 

которые тем или иным образом оказали немаловажное значение в истории 

развития г. Карпинска. 

В труде «Я люблю мой город» представлены все аспекты жизни 

общества поселка Богословска и города Карпинска. Особое внимание было 

сосредоточено на выдающихся личностях: директора предприятий и 

образовательных учреждений, заслуженные учителя и работники 

здравоохранения18. 

В произведении «Долгая дорога из Богословска в Карпинск» 

представлена экономическая (трест «Вахрушевуголь», Карпинский 

машиностроительный и электромашиностроительные заводы и Карпинская 

хлопкопрядильная фабрика) и социальная (Центральная городская больница 

и школы) ситуация в городе, с основания поселка и до начала 2000-х гг.19 

В труде «Кто в имени твоем» В. Лежнин дал краткую характеристику 

экономического развития города, также автор упомянул о личностях, 

которые стояли у истоков основания поселка: М. Походяшин, А. Ауэрбах, А. 

Карпинском20. 

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. 

Источниковая база исследования  

Для более глубокого, всестороннего и объективного изучения 

проблемы была сформирована достаточно широкая источниковая база. Она 

включает в себя законодательные и нормативные акты, 

делопроизводственную документацию (журналы собраний, доклады, 
                                                           
18Я люблю мой город, Карпинск, 2009. 
19 Долгая дорога из Богословска в Карпинск, Карпинск, 2005. 
20 Кто в имени твоем, Карпинск, 2003. 
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постановления), статистические материалы (переписи, статистические 

сборники). В исследовании использовались опубликованные и 

неопубликованные источники. 

Опубликованные источники. Основу опубликованных документов 

составили нормативно-правовые документы. К законодательным актам 

относится приказ Народного Комиссариата угольной промышленности 

СССР, который постановил эвакуировать Сталинский государственный 

машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМ Украины из города Сталино 

(Донецк) в Карпинск. Также приказом Министерства угольной 

промышленности СССР №548 от 18 декабря 1969 г. переименован трест 

«Богословскуголь» в трест «Вахрушевуголь», затем реорганизовывал в 

комбинат «Вахрушевуголь». Постановление Совета Министров РСФСР 

№1700 от 19 ноября 1960 г. указывало о начале строительства КХПФ в 1963 

г. и окончании его в 1966 г. Постановление Совета Министров СССР №3280 

от 17 сентября 1947 г., которое провозгласило основание «Карпинского 

горного техникума». 

В статистических источниках содержится обширный количественный 

материал по социальному и национальному составу населения, численности 

населения. Одним из статистических источников являются «Историко-

статистические таблицы по Свердловской области», в которых приведены 

сведения о количестве населения, производстве, муниципальных 

образованиях. Данный источник позволяет сравнить развитие Карпинска с 

другими городами Свердловской области21. 

В сборнике «Из истории Урала» за 1971 г. помещены документы и 

материалы об экономическом развитии Урала, положении трудовых масс, 

развитии культуры и т. п.22 

В статистических сборниках «Свердловская область в цифрах» за 

период 1976-1980 гг. приведены показатели развития народного хозяйства, 
                                                           
21  Национальный состав и владение языками, гражданство население Свердловской 

области, Екатеринбург, 2005. С. 30. 
22 Из истории Урала: Сб. док.и материалов, Свердловск, 1971. 
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культуры, промышленности, народного образования и т. д. в Карпинском 

районе и по области в целом23. 

Сведения, собранные в государственных и региональных архивах, 

являются наиболее массовыми как по составу информации, так и по широте 

охвата исследуемого явления и позволяют проследить процессы изменений 

социально-экономического положения г. Карпинска на разных этапах 

развития. 

Неопубликованные источники. Для более глубокого анализа 

деятельности Вахрушевугля были использованы фонды ГАСО: Р-2270 – 

Государственный каменноугольный трест «Вахрушевуголь» (приказы по 

основной деятельности, отчеты по основной деятельности). Фонд Р-2606 - 

Карпинская хлопкопрядильная фабрика (приказы, отчеты по основной 

деятельности)  

Были использованы фонды Архивного отдела администрации ГО 

Карпинск: Фонд 2 – Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Карпинская ЦГБ», где представлены годовые статистические отчеты 

городской больницы, протоколы заседаний. Фонд 8 - Орган местного 

самоуправления, уполномоченный в сфере управления образованием «Отдел 

образования городского округа Карпинск», особый интерес в котором 

представляет годовой план работы и приказы начальника отдела 

образования. И фонд 33 - Отдел здравоохранения Исполнительного комитета 

Карпинского городского Совета народных депутатов, где представлены 

годовые статистические отчеты городского здравотдела, протоколы 

заседаний.  

В работе были использованы фонды Серовского отделения ГАСО. 

Фонд Р-274 – отдел здравоохранения Карпинского горисполкома (годовые 

статистические отчеты, годовые планы работы). Фонд Р-277 - отдел 

народного образования Карпинского горисполкома (доклады и справки о 

                                                           
23 Свердловская область в цифрах, 1976-1980 годы: статистический сборник, Свердловск, 

1981. 
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работе культурно-просветительских учреждений города, годовые планы 

работы отдела народного образования). Фонд Р-330 – машиностроительный 

завод управления горного машиностроения Министерства тяжелого, 

энергетического и транспортного машиностроения (годовые отчеты по 

основной деятельности Карпинского машзавода). 

Кроме того, в фонде представлены документы личного происхождения, 

особый интерес представляет описание выдающихся личностей, которые 

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

больниц, работники предприятий и т. д. 

Также были использованы материалы периодической печати 

«Карпинский рабочий», «Уральский рабочий» и т. д., в которых приводились 

статистические данные по образованию и здравоохранению. 

Основная документация была представлена делопроизводственными 

документами, постановления Народного Комиссариата угольной 

промышленности СССР, постановления Совета министров, приказы 

Министерства угольной промышленности, материалами краеведческого 

музея г. Карпинска и фондами ГАСО.  

Источниковая база репрезентативна. Значительный потенциал 

информации, содержащейся в источниках и исторической литературе, 

позволяет достаточно полно передать сущность культурных и социально-

экономических процессов, происходивших в Карпинске 1941 – 1991 гг. 

Развитие народного образования, медицины, почты, экономические связи 

неоднократно освещались в использованных источниках, что позволило 

расширить базу исследования. Проведенный историографический и 

источниковый анализ позволили сформировать цель и задачи исследования. 

Целью исследования является оценка уровня социально-

экономического развития г. Карпинска в 1941-1991 гг. 

Задачи: 

1. Выявить основные этапы развития города. 

2. Изучить особенности экономического потенциала г. Карпинска. 
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3. Рассмотреть деятельность культурно-просветительных учреждений. 

4. Разработать внеклассное мероприятие по истории г. Карпинска. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

составила теория модернизации, объясняющая процесс трансформации 

традиционного общества в современное – индустриальное. Характерные 

местные специфические черты подпадают под разнообразие форм и черт 

процесса совершенствования в целом. Теория модернизации позволяет 

проследить историю г. Карпинска в исторических процессах Урала и России 

в целом. Будучи комплексным явлением, модернизация охватывает все 

сферы жизни общества – экономику, социальные отношения, политику и 

культуру. 

В ходе исследования была использована группа общеисторических 

методов, к которым относятся системный (городское хозяйство 

рассматривается как система, которая содержалась производством и 

инфраструктурой) и количественный (формализует статистические и 

отчетные данные в таблицы и графики, с целью показать динамику развития 

и оценить валовый и промышленный рост). В основу исследования был 

заложен принцип объективности и историзма, что позволило представить 

процесс социально-экономического развития в исследуемый период, 

определить внешние и внутренние факторы, влияющие на это развитие24. 

Таким образом, используемые методы в целом реализуют 

методологические подходы исследования и дают возможность оценить 

основные тенденции социально-экономического развития Карпинска в 1941-

1991 гг., включить историю развития города в исторические процессы 

Свердловской области. 

Научная значимость исследования состоит в том, что научных трудов 

по истории Карпинска в период 1941-1991 гг. на сегодняшний момент нет. 

Данная работа претендует на обобщение источникового материала по 

заданной проблеме. 

                                                           
24Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. 
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Практическая значимость связана с процессом роста интереса к 

местной истории. Популярная теория модернизации лишь активизирует 

интерес к данной проблематике, поскольку позволяет интегрировать историю 

города в историю России. Материалы и выводы исследования могут быть 

использованы в процессе изучения истории Урала, поскольку некоторые 

процессы, происходившие в Карпинске, напрямую связаны с процессами 

развития всего региона. Более того, история Карпинска может 

использоваться для иллюстрации процессов в Свердловской области и 

формированию местных особенностей. Этот материал так же может быть 

включен в качестве дополнения в рамках истории Урала. В концепции 

нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечественной истории, 

включающего в себя историко-культурный стандарт, который содержит 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого. Одной из задач УМК 

выделяется изучение истории отдельных регионов России в рамках развития 

истории многонационального государства25. 

Структура исследования. Исследование построено по проблемно-

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

списка использованных источников и литературы и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории[Электронный ресурс]: История РФ. URL: 

http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (дата обращения: 19.02.2018). 
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Глава 1. Экономическое развитие г. Карпинска 

 

 

 

 Основу экономического потенциала г. Карпинска на начало 1941 г. 

составляло 4 предприятия, возникшие в начале XX в. Наиболее крупным 

являлось «Вахрушевуголь», поставлявшее предприятиям СССР уголь. В 

период первых пятилеток предприятия города существенно увеличили свои 

мощности и ассортимент продукции. 

 Однако Великая Отечественная война поставила перед советской 

экономикой другие задачи. И предприятия г. Карпинска были перестроены в 

соответствии с военными задачами. 

 

Вахрушевуголь 

Вахрушевуголь - производственное объединение по добыче угля в 

Свердловской области. Расположено в городах Карпинск (административный 

центр) и Волчанск, поселок Буланаш. Открытым способом добыча 

осуществлялась на Богословском и Волчанском месторождениях, открытых в 

1849 и 1859. В декабре 1917 предприятия акционерного общества 

Богословского горного округа были национализированы26. 

За период Великой Отечественной войны предприятие 

Богословскуголь добыло 17,7 млн. тонн угля. За 1941 г. добыча угля при 

плане 1802 тыс. тонн фактически составляла 1658 тыс. тонн (92%), при 

численности персонала в 1929 человек из них: рабочих – 1632, инженерно-

технических работников – 104, горных мастеров – 41, служащих – 93, 

младшего обслуживающего персонала – 5927. Таких результатов предприятие 

достигло во время руководства Шаркова А. М., который был на посту 

директора с 1941 до 1952 гг. За это время была внедрена на Богословском 

месторождении комбинированная система разработки угольных 
                                                           
26 Кореньков Ю. В., Хатунцев Ю. В., Шелест А. Т. 100 лет подземных и 70 открытых 

горных работ комбината «Вахрушевуголь» // Уголь. 1975. №3. С. 2. 
27 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 5. Л. 95. 
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месторождений открытым способом. Разрабатывалась и внедрялась новая 

технология осушения месторождений методом водопонизительных скважин 

вместо дренажных шахт. Также предприятие занималось поставкой бурого 

угля на Серовскую электростанцию и Богословскую ТЭЦ г. 

Краснотурьинска28. 

С 1942 по 1944 гг. трест добывал в среднем 3,4 млн. тонн, что 

свидетельствовало о потребности в угле и о постоянном повышении 

производительности труда на предприятии. 

В конце войны добыча продукции составила 4,931 млн. тонн, а общее 

количество работников составило 3398 из них: горных мастеров – 599, 

служащих – 274, младшего обслуживания персонала – 109. Уголь поставляли 

комбинату Хабаровска, Ленинградскому «Севкабель» и Свердловскому 

заводу «ВИЗ-кабель»29. 

 В это время в составе треста «Богословскуголь» находились 3 

подсобных хозяйства, которые занимались животноводством, выращиванием 

овощных культур. Продукция подсобных хозяйств: молоко, мясо, картофель, 

морковь, капуста, направлялись на прилавки магазинов. Большими 

потребителями были молокозавод, столовые школы, детские сады. 

На основании постановления Совета министров №52 от 13.01.1947 г. и 

приказа министерства угольной промышленности №30а от 17.01.1947 г. в 

1947 г. трест «Богословскуголь» переименован в трест «Вахрушевуголь», 

затем реорганизован в комбинат «Вахрушевуголь» на основании приказа по 

Министерству угольной промышленности СССР №548 от 18.12.1969 г30. 

За 1951 г. разрезы объединения добыли 10,5 млн. тонн, что составляло 

1/3 общесоюзной добычи угля открытым способом. 7936 чел. работало на 

Карпинском месторождении31. 

                                                           
28 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 310. Л. 240. 
29 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 29. Л. 119. 
30 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 6. Л. 96. 
31 Норкина Е. Ю. Об экономическом развитии города // Карпинский рабочий. 1952. № 10. 

С.2. 
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За период деятельности В.К. Попова в роли директора треста (1952-

1964 гг.) продолжала совершенствоваться технология добычи угля. 

Внедрялись современные методы добычи угля открытым способом. В 1960 г. 

уровень добычи угля на разрезах достиг своего максимума 12,2 млн. тонн в 

год и такая динамика сохранилась до 1965 г. За этот период численность 

рабочих составляла свыше 6 тыс. чел32. 

В.Б. Гогия был директором треста немного 1968-1970 гг. За эти годы 

произошла реконструкция технологии добычи угля. Приобретались 

современные экскаваторы. Проводились дополнительные 

геологоразведочные работы за пределами границ отработки. Также росло и 

количество добываемого угля, 14,2 млн. тонн было добыто в 1970 г33. 

Больше всех на посту руководителя треста находился В.Н. Федоров 

(1970-1997 гг.). Во время его руководства произошла полная реконструкция 

производства добычи угля. Внедрение современных технологий. Разрезы 

объединения «Вахрушевуголь» получили новые шагающие экскаваторы. 

Открывались новые месторождения. В 1991 г. началась добыча угля на 

Южно-Веселовском участке. Активно развивалось рационализаторское и 

новаторское движение. Были механизированы процессы съемы и навески 

транспортной ленты. Соединение стыков производилось методом горячей 

вулканизации. 

В 1970 г. в составе треста находились 9852 чел. Из них: разрез 

«Центральный» с количеством работающих 493 чел., разрез «Южный» - 908 

чел., разрез «Волчанский» - 1285 чел., разрез «Карпинский» - 382 чел., разрез 

«Восточный» - 1180 чел., погрузочно-транспортное управление – 801 чел34. 

В 1973 г. общая численность работающих составляла более 10 тыс. 

человек35.  

                                                           
32 Федоров В. Н. Пульс города // Карпинский рабочий. 1987. № 53. С.1. 
33 Зверев А. К. Неуклонно повышать производительность труда // Карпинский рабочий. 

1970. № 72. С.1. 
34 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 8. Л. 124. 
35 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 346. Л. 234. 
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В 1975 г. трестом было добыто 15,390 млн. тонн угля36. 

За 1980 г. с начала эксплуатации Богословского (1911 г.) и Волчанского 

(1901 г.) месторождений было добыто 500 млн. тонн угля37. 

За 1980 г. производственное объединение «Вахрушевуголь» выполнил 

план по добыче угля, 20,021 млн. тонн «черного золота» дали угольщики 

Среднего Урала энергетикам страны38. 

В 1990 г. годовой объем добычи угля ОАО «Вахрушевуголь» составил 

12,702 млн. тонн. Производство сворачивалось, закрывались разрезы, все это 

привело к оттоку населения. Из Карпинска уезжали горняки: машинисты и 

помощники машинистов экскаваторов, бурильщики, взрывники, машинисты 

электровозов39. 

К 1990 г. количество потребителей угля снизилось из-за высокой 

зольности. Сокращалось количество работающих на подсобных хозяйствах 

практически на 50%. Прекратили разработку угля разрезы «Карпинский», 

«Центральный». Детские сады передавали в ведение городской 

администрации отделу образования40. 

В Карпинске уголь особо не расходовался, в основном это собственные 

нужды: отопление жилого фонда, котельных и продажа населению (за 1 

тонну – 5р. 73коп.), крупных потребителей угля нет. На собственные нужды 

трест «Вахрушевуголь» расходовал не более 2-3 процентов ежегодной 

добычи. 

Основными потребителями являлись Нижне-Туринская и Нижне-

Тагильская ГРЭС, Богословская ТЭЦ и ТЭЦ Уралвагонзавода, Серовская 

электростанция и Богословская ТЭЦ г. Краснотурьинска41.  

                                                           
36Дадочкин В. Г. В едином ритме // Карпинский рабочий. 1975. 25дек. С.1.  
37 Страхов В. А. Пятилетний план досрочно // Уральский рабочий. 1980. 31 авг. С.2. 
38 Чесноков В. С. Есть полугодовой план// Уральский рабочий. 1980. 1 июл. С. 2. 
39Я люблю мой город, Карпинск, 2009. С. 234. 
40 ГАСО. Ф. Р-2270. Оп. 1. Д. 387. Л. 60. 
41 Шувалов Е. Л. Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Волчанск. Свердловск, 1957. 

С. 259. 
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Динамика добычи угля и численность рабочих на тресте 

«Вахрушевуголь» отражена в таблице 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 

Динамика добычи угля на предприятиях объединения  

«Вахрушевуголь» в 1941-1990 гг.* 

Год 1941 1945 1951 1960 1965 1970 1975 1980 1990 

Тонн 1,658 

млн. 

4,931 

млн. 

10,5 

млн. 

12,2 

млн. 

12,2 

млн. 

14,2 

млн. 

15,39 

млн. 

20,021 

млн. 

12,702 

млн. 

* Составлено по материалам: ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 310. Л. 240; Д. 29. Л. 119; 

Норкина Е. Ю. Об экономическом развитии города // Карпинский рабочий. 1952. № 10. С. 

2; Федоров В. Н. Пульс города // Карпинский рабочий. 1987. № 53. С. 1; Зверев А. К. 

Неуклонно повышать производительность труда // Карпинский рабочий. 1970. № 72. С. 1; 

Дадочкин В. Г. В едином ритме // Карпинский рабочий. 1975. 25дек. С. 1; Чесноков В. С. 

Есть полугодовой план // Уральский рабочий. 1980. 1 июл. С. 2; Я люблю мой город. 

Карпинск, 2009. С. 234. 

 

Таким образом, за период 1940-1990 гг. объединение «Вахрушевуголь» 

сыграло большую роль в экономической сфере. Добыча угля на 

месторождениях Среднего Урала возросла к 1980 г. в 12 раз, когда 

максимальная добыча за год составила 20,021 млн. тонн. С 1980 г. добыча 

угля начала сокращаться, за 10 лет добыча угля сократилась в 1,5 раз и 

составила 12,702 млн. тонн, это было обусловлено закрытием месторождений 

и оттоку населения из города. Также сокращалось и количество потребителей 

угля, прекращались поставки за границу ввиду сложной политической 

обстановки в России и плохого качества угля, который давал высокую 

зольность (42%). Динамика добычи угля представлена в Приложении 1. 
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Таблица 2 

Общая численность рабочих на предприятиях объединения  

«Вахрушевуголь» в 1941-1990 гг.* 

Год 1941 1945 1951 1960 1970 1980 1990 

Человек 1632 2398 7936 6768 9852 8165 5097 

* Составлено по материалам: ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 5. Л. 95; ГАСО. Ф. 2270. Оп. 

1. Д. 29. Л. 119; Норкина Е. Ю. Об экономическом развитии города // Карпинский 

рабочий. 1952. № 10. С. 2; Федоров В. Н. Пульс города // Карпинский рабочий. 1987. № 

53. С. 1; ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 8. Л. 124; Я люблю мой город. Карпинск, 2009. С. 236. 
 

Показатели по кадрам также демонстрируют увеличение. Наибольший 

показатель был достигнут в 1970 г., что составляло рост в 6 раз. 

Максимальный показатель был в 1973 г., когда свыше 10 тыс. чел. были 

устроены на предприятие. Основными видами деятельности акционерного 

общества «Вахрушевуголь» являлись: добыча угля открытым и закрытым 

способами; производство других видов работ, связанных с эксплуатацией 

угольных месторождений; выпуск продукции машиностроения и 

стройматериалов; оказание услуг производственного характера; 

промышленное и гражданское капитальное строительство; осуществление 

коммерческо-посреднической деятельности. А также, выполнение плана по 

добыче угля сверх нормы, что ставило предприятие на лидирующие позиции 

в Свердловской области по доходу, это занятость населения (трудовые 

ресурсы), снабжение города топливом, жильем, продуктами питания. Из 

этого можно сделать вывод, что предприятие стало градообразующим. 

Общая численность рабочих представлена в Приложении 2. 

Таким образом, за рассматриваемый период объединение 

«Вахрушевуголь» сыграло значительную роль в экономике государства, в 

трудовом устройстве граждан, в разработке новых технологий и в 

градостроении в частности. С самого начала и до завершения своей 

деятельности объединение трудилось на благо социального и 

экономического развития Советского Союза, первые месторождения угля 

были рассчитаны на местные нужды и на поставки местным ТЭЦ, далее 



23 
 

каменный уголь принес больше возможностей и стал поставляться как 

технологическое, энерго-технологическое и энергетическое сырьё для 

производства кокса. 

Но к концу столетия объединение вынуждено было закрыться по 

нескольким причинам: во-первых, плохое качество угля вынуждало 

основных поставщиков отказываться от данного топлива, ввиду высокой 

зольности (42%) и переходить на поставку более качественного из-за рубежа. 

Во-вторых, разработка новых видов топлива (нефть и газ) сместили с 

ведущей позиции уголь и теперь местные котельные работают 

преимущественно на газу. В-третьих, в карьерах стал заканчиваться бурый 

уголь, продолжать разработку месторождения было нерентабельно 

государству, в связи с чем, в 1990-х гг. объединение начало сокращать 

производство, а в дальнейшем обанкротилось. 

 

Карпинский машиностроительный завод 

В начале Великой Отечественной войны приказом Народного 

Комиссариата угольной промышленности СССР в Карпинск из города 

Сталино (Донецк) было решено эвакуировать Сталинский государственный 

машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМ Украины. Построенный еще 

в 1889 г., переводимый завод находился в системе Главуглемаша. Он 

выпускал разнообразное горно-шахтное оборудование: скреперные и 

проходческие лебедки, транспортеры, редуктора, эстакады, бункера, 

дробилки, нефтеаппаратуру и т. д. Значимость выпускаемой продукции, 

наличие богатого станочного парка и мощного уникального оборудования, 

размеры предприятия (12 крупных цехов общей площадью 20 000 кв. м) 

ставили завод в один ряд с ведущими предприятиями горного 

машиностроения. Начавшаяся война нарушила ритм Сталинского завода42. 

                                                           
42 Брежицкий В. П. Путь через века: от Богословского медеплавильного до Карпинского 

машиностроительного завода. Екатеринбург, 2002. С. 55-56. 
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С целью быстрейшего пуска завода был составлен проект размещения 

части оборудования не территории гаража треста «Богословскуголь» с 

достройкой новых корпусов на площади Центральных ремонтно-

механических мастерских. Установлена насосная, проведено отопление, 

вдоль здания проложена узкоколейная линия для облегчения 

транспортировочных операций, построено несколько пристроек нового типа, 

оборудованы складские помещения. Вступили в строй 53 металлорежущих 

станка (в основном фрезерные и токарные). Для пуска завода на прежнюю 

мощность, необходимым являлось строительство литейного, механического 

цеха, цеха металлоконструкций  и сварки, поэтому строительство новых 

цехов не начиналось, большая часть оборудования находилась на хранении43. 

В 1941 г. на площадке бывшего медеплавильного завода действовали 

два независимых предприятия: механический цех №2 с подсобными 

участками вновь образованного машиностроительного завода Главуглемаша, 

и железнодорожное депо с механическими мастерскими Наркомата путей 

сообщения44. 

С первых дней завод начал осваивать военную продукцию – 

реактивные снаряды для «Катюш». Также выпускали некоторые запчасти к 

горно-шахтному оборудованию, транспортеры РТ-20 и поршневые пальцы к 

ЗИС-5, а также осуществляли ремонт и монтаж оборудования угольных 

разрезов45.  

Принадлежность завода к Народному Комиссариату угольной 

промышленности и развитие добычи угля в Карпинске определили его 

специализацию: машиностроительное предприятие, ориентированное на 

создание машин и механизмов для горнодобывающей отрасли. 

Главуглемашем была спущена производственная программа, включавшая 

выпуск таких трудоемких изделий, как гидромониторы, шарошки 

Маньковского, полускаты для электровозов и другие машины. 
                                                           
43 Брежицкий В. П. Указ.соч. С. 56. 
44Долгая дорога из Богословска в Карпинск, Карпинск, 2006. С. 129. 
45 Брежицкий В. П. Указ.соч. С. 58. 
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В 1946 г. был освоен выпуск новых машин. Среди них: 

путепередвигатель  ПУ-25 и буровой станок БСУ-150, а также домкраты 

Беккера, путевые и бутылочные домкраты, угледробилки и транспортеры для 

энергопоезда, однотонные червячные лебедки для гидромеханизации, прессы 

для треста «БАЗстрой», насосы «Богословец», угольно-обогатительная 

установки ВУГИ, редуктора к экскаваторам и прессы системы Митюхляева-

Солецкого. 

В 1946 г. были закончены чертежи, а в 1947 г. уже выпущена первая 

серия (80 штук) переносных буровых станков ПБС-110, предназначенных для 

вращательного бурения вертикальных скважин по углю при разработке 

угольных месторождений открытым способом46. 

Самым интересным и значительным событием в жизни Карпинского 

машиностроительного завода в конце 1940-х гг. было проектирование и 

изготовление первого отечественного шагающего экскаватора ЭШ-1 КМЗ, 

предназначенного для перевалки вскрышных пород большой емкости при 

добыче угля открытым способом. 

Одновременно шла подготовка необходимых кадров: обучались 

электрогазосварщики, сколачивались бригады слесарей и сборщиков. 

Первый отечественный шагающий экскаватор был выпущен КМЗ к 1 

мая 1948 г. Промышленное испытание на разрезах треста «Вахрушевуголь» 

показало его совершенство, надежность в эксплуатации и более высокую 

производительность  по сравнению с существовавшими тогда экскаваторами. 

В последующие годы на заводе были изготовлены еще 9 экскаваторов, один 

из них на экспорт в ГДР. В 1951 г. был изготовлен шагающий экскаватор с 

удлиненной стрелой ЭШ-У. Радиус черпания у нового экскаватора возрос до 

52 м, максимальная глубина – до 22 м, наибольший радиус разгрузки – до 46 

м47. 

                                                           
46 Архивный отдел администрации Серовского городского округа (далее – АОАСГО). Ф. 

330. Оп. 1. Д. 12. Л. 35. 
47 Брежицкий В. П. Указ.соч. С. 61. 
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В 1948 г. в механическом цехе были установлены 7 металлорежущих 

станков. Так же, Карпинский машиностроительный завод освоил выпуск 

станков канатно-ударного бурения БУ-2 («Уралец») 48 . В то время они 

использовались как для горно-разведочных работ, так и для бурения скважин 

для взрывных работ при открытых горных разработках. 

В течение 1950 г. на завод была внедрена механизированная очистка 

литых заготовок в барабанах, гидравлическая запрессовка втулок. В цехах 

устанавливалось 6 подъемных средств. Вводился в строй ремонтно-

механический цех, пристрой к механическому цеху, склад качественных  

сталей, насосная станция для пожаротушения и пристрой к столярному 

цеху49.  

В 1951-1952 гг. заводом был освоен выпуск гидромониторов ГББ-250, 

которые использовались для производства подрезки и размыва вскрышных 

пород  на больших расстояниях от грунта забоя50. 

Карпинский машиностроительный завод продолжал взаимодействовать 

с трестом «Вахрушевуголь», поэтому в 1951-1952 гг. стала выпускаться 

первая партия самоходных буровых станков БС 110/25, предназначенных для 

вращательного бурения вертикальных скважин по углю при открытых 

горных разработках. 

В 1953 г. был изготовлен опытный образец станка вращательного 

бурения. Позднее он стал выпускаться под маркой СВБ-2. Наложенное 

серийное производство этих станков позволило завершить второй этап 

развития завода – переход от производства разнообразных машин для 

механизации горных работ к более углубленной специализации по выпуску 

механизмов для буровзрывных работ51. 

В 1953- 1955 гг. завод стал производить ленточные конвейеры КРП-300 

и КЛЗ-300, для механизации транспортных работ на угольных разрезах. В 

                                                           
48 Брежицкий В. П. Указ.соч. С. 62. 
49 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 44. Л. 15. 
50 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 45. Л. 19. 
51 Брежицкий В. П. Указ.соч. С. 82. 
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1957 г. завод осваивал производство бурового станка ДС-3 предназначенного 

для бурения вертикальных скважин снизу вверх52. 

Значительные изменения произошли на заводе в 1960 г.: было пущено в 

эксплуатацию помещение термического отделения для высокочастотной 

закалки изделий; возросло и усовершенствовалось производство резцов в 

резцовом цехе; было организовано заточное отделение для заточки 

многолезвийного инструмента и червячных фрез53.  

За 1965 г. на производстве машиностроительного завода числилось 984 

рабочих, которые выпускали буровые станки, удлиненное оборудование, 

различные запчасти для экскаваторов, горно-шахтного оборудования и 

другие заказы. За период 1955-1965 гг. завод начал поставлять станки и 

запчасти более чем в 60 точек Союза54. 

В 1970-1980-е гг. на заводе числилось свыше 1200 человек, где 

развернулось строительство новых цехов и вспомогательных производств. В 

1971 г. был построен Главный корпус, котельная, подстанция; в 1974 г. – 

Управление капитального строительства и заводская столовая; в 1975 г. – 

гараж, компрессорная и ЦЛИТ; в 1979 г. – гальванический цех; в 1983 г. – 

литейный цех; 1985 – цех горного обслуживания и строительный цех; в 1986 

г. – заготовительный, ремонтно-механический и инструментальный цеха.  В 

цехах устанавливалось самое современное оборудование, на котором можно 

было выпускать продукцию, соответствующую лучшим мировым 

стандартам55.  

Продукция завода с маркой «КМЗ» известна за пределами Советского 

Союза – в Китае, Монголии, Вьетнаме, Польше, Чехословакии, Болгарии, 

ГДР, Венгрии, Албании, Югославии и др. странах. 

Перечень продукции, выпущенной КМЗ, представлен в таблице 3. 

                                                           
52 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 72. Л. 17. 
53 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 114. Л. 23.  
54 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 181. Л. 9.  
55 АОАСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 276. Л. 12.  
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Таблица 3 

Перечень продукции КМЗ, выпущенной в период 1941-1980 гг.* 

Год Деятельность 

1941 Выпуск реактивных снарядов для «Катюш» 

запчасти к горно-шахтному оборудованию 

ремонт и монтаж оборудования угольных разрезов 

1946 освоен выпуск новых машин (буровые станки, домкраты и т. 

д.) 

1947 выпущена первая серия переносных буровых станков ПБС-

110 

1948 изготовление первого отечественного шагающего 

экскаватора ЭШ-1 КМЗ 

выпуск станков канатно-ударного бурения БУ-2 

1952 выпуск гидромониторов ГББ-250 

выпуск первой партии самоходных буровых станков БС 

110/25 

1953 изготовлен опытный образец станка вращательного бурения 

СВБ-2 

1955 производство ленточных конвейеров КРП-300 и КЛЗ-300 

1960 пущено в эксплуатацию помещение термического отделения 

для высокочастотной закалки изделий 

1955-1965 начало поставок продукции за границу 

1970-1980 строительство новых цехов 
 * Составлено по материалам: Брежицкий В. П. Путь через века: от Богословского 

медеплавильного до Карпинского машиностроительного завода. Екатеринбург, 2002. С. 

58, 61, 82; АО АСГО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 35; Д. 45. Л. 19; Д. 72. Л. 17; Д. 114. Л. 23; Д. 

181. Л. 9; Д. 276. Л. 12. 

 

Данные таблицы 3 показывают, что за приведенный период завод 

регулярно обновлял техническое оснащение и производимую продукцию. 

Можно смело утверждать, что в 1950-1980-х гг. Карпинский 

машиностроительный завод стал полигоном для создания и отработки новых 

изделий сначала для объединения «Вахрушевуголь», а затем с последующим 

их производством на специализированных серийных предприятиях. 
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Карпинский электромашиностроительный завод (КЭМЗ) 

 Карпинский электромашиностроительный завод является одним из 

предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области. 

Возникновение предприятия знаменовало еще один шаг к многоотраслевой 

экономике Карпинска. До середины прошлого столетия угольная 

промышленность была практически единственной отраслью в городе. 

Однако, в результате быстрого роста новых производств, отраслевая 

структура промышленности города резко изменилась. Особенно быстро 

развивалось машиностроение. 

Карпинский электромашиностроительный завод основан в 1960 г. на 

базе электроремонтных мастерских, как предприятие по выпуску 

электрических машин и оборудования для горнорудной и добывающей 

промышленности. 

Первым директором был назначен Леонид Михайлович Мендельзон в 

1960 г. Заводу были выделены 5 единиц станочного и прессового 

оборудования. Было организовано самостоятельное производство якорного 

железа и полюсных листовых электрических машин. В начале строительства 

первопроходцам - эльмашевцам приходилось изобретать и испытывать все 

«на ходу». Вся работа держалась на  рационализаторских предложениях56. 

Первенец отечественного экскаваторостроения завод «Уралмаш» 

увеличивал выпуск экскаваторов, которые комплектовались электрическими 

машинами эльмашзавода. Карпинска. Так же, завод занимался ремонтом 

электрических машин и аппаратов для предприятий угольной 

промышленности. К концу 1958 г. объем ремонта резко сократился в связи с 

организацией Совнархоза. Производство якорей типа ПЭ-2000 для завода 

«Уралэлектроаппарат»57. 

 Отдельным постановлением Всесоюзного совета народного хозяйства 

КЭМЗу целевым назначением было выделено 56 единиц станочного и 
                                                           
56 Сайт КЭМЗ [Электронный ресурс]. URL: http://http://www.aokemz.ru (дата обращения: 

04.05.2018). 
57Бурин А. Г. Дорогой памяти// Карпинский рабочий. 1985. №83. С. 2. 

http://http/www.aokemz.ru
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прессового оборудования. Был получен пресс усилием 315 тонн, который 

был необходим заводу. С его получением было организовано 

самостоятельное производство якорного железа и полюсных листов 

электрических машин. 

 В начале 1961 г. коллектив предприятия приступил к освоению 

производства электромашин ПЭ-2000 для завода «Уралэлектроаппарат», 

была приготовлена опытная машина МП 542-1/2. Это была одна из первых 

электрических машин 58 . Для Уралмаша вне плана были изготовлены 

преобразовательные пятимашинные агрегаты для экскаваторов ЭКГ-4 и ЭКГ-

5. В это время на заводе выпускали первые машины 336 человека59. 

В 1964 г. были сданы первые мощности строящегося завода сварочно-

заготовительный цех. Сданная площадь определяла мощность завода по 

выпуску крупных электрических машин на 2 млн. руб. в количестве 10 шт. 

Первые партии были отправлены на экспорт в Болгарию и Северную Корею. 

Производственные мощности возросли до 4 млн. руб., а выпуск 

электрических машин до 300 шт. Численность рабочих достигала 700 чел60. 

 В 1968 г. – министерством эл. техн. промышленности было дано 

задание организовать на Эльмаше производство однопрограммного 

абонентского громкоговорителя «Яхонт» с программой выпуска 500-600 тыс. 

в год61. Первая партия была направлена в Ленинградский институт, который 

дал добро на серийный выпуск. К 1970 г. среднегодовая мощность по 

выпуску громкоговорителей достигла 1 млн. 400 тыс. штук62. 

Снижалась себестоимость производства – экономия составляла 376 

тыс. руб. План прибыли был выполнен на 108%, внедрено 41 мероприятие 

научной организации труда с экономической эффективностью 127,5 тыс. 

                                                           
58 Перепелкин И. А. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. №85. С. 2. 
59Бурин А. Г. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. №87. С. 2. 
60Колотухин В. С. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 91. С. 2. 
61 Щербаков Д. Р. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 97. С. 2. 
62Бурин А. Г. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. №99. С. 2. 
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руб63. За 10 лет завод освоил 26 наименований электрических машин. Более 

300 рационализаторов внедрили 380 предложений с экономическим 

эффектом 187 тыс. руб.64 

 В 1970 г. Карпинский Эльмаш, входивший в состав главного 

управления «Электротяжмаш», был передан в производственное 

объединение, которое было создано на базе Свердловского завода 

«Уралэлектротяжмаш». 

 В 1972 г. продолжалось производство товаров народного потребления – 

АВП-4 – пылевсасывающий агрегат – 250-300 тыс.65 

 За 25 лет выпуск крупных электрических машин был доведен до 1900 

шт. Выпуск воздуховсасывающих агрегатов составлял свыше 100 тыс. шт.  

Общий объем товарного производства достиг 18 млн. руб. Численность 

персонала составляла 2100 чел66. 

Впервые в Советском Союзе было освоено производство 

электромагнитных ферропорошковых муфт, тормозов для буровых 

установок. Предприятие к тому времени было единственным в стране 

изготовителем электрооборудования к буровым установкам.  

 В 1975 г. начал осваиваться выпуск масляных выключателей С-35 для 

высоковольтной аппаратуры. К концу года выпущено 650 шт67. 

 В конце 1970-х гг. на Эльмаше, при помощи Азербайджанского 

института химического машиностроения был освоен выпуск 

электромагнитных тормозов для буровых установок. За год осваивали 4-5 

типов новых машин, крупные электрические машины шли для 

электроприводов всей серии карьерных и шагающих экскаваторов. Таких 

успехов достигло предприятие благодаря деятельности директора завода Е. 

К. Рожкова.  

                                                           
63Бурин А. Г. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. №99. С. 3.  
64 Туменко Н. Ю. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 110. С. 2. 
65 Демьянов А. А. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 111. С. 2. 
66Петравчук Б. А. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 115. С. 2. 
67Петравчук Б. А. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 115. С. 3. 
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В 1982 г. была изготовлена первая партия насосов «Родничок». В 1983 

г. изготовлено 6690 шт. Проектное задание по выпуску товарной продукции 

выполнено на 114%68. Появляются инструментальный, гальванический цехи, 

необходимость в которых была вызвана все увеличивающимся экспортным 

производством. 

 В 1985 г. было изготовлено более чем на полмиллиона сверхплановой 

продукции. Выпуск продукции со знаком качества доведен до 68%69. 

Итоги выполнения плана экономического и социального развития 

города за первую половину года 1985 г. Выполнение плана по обязательным 

поставкам за 1 половину 1985 г. – 100; выполнение плана по реализации % 

выполнения плана: объема производства – 102,1; произведено крупных 

электрических машин 1225 шт. – 101,770. 

В 1987 году завод стал самостоятельным предприятием. В результате 

акционирования преобразован в открытое акционерное общество - ОАО 

«КЭМЗ». 

1991 г. – год тяжелых финансовых катаклизмов. И все-таки идет 

наращивание мощности по выпуску электроприводов для кухонных 

комбайнов до 10 тыс. штук в год. Стабильность с каждым днем все больше и 

больше нарушается.   

 Завод занимался поставками продукции как внутри государства, так и 

за рубежом. В 1965 г. был увеличен выпуск четырехмашинных агрегатов для 

Ижорского завода до 50 комплектов71. В 1969 г. продукция отгружалась в 

Индию, Румынию, Югославию, Польшу, Францию, ГДР, Сирию, Турцию. 

Продукция экспортировалась в 17 стран мира, а объем экспортной продукции 

составлял 12% от общего выпуска72. Также, завод тоже принимал продукцию 

                                                           
68Бурин А. Г. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 116. С. 2. 
69Бурин А. Г. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 116. С. 3. 
70 Серебренников В. Е. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 118. С. 2. 
71Сухимов И. Е. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. №97. С. 2. 
72 Самойленко М. О. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 115. С. 2. 
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от соседних стран, например: лишены возможности получать из Армении 

некоторые виды материалов и в срочном порядке стали искать замены. 

 Конец ХХ в. характеризовался тяжелым периодом для предприятия. С 

1988 г. дотация государства была отменена, приходилось все убытки детских 

учреждений, дворца культуры, плавательного бассейна покрывать из 

собственной прибыли. Несмотря на это, продолжалось строительство жилых 

домов, повышение заработной платы работникам детских дошкольных 

учреждений. В 1991 г. государственных заказов не поступало, однако 

продолжает развиваться социальная структура73.  

Перечень продукции, выпущенной КЭМЗ, представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Перечень продукции КЭМЗ, выпущенной в период 1961-1982 гг.* 

Год Наименование продукции 

1961 Производство электромашин ПЭ-2000 

Изготовлена опытная машина МП542-1/2 

Изготовлены преобразовательные пятимашинные агрегаты для 

экскаваторов 

1968 Производство однопрограммного абонентского 

громкоговорителя «Яхонт» 

1972 Производство пылевсасывающих агрегатов АВП-4 

1975 Выпуск масляных выключателей С-35 

1982 Изготовление насосов «Родничок» 

* Составлено по: Карпинский рабочий. 1985. 20. 07; 17. 08; 14. 09; 24. 09; 26. 09. 

 

Таким образом, завод занимался поставками продукции как внутри 

города и государства, так и за рубежом. Товары 

электромашиностроительного завода использовались жителями Карпинска в 

повседневной жизни; также основным потребителем завода являлось 

предприятие Вахрушевуголь. Стоит отметить, что продукция 

                                                           
73Гладких А. Д. Дорогой памяти // Карпинский рабочий. 1985. № 117. С. 2.  
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экспортировалась в 17 стран мира, а объем экспортной продукции составлял 

12% от общего выпуска. 

Карпинская хлопкопрядильная фабрика 

 По постановлению Совета Министров РСФСР №1700 от 19. 11. 1960 г. 

начато строительство КХПФ в 1963 г. и закончено в 1966 г. Входила в 

подчинение Главного управление хлопчатобумажной промышленности 

Министерства легкой промышленности РСФСР. 

За период 1967-1990-е гг. Карпинская хлопкопрядильная фабрика 

давала большие доходы городу, благодаря которым город развивался. 

В 1967 г. объем реализации в оптовых ценах предприятия составил 

35600 тыс. руб. За это время на фабрике работало 2613 чел.74 

В 1970 г. на завод внедряется новая техника - электротягачи для 

транспортировки пряжи и ровницы, станок для наматывания катушек; 

осваивается изготовление деталей для капрона. Благодаря нововведениям 

объем реализации продукции составлял 18754 тыс. руб., это превысило план 

на 112,5%. 2857 человек производили продукцию на заводе в это время75. 

Основным поставщиком хлопка на то время являлись Таджикская ССР и 

Союзглавлегпромсырье. 

В связи с образованием текстильной промышленности РСФСР на 

основании от 25.12.1973 г. фабрика перешла в ведение министерства легкой 

промышленности РСФСР76. 

В 1974 г. объем реализации продукции в оптовых ценах составил 32488 

тыс. руб. За это время на фабрике работало 3120 чел 77 . Продукция 

поставлялась Чебоксарскому хлопкопрядильному комбинату (657 тонн), 

Канскому комбинату (78 т.), Энгельской трикотажной фабрике (17 т.) и 

Камышинскому комбинату (28 т.). 

                                                           
74 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 171. Л. 31. 
75 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 52. Л. 17. 
76 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 528. Л. 5. 
77 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 317. Л. 1. 
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В связи с образованием Российского промышленного объединения по 

производству х/б тканей и технических тканей Роспромтехноткань  перешла 

в ведение Министерства текстильной промышленности в 1975 г78. 

За 1979 г. объем реализации продукции составил 47538 тыс. руб. 2777 

чел. поспособствовали этому79. 

В 1985 г. 2740 человек приносили доход как Карпинску, так и 

государству в целом; общая прибыль составила 49256 тыс. руб.80 В это время 

пряжа отгружалась 75 потребителям, нетканое полотно - 114, ватин – 30. Для 

выявления передовых методов труда проводятся фабричные смотры-

конкурсы рабочего мастерства «Мастер – золотые руки», «Лучший по 

профессии». За год проведено 5 конкурсов с охватом 286 чел., передовым 

приемам обучено 307 чел. 

Себестоимость товарной продукции на 1990 г. составила 47953 тыс. 

руб 81 . Пряжа отгружалась 97 потребителям, нетканое полотно 121 

потребителю, ватин 26 потребителям, товары народного потребления – 34 

потребителям. Возникает проблема с поставками хлопка фабрике, в декабре 

по решению правительства Узбекская ССР прекратила отгрузку хлопка, 

таким образом недопоставленного хлопка составило 600 тонн. В течение года 

поставка хлопка была крайне неудовлетворительной, вынуждены были 

приостановить поставку пряжи.  

Поставка хлопка производилась множеству предприятий, среди них 

были: Чебоксарский хлопковый комбинат – 657; Канский комбинат – 78; 

Энгельская трикотажная фабрика – 17; Камышинский комбинат – 28. 

Продукция поставлялась на Свердловский камвольный комбинат, Нижний 

Тагил. Поставщиками хлопка  являлись Ферганский 

ЗаготхлопкотрестУпрхлопкопром Таджикской ССР и фонд 

Союзглавлегпромсырье. 

                                                           
78 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 629. Л. 9. 
79ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 220. Л. 21. 
80 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 407. Л. 23. 
81 ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 550. Л. 11. 
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Финансовое состояние фабрики было хорошее, она была устойчива, 

платежеспособна, постоянно имела на счетах в банке достаточные суммы 

средств, не имела просроченной задолженности перед бюджетом, банком, 

поставщиками и перед собственными работниками. 

Таким образом, за период 1940-1990 гг. Карпинская хлопкопрядильная 

фабрика сыграло большую роль в экономической и в социальной сферах. 

Основными видами деятельности акционерного общества являлись: 

производство пряжи, ватина, нетканых материалов, производство товаров 

народного потребления, торгово-закупочная деятельность и платные услуги. 

Также фабрика поставляла продукцию во все концы страны - 81 

предприятию. 

Общая численность рабочих и объем реализации продукции 

представлена в таблицах 5 и 6 соответственно. 

Таблица 5 

Общая численность рабочих на хлопкопрядильной фабрике  

в период 1967-1990 гг.* 

Год 1967 1970 1974 1979 1985 1990 

Человек  2613 2857 3120 2777 2740 2282 

* Составлено по материалам: ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 171. Л. 31; Д.52. Л.17; 

Д.317. Л.11; Д.220. Л.21; Д.407. Л.23; Д.550. Л.11. 

 

 Данные таблицы 5 показывают, что за период 1967-1990 гг. 

хлопкопрядильная фабрика давала высокую занятость населения. Стоит 

отметить, что в 1974 г. показатель достиг своего максимума, на заводе в то 

время работало 3120 чел., это значит, что прирост рабочих увеличился на 

19%, однако к 1990 г. этот показатель снизился на 27% и составил 2282 чел., 

это обусловлено тем, что поставка хлопка была сокращена и фабрика не 

могла обеспечивать трудящихся заработной платой. Общая численность 

рабочих представлена в Приложении 3. 
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Таблица 6 

Объем реализации продукции хлопкопрядильной фабрики  

в период 1967-1990 гг.* 

Год 1967 1970 1974 1979 1985 1990 

VРП 35600 

тыс. руб. 

18754 

тыс. руб. 

32488 

тыс. руб. 

47538 

тыс. руб. 

49256 

тыс. руб. 

47953 

тыс. руб. 

* Составлено по материалам: ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 171. Л. 31; Д. 52. Л. 17; Д. 

317. Л. 11; Д. 220. Л. 21; Д. 407. Л. 23; Д. 550. Л. 11. 

 

 Данные таблицы 6 показывают, что на начальный период предприятие 

не могло полноценно реализовывать продукцию, к 1970 г. объем реализации 

снизился за 3 года на 48% и составил 18754 тыс. руб., после чего этот 

показатель стал увеличиваться и к 1985 г. дошел до максимального значения 

49256 тыс. руб. (прирост на 146%). К 1990 г. объем реализации снизился на 

3% и составил 47953 тыс. руб., это также обусловлено тем, что поставка 

хлопка на фабрику сокращалась, как и численность персонала, но, несмотря 

на это, показатель был довольно большой. Объем реализации продукции 

фабрики представлен в Приложении 4. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

В рамках проведенного исследования по экономическому развитию г. 

Карпинска исторический период 1941-1991 гг. можно разделить на 2 

периода:  

1. 1941-1980 гг. – период роста экономического потенциала города. С 

образования города по 1980-е гг. деятельность промышленных предприятий 

отмечалась постоянным подъемом по добыче готового продукта. 

2. 1980-1991 гг. – период стагнации в экономической сфере. С 80-х гг. 

до распада СССР промышленные предприятия не выделялись ничем 

существенным: осуществлялось выполнение пятилеток и поддержание 

социальной структуры города. 

Экономическое развитие г. Карпинска было представлено развитыми 

предприятиями, которые трудились на благо города. Необходимо отметить, 
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что в темпы развития экономики города и области были на высоком уровне.
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Глава 2. Становление социокультурной инфраструктуры г. Карпинска 

 

 

 

За 1941-1991 гг. в историографии и источниках по истории г. 

Карпинска сохранилось большое количество информации о развитии города. 

Данная часть исследования посвящена изучению социальной картины 

Карпинска в разные исторические периоды. 

Социально-экономическое развитие города необходимо рассматривать 

в связи с численностью населения. Данные о составе населения, образования 

и возраста устанавливаются в результате переписи населения. Она позволяет 

получить разнообразную информацию на определенный момент времени и 

проследить динамику изменения демографических характеристик города.  

На момент образования города Карпинска (по результатам Всесоюзной 

переписи населения от 17.01.1939 г.) в Богословске проживало 19,2 тыс. 

чел 82 . В годы войны город принял эвакуированное население, поэтому 

численность населения начала увеличиваться. 

Перепись населения 1959 г. играла важную роль в осуществлении 

гигантских задач, намеченных семилетним планом. В результате переписи 

были получены точные сведения о численности населения страны, его 

размещении и занятии, о составе населения по полу, возрасту, 

национальности.  

Таким образом, численность населения города на 1959 г. составила 49,5 

тыс. чел83., что по сравнению с 1939 г. увеличилось на 157%. Однако, этот 

рост обусловлен также слиянием двух поселков Богословск и Угольный в 

1941 г. в единый город. 

                                                           
82 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска. Статистический 

сборник, Свердловск, 1967. С. 36.  
83 Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

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

Демоскоп[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru(дата обращения: 

04.05.2018). 

http://www.demoscope.ru/


40 
 

В 1970 г. общая численность населения города снизилась на 24% и 

составила 38025 чел84. В 1979 г. численность городского населения составила 

36686 чел85., а в 1989 г. население города составляло 37 тыс. человек86. 

Динамика численности населения представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Динамика численности населения г. Карпинска в 1939-1991 гг.* 

Год 1939  1959  1970  1979  1989  

Население 19200 49500 38025 36686 37000 

Мужчины нет данных 23102 

(46%) 

17664 

(46%) 

17177 

(46%) 

17336 

(46%) 

Женщины нет данных 26396 

(54%) 

20361 

(54%) 

19509 

(54%) 

19632 

(54%) 

* Составлено по материалам: Народное хозяйство Свердловской области и города 

Свердловска. Статистический сборник, Свердловск, 1967. С. 36. Всесоюзная перепись 

населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных 

единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: 

http://www.demoscope.ru; Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского 

населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских 

районов по полу. URL: http://www.demoscope.ru; Всесоюзная перепись населения 1979 г. 

Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских 

поселений и городских районов по полу. URL: http://www.demoscope.ru; Всесоюзная 

перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: 

http://www.demoscope.ru. 

 

Из данных таблицы 7 видно, что население г. Богословска, а 

впоследствии города Карпинска росло до 1959 г. и достигло максимального 

значения в 49,5 тыс. человек. В дальнейшем число жителей города пошло на 

спад и к 1970 г. составило 38 тыс. человек. В дальнейшем число жителей до 

                                                           
84 Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

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

[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru(дата обращения: 04.05.2018). 
85 Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

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

[Электронный ресурс].URL: http://www.demoscope.ru(дата обращения: 04.05.2018). 
86 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

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

[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru(дата обращения: 04.05.2018). 

http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/
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1989 г. оставалось в пределах 37 тыс. чел. и это тоже отрицательный 

показатель, так как не было естественного прироста населения. Данные 

переписи населения представляют картину полового состава населения. 

Отметим, что за период 1939-1989 гг. численность женщин превышала 

численность мужчин на 4%. Таким образом, соотношение полов составляло 

46% к 54%. Динамика численности населения города представлена в 

Приложении 5. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседних городах: 

Североуральск и Краснотурьинск. За счет экономического подъема городов 

за данный период у них также наблюдалась положительная динамика 

населения. Если с Североуральском показатели были практически 

одинаковые, то население Краснотурьинска после 1939 г.  возросло, и 

разница между городами составляла 15 тыс. чел., это связано с общей 

площадью города и с запуском Богословского алюминиевого завода в 1943 г. 

 

Образовательные учреждения 

Одним из показателей культурного развития города является уровень 

грамотности населения, что связано с развитием системы образования. 

Главной задачей образовательной деятельности учителей является 

обеспечение среднего всеобуча. Задача была поставлена конкретно: каждый 

ученик, пришедший в школу, техникум или училище должен был получить 

среднее образование. Также ставилась и другая важная задача – укрепление 

материальной базы обучения. В 1980-е гг. появлялись компьютерные классы. 

Укреплялась база спортивного и трудового обучения, строились в школах 

военно-спортивные городки, обустраивались пришкольные участки. 

На момент образования города Карпинска насчитывалось 8 школ, в 

которых обучалось 1947 учащихся87. 

В 1949 г. открылась школа №18, первым директором был назначен Ф. 

А. Прозоров. Начиная с основания, школа не раз претерпевала различного 

                                                           
87 Губанов С. В. Город Карпинск // Карпинский рабочий. 1942. №2. С. 1. 
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рода изменения. Например, с 1949 - 1954 гг. она была семилетней, затем с 

1954 - 1959 гг. школа была средней, с 1959 – 1967 гг. – восьмилетней и до 

1998 года она вновь стала средней88. Наряду с 18 школой в городе к концу 

1940-х гг. насчитывалось еще 11 школ. В них обучалось 2561 чел.89 

В 1954 г. образована школа №16, директором которой являлся Д.Ф.  

Китник до 1968 г. С 1960 г. школа перешла на восьмилетнее образование, а с 

1963 г. на среднее. В 1955 г. в городе обучалось 5457 учащихся90. 

В 1954 г. преобразовывается школа №6 в семилетнюю и переводится в 

здание школы-интерната №37. В 1958 г. школа стала средней, а в декабре 

того же года переезжает в здание, где и размещается в настоящее время. 

Количество классов было увеличено до 35, коллектив учителей состоял более 

чем из 50 человек. В 1959 г. новую отстроенную школу возглавил Г.А. 

Баженов91. 

В Карпинске продолжало увеличиваться количество школ и к 1960 г. 

их насчитывалось уже 19, из них: 7 семилетних, одна восьмилетняя и 9 

средних. Также росло и количество учащихся. Их насчитывалось  9 996 

ребят92. 

В 1962 г. сдана в эксплуатацию школа №38 на 920 мест. Так как 

население города увеличивалось, нужно было строить новые, более 

вместительные школы и именно поэтому, к 1965 г., была построена одна из 

самых больших школ в городе, школа №5. Первого сентября школа приняла 

в свои стены 1234 ученика. Директором школы являлся Ю.И. Сидоров93.  

Таким образом, количество учебных заведений к середине 1960-х гг. 

возросло до 32. Из них: начальные - 12, восьмилетние 14 и средние - 6, а 

                                                           
88 Официальный сайт школы №18[Электронный ресурс].URL: http://kolco8.narod.ru (дата 

обращения: 15.05.2018). 
89 АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 
90 АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 7. Л. 5. 
91 Официальный сайт школы №6[Электронный ресурс].URL: http://школа6карпинск.рф 

(дата обращения: 15.05.2018). 
92 АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 13. Л. 101. 
93 Официальный сайт школы №5 [Электронный ресурс]. URL: http://школа5карпинск.рф 

(дата обращения: 15.05.2018). 
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число учащихся в городе составило 16361 чел. Это самый большой 

показатель по числу учащихся за вторую половину XX в.94 

Далее показатели стали снижаться и за учебный год 1969-1970 гг. в 

Карпинске насчитывалось 26 школ, среди которых 5 начальных, 9 

восьмилетних и 11 средних. 12764 ребят обучалось на тот период95. 

В 1971 г. было построено новое здание школы, сюда пришли учиться 

ребята всех окрестных школ №1, №2, №20 и новая школа получила статус 

«Средняя школа №2». Первым директором новой школы стала Л.Ф. Гаузер96. 

В 1975 г. в городе насчитывалось 18 школ, из которых 2 начальные, 5 

восьмилетних и 10 средних. 393 учителя обучали 8490 учащихся97. В 1980 г. 

число школ снизилось до 14. Однако число учащихся увеличилось на 2 тыс. и 

составило 6486 чел., учителей числилось в школах 312 чел98. 

К 1991 г. в городе также числилось 14 школ, но число учащихся 

увеличилось до 7498 чел., так же, как и число учителей, которых в то время 

было 405 99 . Уменьшение количества школ объяснялось несколькими 

причинами. Во-первых, строившиеся новые школы были просторными и 

вмещали большее количество учеников. Шел процесс объединения 

малокомплектных школ в одно учебное заведение.  

Динамика количества школ представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Динамика численности школ г. Карпинска в 1949-1990 гг.* 

Год 1941 1949 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Школ 8 12 20 19 32 26 18 14 14 14 

* Составлено по материалам: АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 90; Д. 7. Л. 5; Д. 

13. Л. 101; Д. 25. Л. 9; Д. 51. Л. 1; АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 107. Л. 12; Д. 159. Л. 7; Д. 256. 

Л. 9; Д. 372. Л. 16. 

                                                           
94 АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 25. Л. 9. 
95 АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. 
96  Официальный сайт школы №2 [Электронный ресурс]. URL: http://school2karpinsk.ru 

(дата обращения: 15.05.2018). 
97 Архивный отдел администрации городского округа Карпинск (далее – АО АГОК). Ф. 8. 

Оп. 1. Д. 107. Л. 12. 
98АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 178. Л. 7. 
99АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 372. Л. 16. 
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Данные таблицы 8 показывают, что за приведенный период число школ 

также кардинально менялось. С 1949 г. по 1965 г. число школ увеличилось в 

2,6 раза, это было связано с ростом численности населения города и с 

потребностью учащихся в школьном образовании. С 1965 г. наблюдается 

снижение количества школ до 14 в 1990 г., это обусловлено тем, что началось 

строительство более вместительных школ и соответственно бывшие школы 

перешли в подчинение новых. Динамика численности школ представлена в 

Приложении 6. 

Таблица 9 

Динамика численности учащихся в школах г. Карпинска  

в 1949-1990 гг.* 

Год 1941 1949 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Коли

честв

о уч-

ся 

1947 2561 5457 9996 16361 12764 8490 6486 7437 7498 

* Составлено по материалам: АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 90; Д. 7. Л. 5; Д. 

13. Л. 101; Д. 25. Л. 9; Д. 51. Л. 1; АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 107. Л. 12; Д. 159. Л. 7; Д. 256. 

Л. 9; Д. 372. Л. 16. 

 

Данные таблицы 9 показывают, что за приведенный период число 

учеников кардинально менялось. Так, с 1949 г. число учащихся к 1965 г. 

увеличилось в 6 раз и составило 16361 чел., но далее показатели начали 

снижаться и к 1990 г. число учеников сократилось в 2 раза и составило 7498 

чел. Это обусловлено тем, что потребность в рабочей силе стала снижаться и 

семьи переезжали в более крупные города, где видели больше возможностей 

для будущего карьерного роста. Динамика численности учащихся 

представлена в Приложении 7. 

Отдельным направлением в деятельности школ было выделено 

трудовое обучение и воспитание. Ставилась задача допрофессионального 

обучения детей на базе школ, учебно-производственного комбината, 
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учебного цеха на хлопкопрядильной фабрике. В летний период – это лагеря 

труда и отдыха. Школьники выезжали в южные районы страны на уборку 

урожая, традиционным был трудовой лагерь в Каменском районе 

Свердловской области. Практиковались лагеря труда по благоустройству 

города. Работа была полезна, так как фабрика пополняла свои кадры 

станочниц за счет учениц УПК; в магазинах города работали 

старшеклассницы – помощники продавцов, лоточницы и т. д. Аналогичная 

ситуация обстояла с ПТУ, куда мальчики шли осознанно, выбирая ту или 

иную профессию рабочего, так как в УПК кабинет металлообработки был 

укомплектован лучшими преподавателями-инструкторами с промышленных 

предприятий и станочная база была в хорошем состоянии100. 

Результатом развития образования в городе стало признание 

государством заслуг учительства. Свидетельством тому являются присвоения 

званий заслуженных учителей. Белоножко Лариса Михайловна, учитель 

русского языка и литературы. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 1.02.1989 г. ей было присвоено звание Заслуженный учитель 

РСФСР за вклад в обучение и коммунистическое воспитание учащихся. 

Сенцова Александра Филипповна – учитель русского языка и литературы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5.05.1983 г. присвоено 

звание Заслуженный учитель РСФСР. Волочнева Валентина Александровна – 

учитель английского языка также награждена званием Заслуженный учитель 

РСФСР. Воронина Антонида Григорьевна – учитель начальных классов, 

русского языка и литературы, награждена орденом «Знак Почета». 

 

Карпинский горный техникум 

17 сентября 1947 г. Совет Министров СССР издал постановление 

№3280 «О мероприятиях по обеспечению угольной промышленности 

инженерами и техниками и повышению качества их подготовки», где 

                                                           
100Я люблю мой город. Карпинск, 2009. С. 202. 
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сказано: «Разрешить Министерству угольной промышленности восточных 

районов организовать в 1947-1978 гг. горный техникум в городе Карпинске». 

В связи с постановлением №3280 в 1947 г. основывается «Карпинский 

горный техникум» и с сентября того же года начинает прием студентов по 

трем специальностям: «Разработка угольных месторождений открытым 

способом», «Механизация открытых горных работ», «Транспорт на 

карьерных работах»101. 

Первым директором техникума был Алексей Афанасьевич Панов – 

участник двух войн – Гражданской и Великой Отечественной. В первые 

месяцы существования в техникуме не было преподавателей, их место 

занимали: геологи, конструктора, инженеры треста «Вахрушевуголь»102. 

В первые годы существования техникума закладывались основы 

современного социального партнерства техникума и промышленных 

предприятий города. Одним из таких предприятий стал трест 

«Вахрушевуголь», который помогал решать кадровый вопрос. 

Одни из первых выпускников техникума: Борис Васильевич Крапивин, 

Анатолий Петрович Глушков, Николай Чолах – заслуженные шахтеры 

России, директор разреза Борис Соловьев, почетный нефтяник Иван 

Алексеенко, Юрий Карташев – секретарь ГК ВЛКСМ, инженер и другие. 

В 1965 г. «Карпинский горный техникум» был переименован в 

«Карпинский машиностроительный техникум»103. 

Таким образом, в первые годы существования техникума 

закладывались основы современного социального партнерства техникума и 

промышленных предприятий города. 

Дополнительное образование 

                                                           
101 О мероприятиях по обеспечению угольной промышленности инженерами и техниками 

и повышению качества их подготовки[Текст]: постановление Совет Министров СССР от 

17 сентября 1947 г. № 3280 // Собрание законодательства. 1947. № 46. п. 13. 
102 Исакова Е. Ю. Горный техникум // Карпинский рабочий. 2016. №45. С. 4. 
103 Исакова Е. Ю. Машиностроительный техникум // Карпинский рабочий. 2016. №46. С.2. 
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В 1948 г. в городе появилась Музыкальная школа с отделениями: 

фортепиано, хор, скрипка, вокал, баян, народные инструменты. Основателем 

отделения народных инструментов был выпускник Свердловского 

музыкального училища В.Ф. Бухаров. Первый набор учащихся проводился в 

1949 г., тогда было принято 17 учащихся. Деятельной личностью за 

существование музыкальной школы была Гертруда Александровна Жукова, 

преподаватель школы по классу скрипки, ей присвоено звание Заслуженный 

работник культуры РФ104. 

В 1973 г. начала работу Художественная школа, ее основателем был Л. 

Телицын. С момента создания учреждения там училось 40 ребят в 3 

отделениях: живопись, скульптура и рисунки карандашом. Школа регулярно 

проводила выставки, где были представлены лучшие работы учащихся; 

семинары, на которых преподаватели учили основам графики и живописи; 

встречи с художниками и т. д. Видным деятелем в этой сфере являлся 

Геннадий Степанович Райшев, с 1974 г. Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского Автономного округа105. 

1 января 1983 г. в городе открылась Детская юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ). Первыми отделениями являлись лыжи, бокс и волейбол. 

ДЮСШ воспитало немало выдающихся спортсменов, таких как Шамиль 

Сабиров – Олимпийский чемпион по боксу 1980 г. и Галина Лебедева – 

серебряный Олимпийский чемпион по волейболу 1992 г.106 

Образование, как сфера обучения и воспитания подрастающего 

поколения, всегда носило приоритетное направление. За период 1941-1991 гг. 

решались многие задачи. Главной задачей было обеспечение всеобуча, 

каждый ученик должен был получить среднее образование: в школе, 

техникуме, училище. Не обучающихся детей не было. Другая важная задача: 

укрепление материальной базы обучения. Именно в 1980-е гг. появились 

компьютерные классы. Укреплялась база спортивного и трудового обучения, 
                                                           
104Низамова Г. С. Из истории школы // Карпинский рабочий. 1998. №133. С. 3. 
105Царегородцев В. И. Скромная палитра // Карпинский рабочий. 1985. №15.С. 2. 
106 Губанов С. В. К 45-летию ДЮСШ // Карпинский рабочий. 2015. №21. С. 2. 
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строились в школах военно-спортивные городки, обустраивались 

пришкольные участки. Ставилась задача допрофессионального обучения на 

базе школ, учебно-производственного комбината. В летний период это были 

лагеря труда и отдыха. Выполнялась еще одна важная задача: максимальная 

занятость учащихся полезной деятельностью в школе и вне школы. 

Культурно-просветительные учреждения 

Библиотеки 

Первые сведения о библиотеке поселка Богословск встречаются в 

архивных документах за 1904 г. В 1918-1919 гг., объединив три собрания 

книжных фондов, решено было открыть городскую библиотеку №1. 

В 1941 г. в библиотеку возглавила М.Н. Баклановская. Библиотека 

была расположена в клубе,  в сыром неприспособленном помещении, 

которая размещала в своем книжном фонде 10 тыс. экземпляров. В 1945 г., 

благодаря Баклановской, библиотека переводится в отдельное здание, 

которое принадлежало церкви и располагалось в удобном для горожан месте. 

Начали пользоваться популярностью у жителей города читальные залы, 

также выдавались книги и проводились лекции участниками Великой 

Отечественной войны И.Н. Канторовичем и Е.Д. Денисюком107. 

В 1956 г. городской библиотеке №1 присвоено имя земляка, 

изобретателя радио А.С. Попова. В этом же году, в городе насчитывалось 4 

городские библиотеки: две библиотеки, обслуживающие взрослое население 

(им. А.С. Попова и им. Н.А. Островского) и две библиотеки, обслуживающие 

детей (им. П.П. Бажова и им. А.П. Гайдара). 

В 1960-е гг. в читальных залах оборудовались красочные 

содержательные стенды, которые отображали достижения страны в области 

техники и культуры, также в большом выборе была представлена 

соответствующая популярная литература108.  

                                                           
107Зуров А. А. Новая старая библиотека // Карпинский рабочий. 2002. №5. С. 2. 
108Долгая дорога из Богословска в Карпинск, Карпинск, 2005. С. 144. 
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В доперестроечный период в библиотеке приходило по 11-16 тыс. книг 

в год. Число читателей увеличивалось, повышался спрос на литературу. В 

1967 г. книжный фонд составил 30137 экземпляров109. В 1977 г. в Карпинске 

образовывается централизованная библиотечная система. И главной в этой 

системе стала библиотека им. А.С. Попова.  

Библиотеки важны для общества потому, что они обеспечивают всем 

гражданам доступ к знанию и культуре. Во всем мире библиотеки являются 

первым прибежищем для пользователей информации, доступным для всех 

слоев населения. 

Музей 

Городской краеведческий музей был открыт для посетителей с 23 

октября 1981 г., который возглавил И.П. Кириллов. В своем штате имел 4 

отдела, более 13 тыс. единиц хранения. Отдел природы представлен 

естественно-научными коллекциями образцов пород и минералов, чучел 

птиц и животных. В отделе истории Богословского горного округа на 

предметах быта XIX—XX вв. показана специфика исторического и 

культурного развития края. В экспозиции выставлены материалы об 

известных земляках  А.С. Попове, Н.П. Вагнере, М.М. Походяшине. Отдел 

развития буроугольного месторождения рассказывает об истории 

производственного объединения «Вахрушевуголь» и династиях горняков, 

представляет макеты горной техники. Военно-историческая экспозиция 

посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 

карпинцам - участникам боевых действий и труженикам тыла, а также 

участникам локальных войн в Афганистане и Чечне110. 

Городской музей также играет важную просветительскую роль в жизни 

общества. Важную задачу решает музей по формированию ценностного 

отношения к культурно-историческому наследию; достоверно освещает 

природу и культуру местного населения. Также музей наглядно 
                                                           
109Дидиченко В. С. Больше книг // Карпинский рабочий. 2009. №6. С. 3. 
110 Официальный сайт Карпинского краеведческого музея[Электронный ресурс]. URL: 

http://karpinskmuseum.ru (дата обращения: 15.05.2018). 
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демонстрирует экономическое развитие города, благодаря выставке 

объединения «Вахрушевуголь» и неоценимый вклад карпинцев в войне 1941-

1945 гг. 

 

Здравоохранение 

Другим важным показателем социального развития является вопрос 

здравоохранения. В Советском Союзе к началу 1960-х годов были 

достигнуты заметные успехи в деятельности медицинских служб и 

повышении качества здоровья населения. По сравнению с началом века 

более чем в два раза выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

сократилась младенческая смертность.  

16 апреля 1941 г. состоялась первая сессия первого созыва 

Карпинского городского Совета депутатов трудящихся, на котором был 

образован городской отдел здравоохранения. В связи с этим, медицинские 

учреждения г. Карпинска были исключены из подчинения Серовского 

городского отдела здравоохранения и переданы в подчинение Карпинскому 

городскому отделу здравоохранения111.  

С 5 сентября 1941 года по 14 марта 1942 года в городе действовало два 

эвакуационных госпиталя. Эвакогоспиталь № 3746 находился в здании 

старой Богословской больницы и просуществовал до 1 января 1942 года, 

затем был расформирован и вошёл в состав эвакуационного госпиталя 

№ 3369, который находился в городе с 22 октября 1941 года по 14 марта 1942 

года. Сотни раненых солдат находились на лечении в этих госпиталях112. 

В 1948 г. открылась детская больница, и теперь в городе числилось 4 

больницы с 380 койко-местами, включая роддом на 20 коек. Также имелось 

12 здравпунктов, чье содержание улучшилось по сравнению с прошлым 

годом. Кабинеты поликлиник получили полное оснащение необходимой 

медицинской аппаратурой. Здравпункты в основном занимались 

                                                           
111 АОАСГО. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
112 Зубарев А. С. Госпитали в Карпинске // Богословский родник. 2010. № 2. С. 1. 
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профессиональной работой и обучением трудящихся методом оказания само- 

и взаимопомощи. 

В 1950 г. в сети медицинских учреждений города находилось 5 

больниц на 402 койки, 2 поликлиники на 25 врачебных приемов, 2 

смешанных женских-детских консультаций, 9 яслей на 400 коек, 2 

врачебных, 10 фельдшерско-сестринских и 7 фельдшерских здравпункта113. В 

лечебно-профилактических учреждениях были организованы 

специализированные врачебные приемы всех специальностей. В основном 

был разрешен вопрос обеспечения лечучреждений специалистами. Всего в 

городе числилось 43 врача, но при этом была потребность в патологоанатоме, 

в специалисте по костному туберкулезу и во враче клинической лаборатории. 

Отсюда ставилась главная задача – это обеспечение врачебными кадрами. 

Также основное внимание уделялось борьбе с желудочно-кишечными 

заболеваниями114. 

В начале 1955 г. в городе создан больничный городок. На его 

строительство было ассигновано около 20 миллионов рублей. 21 мая в городе 

вступил в строй больничный городок на 300 коек. Главным врачом 

центральной городской больницы (ЦГБ) назначен М. Б. Фисун (до 1961 г.)115. 

Также в городе располагались стоматологическая поликлиника и детская 

больница. Все эти учреждения здравоохранения имели в наличии 425 коек.  

В 1957 г. построили новый роддом, это было 2-этажное здание на 

территории Больничного городка. Гинекологическое отделение на 40 коек 

располагалось в здании главного корпуса. Первой заведующей родильно-

гинекологической службой была А.С. Брохина116. 

В 1965 г. в составе медицинских учреждений отдела находилось 10 

больниц с общей коечной сетью в 1005, 19 детских яслей на 1140 мест. 

Работало 63 врачей, из которых 13 терапевтов, 18 зубных врачей, 8 хирургов 

                                                           
113 АО АСГО. Ф. Р-274. Оп. 1. Д.21. Л. 1. 
114 АО АСГО. Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 2. Л. 133. 
115 Кручинин С. Ю. Карпинская городская больница // Уральский рабочий. 1955. №47. С.2. 
116Я люблю мой город, Карпинск, 2009. С. 193. 
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и т. д., средний медицинский персонал составлял 671 чел., из которых 261 

медсестер, 157 фельдшеров, 57 акушерок и т. д.117 

В 1968 г. медицинское обслуживание детского и взрослого населения 

было организовано по участковому принципу, для чего открыто 14 

терапевтических и 22 педиатрических участка. Также на территории 

больничного городка было построено 2-этажное кирпичное здание, в 

котором разместилась детская больница. Первой заведующей отделением 

была А.М. Пылаева118. 

Рабочих промышленных предприятий обслуживали 12 цеховых 

врачебных участков и 21 фельдшерский здравпункт. Для обслуживания 

лесозаготовительной промышленности был организован врачебный участок, 

объединивший 3 фельдшерских здравпункта и 2 участковые больницы. 

Общее количество врачей в 1970 г. составляло 63 человек. Физических 

лиц среднего медперсонала всего составляло 470 человек. В 1975 г. 

количество врачей составляло 75 человек. А количество среднего 

медперсонала составляло 756 человек119. 

В истории здравоохранения Карпинска также есть заслуженные 

работники. Одной из таких является В.И. Татаринова, которая с 1970 г. 

работала врачом-хирургом в городской больнице №1. Она награждена 

орденом «Трудового Красного Знамени». Также ей присвоено звание 

Отличник здравоохранения. Л.И. Ускова – фельдшер, награждена орденом 

«Знак Почета» и знаком «Отличник здравоохранения». Р.Ф. Медер с 1967 г. 

заведовала хирургическим отделением, награждена орденом «Знак Почета». 

Число врачей продолжает расти и в 1980 г. их количество составило 83 

человека, с общей коечной сетью на 1115 коек. В 1985 г. число врачей 

составило 99 человек. А количество среднего медперсонала составляло 688 

                                                           
117 АО АСГО. Р-274. Оп. 1. Д. 73. Л. 144. 
118Я люблю мой город, Карпинск, 2009. С. 193. 
119 АО АГОК. Ф. 33. Оп. 1. Д. 206. Л. 17. 
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человек. В 1990 г. было 99 врачей. А количество среднего медперсонала 

составляло 614 человек120. 

В 1938 г. начала свою деятельность «Скорая медицинская помощь». В 

1958 году «Скорая помощь» стала подразделением городской больницы и 

переехала в здание поликлиники больничного городка, где располагалась до 

1975 года. Первой заведующей отделением СМП была участница Великой 

Отечественной войны, ветеран труда К.И. Панева. 

В жизни любого человека здравоохранение играет значительную роль. 

Велико значение традиций, заложенных в практику Карпинских 

медицинских работников: внимание к больному, забота, соблюдение 

санитарных норм и т. д. Безусловно, современные врачи знают о болезнях 

больше, имеют огромные возможности диагностики, доступ к более точным 

лабораторным исследованиям, а также новые лекарства медицинские 

технологии. 

 

Жилищное строительство 

В середине XX в. город столкнулся с проблемой обеспеченности жилой 

площади работников крупных предприятий и жителей в целом. В Карпинске 

было организовано строительное управление. Основными заказчиками 

строительства выступали крупнейшие предприятия города. Это 

градообразующие предприятия: объединение «Вахрушевуголь», 

машиностроительный завод, хлопкопрядильная фабрика и т. д. 

В 1946 г. темпы ввода в эксплуатацию нового жилья были 

неудовлетворительны. Согласно отчетам, трест Богословскжилстрой работал 

плохо, при том, что трест располагал всем необходимым для выполнения 

плана: есть кадры, автотранспорт, строительные механизмы, лес, но не 

хватало одного – умения руководить людьми. К 1948 г. построено 40 тыс. м2 

жилой площади, школы, больницы. Протяженность электросетей возросла до 

42 километров. 

                                                           
120 АО АГОК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 238. Л. 117. 



54 
 

В 1951 г. город продолжал застраиваться жилыми домами, но темпы 

его отставали от плановых. Основные строительные организации тресты 

Свердловскуглестрой и Свердловскпромжилстрой работали плохо, из года в 

год срывали установленный им государственный план. Руководители этих 

трестов халатно относились к нуждам трудящихся нашего города и не 

принимали должных мер для выполнения программы ввода в эксплуатацию 

жилых домов, культурно-бытовых объектов. Вместо того, чтобы начинать 

строительство с подъездных дорог и благоустройства, сперва сооружают 

здания121. 

К 1955 г. построено около 15 тыс. м2 жилой площади. Сотни семей 

угольщиков, строителей, машиностроителей вселились в новые квартиры. 

Около 300 семей на личные сбережения и ссуды, полученные от государства, 

построили собственные дома122. Город расширялся. 

В 1958 г. сдано в эксплуатацию 22564 м2 жилья, в том числе 

индивидуальными застройщиками – 181 дом с общей жилой площадью 6525 

м2. Кроме того, строители города сдали в эксплуатацию школу на 880 

учащихся, интернат, детский сад на 125 мест, профилакторий, молокозавод и 

санэпидстанцию. Построено 15,5 км новых дорог. 

В 1961 г. строится жилье для трудящихся, возведен 32 квартирный дом 

и заложен 64 квартирный дом в одном и том же квартале123. 

В 1970 г. продолжается строительство города, построено и введено в 

эксплуатацию 20 благоустроенных жилых домов площадью 48195 м2. 

В 1980 г. сданы в эксплуатацию 13,4 тыс. м2 жилья, детский комбинат 

на 140 мест, магазины на 2 тыс. м2, здание краеведческого музея, клубы на 

600 и 260 мест124. 

                                                           
121 Лукова А. С. Решительно улучшить жилищное и культурно-бытовое строительство // 

Карпинский рабочий. 1951. №50. С. 1.  
122Шушенин В. И. Новые квадратные метры // Уральский рабочий. 1955. №47. С. 2. 
123Витютин Д. Р. Строительство домов // Карпинский рабочий. 1985. №88. С. 2. 
124Албуров Г. С. Новые дома // Карпинский рабочий. 1981. №12. С. 1. 
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В 1990 г. предстоит ввести в эксплуатацию 264 квартирный дом со 

сметной стоимостью 4,2 млн. р., также планируется построить детский 

комбинат на 280 мест. За счет всех источников финансирования введены в 

действие жилые дома 19867 м2 общей площади, на 43,8% больше, чем за 1989 

год. Ритмичность жилищного строительства продолжает оставаться на 

низком уровне125. 

По итогам проведенного исследования по жилищному строительству 

можно отметить положительную динамику градостроения. Помимо 

строительства жилых домов, были построены образовательные учреждения 

(школы, техникум, детские сады), учреждения культуры (библиотеки, 

кинотеатры, музей, городской дворец культуры). Общая площадь города 

увеличилась на сотни тыс. км2. В основном градостроительством занимались 

крупнейшие предприятия города: трест «Вахрушевуголь», «Карпинский 

машиностроительный завод» и «Карпинская хлопкопрядильная фабрика».  

Таким образом, история города Карпинска представлена не только 

промышленным центром, но и развитой социокультурной сферой, с развитой 

системой здравоохранения и учебных учреждений. В рамках проведенного 

исследования исторический период 1941-1991 гг. в истории Карпинска 

можно разделить на 3 периода:  

1. 1941-1959 гг. – период демографического подъема и роста 

образованности населения. Основной тенденцией Карпинска в указанный 

период являлся рост численности населения до 1959 г. и рост количества 

учебных заведений: школ и техникума. 

2. 1959-1965 гг. – этот период характеризовался ростом числа школ и 

учащихся. Это было обусловлено ростом численности населения, 

необходимостью государства в образованном населении и в высокой 

занятости населения. 

3. 1970-1989 гг. – стагнация в численности населения. Этот период 

связан с экономической составляющей города, так как основные предприятия 

                                                           
125Лыскова Ю. Е. Жилищное строительство // Карпинский рабочий. 1990. №117. С. 2. 
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не нуждались в рабочих кадрах, соответственно в город стало стекаться 

меньше населения.  

Таким образом, за время становления города в послевоенные годы 

произошли значительные изменения в социальной и культурной жизни 

города. Большими темпами развивалось строительство объектов 

здравоохранения и образования, население территории получило 

возможность пользоваться услугами учреждениями культуры. 

В системе образовательных учреждений необходимо отметить 

повышение уровня квалифицированных педагогических кадров, улучшение 

материальной базы школ и училищ, расширение сети образовательных 

учреждений. 

Особое внимание необходимо уделить специфике развития 

здравоохранения в г. Карпинске. Система специализированных медицинских 

учреждений начала зарождаться в г. Карпинске лишь во второй половине XX 

в. До открытия больничного городка должного внимания на организацию 

здравоохранения в городе не обращалось. За период деятельности города 

начала формироваться система медицинских учреждений, городская 

больница и скорая помощь. Система здравоохранения находилась в 

плачевном состоянии и испытывала большое количество проблем – нехватка 

квалифицированного персонала, оборудования, мест приема больных. В 

связи с тем, что не было полной обеспеченности кадрами и в техническом 

обеспечении также были проблемы, то можно утверждать, что 

здравоохранение в Карпинске в 1941-1991 гг. находилось в стадии 

формирования. 
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Заключение 

 

 

 

История г. Карпинска 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. Карпинска 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. Карпинска определяет его место в истории 

России, что говорит о влиянии города на исторические процессы на Урале и 

России. Этот факт позволяет рассматривать г. Карпинска как неотъемлемую 

часть российской истории. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

В рамках проведенного исследования исторический период 1941-1991 гг. в 

истории Карпинска можно разделить на 3 периода:  

1. 1941-1959 гг. – период демографического подъема, роста 

образованности населения и экономического развития. Основной тенденцией 

Карпинска в указанный период являлся рост численности населения до 1959 

г., рост экономического потенциала города и количества учебных заведений: 

школ и техникума.  

2. 1959-1980 гг. – период постоянного подъема по добыче готового 

продукта, а в социальной сфере увеличивалось количество учреждений 

здравоохранения и образования.  

3. 1980-1991 гг. – период стагнации в экономической сфере и в 

демографических показателях. С 1980-х гг. до распада СССР промышленные 

предприятия не выделялись ничем существенным: осуществлялось 

выполнение пятилеток и поддержание социальной структуры города, а по 

демографическим показателям не происходило роста населения города. 
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Социально-экономическое развитие г. Карпинска шло в русле 

общесоюзных показателей. В экономике города до 1980-х гг. отмечались 

высокие темпы роста производства и доли торговли. Но в конце XX в. 

экономические связи г. Карпинска утратили позиции на внутреннем и 

внешнем рынке. 

Экономическое развитие г. Карпинска было представлено развитыми 

предприятиями, которые трудились на благо города и страны. Необходимо 

отметить, что в рассматриваемый период темпы развития экономики города 

и области были на высоком уровне, основная часть продукции потреблялась 

самим городом и поставлялась по области и за границу. 

В социальной структуре г. Карпинска за время становления города 

произошли значительные изменения. Во-первых, в изучаемый период 

сформировалась социально-демографическая структура населения города, 

представленная рабочими горно-добывающей промышленности. 

Предприятия г.Карпинска активно участвовали в развитии социальной 

инфраструктуры города. Большими темпами развивалось жилищное 

строительство, возведение объектов здравоохранения и образования. 

Население территории получило возможность пользоваться услугами 

учреждениями культуры. 

Особый интерес в изучении социально-культурного развития г. 

Карпинска имел вопрос о деятельность культурно-просветительских 

учреждений. Данная проблема занимала ключевое место на протяжении 

второй половины XX в. Этот факт был связан с ростом заинтересованности 

правительства Советского Союза в развитии грамотности. Грамотное 

население требовалось для развития экономики и общества. Нужны были 

квалифицированные рабочие в промышленности, для организации 

самоуправления. Сопутствующим последствием развития грамотности стало 

преобразование всей социальной жизни г. Карпинска. Таким образом, вторая 

половина XX в. стала определяющей в социально-культурном развитии г. 

Карпинска. 
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Особое внимание необходимо уделить специфике развития 

здравоохранения в г. Карпинске. Система специализированных медицинских 

учреждений начала зарождаться в г. Карпинске лишь во второй половине XX 

в. До открытия больничного городка должного внимания на организацию 

здравоохранения в городе не обращалось. За период деятельности города 

начала формироваться система медицинских учреждений, включавшая 

городскую больницу и станцию скорой помощи. Характеризуя состояние 

медицины в середине XX в. необходимо отметить ряд проблем: нехватка 

квалифицированного персонала, помещений, медикаментов.  

Интерес историков и краеведов к истории г. Карпинска 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. Это является одним из 

определяющих факторов формирования гражданского и патриотичного 

сознания молодого поколения. 
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14. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского 

населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и 

городских районов по полу [Электронный ресурс] // Демоскоп. URL: 

http://www.demoscope.ru (дата обращения: 04.05.2018). 

 

I.2. Неопубликованные источники 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО) 

Ф. Р-2270. – Государственный каменноугольный трест 

«Вахрушевуголь». Оп. 1. 

Ф. Р-2606. – Карпинская хлопкопрядильная фабрика. Оп. 1. 

Архивный отдел администрации Серовского городского округа 

Ф. Р-274. – Отдел здравоохранения Карпинского горисполкома. Оп. 1. 

Ф. Р-275. – Карпинский горисполком, 1941-1965 гг. Оп. 1. 

Ф. Р-277. – Отдел народного образования Карпинского горисполкома. 

Оп. 1. 

http://uralarchives.ru/docs/archives/ma/serov_aoa.htm
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Ф. Р-330. – Машиностроительный завод управления горного 

машиностроения Министерства тяжелого, энергетического и транспортного 

машиностроения. Оп. 1. 

Архивный отдел администрации городского округа Карпинск 

Ф. 2. - Муниципальное учреждение здравоохранения «Карпинская ЦГБ». 

Оп. 1. 

Ф. 8. - Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере 

управления образованием «Отдел образования городского округа Карпинск». 

Оп. 1. 

Ф. 33. - Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Карпинского 

городского Совета народных депутатов. Оп. 1. 
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Приложение 

Приложение 1 

Динамика добычи угля на предприятиях объединения 

«Вахрушевуголь» в 1941-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 310. Л. 240; Д. 29. Л. 119; 

Норкина Е. Ю. Об экономическом развитии города // Карпинский рабочий. 1952. № 10. С. 

2; Федоров В. Н. Пульс города // Карпинский рабочий. 1987. № 53. С. 1; Зверев А. К. 

Неуклонно повышать производительность труда // Карпинский рабочий. 1970. № 72. С. 1; 

Дадочкин В. Г. В едином ритме // Карпинский рабочий. 1975. 25дек. С. 1; Чесноков В. С. 

Есть полугодовой план // Уральский рабочий. 1980. 1 июля. С. 2; Я люблю мой город. 

Карпинск, 2009. С. 234. 

 

Приложение 2 

Общая численность рабочих на предприятиях объединения  

«Вахрушевуголь» в 1941-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 5. Л. 95; ГАСО. Ф. 2270. Оп. 

1. Д. 29. Л. 119; Норкина Е. Ю. Об экономическом развитии города // Карпинский 

рабочий. 1952. № 10. С. 2; Федоров В. Н. Пульс города // Карпинский рабочий. 1987. № 

53. С. 1; ГАСО. Ф. 2270. Оп. 1. Д. 8. Л. 124; Я люблю мой город. Карпинск, 2009. С. 236. 
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Приложение 3 

Общая численность рабочих на хлопкопрядильной фабрике  

в период 1967-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 171. Л. 31; Д.52. Л.17; 

Д.317. Л.11; Д.220. Л.21; Д.407. Л.23; Д.550. Л.11. 

 

Приложение 4 

Объем реализации продукции хлопкопрядильной фабрики  

в период 1967-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: ГАСО. Ф. Р-2606. Оп. 1. Д. 171. Л. 31; Д. 52. Л. 17; Д. 

317. Л. 11; Д. 220. Л. 21; Д. 407. Л. 23; Д. 550. Л. 11. 
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Приложение 5 

Динамика численности населения г. Карпинска в 1939-1991 гг.* 

 * Составлено по материалам: Народное хозяйство Свердловской области и города 

Свердловска. Статистический сборник, Свердловск, 1967. С. 36. Всесоюзная перепись 

населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных 

единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: 

http://www.demoscope.ru; Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского 

населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских 

районов по полу. URL: http://www.demoscope.ru; Всесоюзная перепись населения 1979 г. 

Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских 

поселений и городских районов по полу. URL: http://www.demoscope.ru; Всесоюзная 

перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее 

территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: 

http://www.demoscope.ru. 

 

Приложение 6 

Динамика численности школ г. Карпинска в 1949-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 90; Д. 7. Л. 5; Д. 

13. Л. 101; Д. 25. Л. 9; Д. 51. Л. 1; АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 107. Л. 12; Д. 159. Л. 7; Д. 256. 

Л. 9; Д. 372. Л. 16. 
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Приложение 7 

Динамика численности учащихся в школах г. Карпинска  

в 1949-1990 гг.* 

 * Составлено по материалам: АО АСГО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 90; Д. 7. Л. 5; Д. 

13. Л. 101; Д. 25. Л. 9; Д. 51. Л. 1; АО АГОК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 107. Л. 12; Д. 159. Л. 7; Д. 256. 

Л. 9; Д. 372. Л. 16. 
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Приложение 8 

Разработка внеклассного мероприятия (экскурсия) по истории  

г. Карпинска для учащихся 11 класса 

Тип: Обзорная экскурсия 

Тема: Карпинск – центр промышленности 

Цель: Познакомить учащихся школы с историей города Карпинска 

Задачи:  

1) Обучающая: формирование знаний у учащихся о событиях истории Урала 

на примере развития г. Карпинска. 

2) Развивающая: развитие умения сопоставлять события, происходившие в 

одно время, но на разных территориях. Развитие мышления, памяти. 

3) Воспитывающая: формирование целостного представления о событиях 

истории России и Урала, воспитание интереса к историческим процессам. 

Общие сведения 

Экскурсия проводится в субботу по предварительной договоренности 

со школьным руководством. С крыльца школы №6(10:00). Завершается на 

крыльце школы в 12:00. Общее время экскурсии – 2 часа. Меры 

безопасности: наличие медицинской аптечки, сопровождения (учитель). 

 Собрать необходимую документацию для проведения экскурсии: 

составление заявки (дата и время, маршрут экскурсии, список учащихся, 

контактные данные родителей), приказ директора, документы для отдела 

образования (маршрут, список представителей отвечающих за экскурсию), 

инструкция по технике безопасности. 

Маршрут экскурсии 

Экскурсия начинается от крыльца школы (школа №6) в 10:00. Далее на 

автобусе отправляемся в старую часть города к бывшему зданию 

Машиностроительного завода (ул. Ленина, 1). После чего отправляемся к 

зданию хлопкопрядильной фабрики (ул. Чайковского, 14), откуда едем к 

площади им. Вахрушеву (ул. Карла Маркса, 16), откуда придем к смотровой 
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площадке бывшего угольного разреза. Далее мы отправляемся к зданию 

электромашиностроительного завода (ул. Карпинского, 1)это последняя 

остановка, после которой мы возвращаемся к зданию школы №6. 

Текст экскурсии 

 Карпинский машиностроительный завод.В 1941 г. на площадке 

бывшего медеплавильного завода действовал машиностроительный завод. В 

основном завод ориентировался на выпуск реактивных снарядов для 

«Катюш», машин и механизмов для горнодобывающей отрасли  (запчасти к 

горно-шахтному оборудованию, буровые станки, изготовление экскаваторов 

и т. п.). Самым интересным и значительным событием в жизни КМЗ было 

проектирование и изготовление первого отечественного шагающего 

экскаватора в1948 г. Также предприятие поставляло продукцию в страны 

соц. лагеря (Китай, Монголия, Вьетнам, Польша, Югославия).  

Карпинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1966 г. 

Фабрика занималась производством пряжи, ватина, нетканых материалов. 

Фабрика поставляла продукцию внутри государства и за рубеж. 

«Вахрушевуголь». Это производственное объединение, которое 

начало добычу бурого угля в Богословске и Волчанске в 1850-е гг., но 

полномасштабная добыча угля началась во второй половине XX в., а именно 

с 1941 г. На протяжении 50 лет трест «Вахрушевуголь» давал высокие 

показатели по добыче угля и по занятости населения. Но основной заслугой 

предприятия можно считать градостроительство, за счет высоких доходов 

происходило территориальное увеличение города (строились дома, школы, 

культурные учреждения). 

Карпинский электромашиностроительный заводоснован в 1960 г. 

на базе электроремонтных мастерских, как предприятие по выпуску 

электрических машин и оборудования для горнорудной и добывающей 

промышленности. Помимо этого, завод занимался ремонтом электрических 

машин и аппаратов для предприятий угольной промышленности и выпускал 

товары народного потребления (громкоговорители, насосы, пылесосы). 
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Поставлял свою продукцию за границу (Индию, Румынию, Югославию, 

Францию, ГДР).  

Среди всех перечисленных предприятий, в действии осталось только 

одно, это электромашиностроительный завод. Все предприятия сыграли 

значимую роль в жизни города, за их средства были построены жилые дома, 

возможно, вы сейчас проживаете в доме, который был построен одним из 

предприятий. Также и школы, все они были построены за счет этих 

предприятий, что позволило воспитать уже более грамотное население, 

которое могло пойти работать на заводы или на фабрику. 

Помимо жилищного строительства, предприятия давали высокую 

занятость населения, более половины трудоспособного населения работало 

на благо города. Если вы сейчас спросите своих бабушек и дедушек, где они 

работали, то в большинстве случаев они скажут, что трудились на тресте 

«Вахрушевуголь» или на машиностроительном заводе. 

После экскурсии мы у здания школы подводим итоги, и учитель 

говорит задание на следующий урок. «Вы должны принести изложение на 

тему: «Карпинск – центр промышленности», в котором вы расскажете о 

своих впечатлениях». 
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ориентировался на выпуск 

реактивных снарядов для 

«Катюш», машин и 

механизмов для 

горнодобывающей отрасли  

(запчасти к горно-шахтному 

оборудованию, буровые 

станки, изготовление 

экскаваторов и т. п.). Самым 

интересным и значительным 

Школьники 
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проходят по 

площади 

КМЗ, 
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событием в жизни КМЗ было 

проектирование и 

изготовление первого 

отечественного шагающего 

экскаватора в 1948 г. Также 

предприятие поставляло 

продукцию в страны соц. 

лагеря (Китай, Монголия, 

Вьетнам, Польша, 

Югославия) 

ул. 

Советская, 

ул. 

Чайковского 

Карпинская 

хлопкопряд

ильная 

фабрика 

(КХПФ) 

Главный 

цех 

КХПФ 

30 мин. Карпинская 

хлопкопрядильная фабрика 

была основана в 1966 г. 

Фабрика занималась 

производством пряжи, 

ватина, нетканых материалов.  
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КХПФ 
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прием 
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ул. 

Пролетарская 

ул. Суворова, 

ул. Карла 

Маркса 

Площадь 

В.В. 

Вахрушева 

(ВУ) 

Бюст В.В. 

Вахруше

ва, 

смотрова

я 

площадка 

30 мин. Это производственное 

объединение, которое начало 

добычу бурого угля в 

Богословске и Волчанске в 

1850-е гг., но 

полномасштабная добыча 

угля началась во второй 

половине XX в., а именно с 

1941 г. На протяжении 50 лет 

трест «Вахрушевуголь» давал 

высокие показатели по 

добыче угля и по занятости 

населения. Но основной 

заслугой предприятия можно 

считать градостроительство, 

за счет высоких доходов 

происходило 

территориальное увеличение 

Школьники 

выходят на 

улицу, 

становятся 

около 

памятника, 

слушают 

экскурсово

да, затем 

проходят к 

смотровой 

площадке, 

где 

продолжаю

т слушать 

экскурсово

да 
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города (строились дома, 

школы, культурные 

учреждения). 

ул. Ленина, 

ул. 

Карпинского 

Карпинский 

электромаш

иностроител

ьный завод 

(КЭМЗ) 

Цех 

товаров 

народног

о 

потребле

ния, цех 

гальвани

ческих 

покрытий 

30 мин. Карпинский 

электромашиностроительный 

завод основан в 1960 г. на 

базе электроремонтных 

мастерских, как предприятие 

по выпуску электрических 

машин и оборудования для 

горнорудной и добывающей 

промышленности. Помимо 

этого, завод занимался 

ремонтом электрических 

машин и аппаратов для 

предприятий угольной 

промышленности и выпускал 

товары народного 

Школьники 

выходят на 

улицу и, 

проходя 

мимо 

основных 

объектов, 

слушают 

экскурсово

да 

Используется 

прием 

рассказа 
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потребления 

(громкоговорители, насосы, 

пылесосы). Поставлял свою 

продукцию за границу 

(Индию, Румынию, 

Югославию, Францию, ГДР).  

Среди всех перечисленных 

предприятий, в действии 

осталось только одно, это 

электромашиностроительный 

завод. Все предприятия 

сыграли значимую роль в 

жизни города, за их средства 

были построены жилые дома, 

возможно, вы сейчас 

проживаете в доме, который 

был построен одним из 

предприятий. Также и 
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школы, все они были 

построены за счет этих 

предприятий, что позволило 

воспитать уже более 

грамотное население, которое 

могло пойти работать на 

заводы или на фабрику. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Маршрут экскурсии. 

 

 

Рисунок 2. Карпинский машиностроительный завод. 

 

Рисунок 3. Карпинская хлопкопрядильная фабрика. 
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Рисунок 4. Бюст В. В. Вахрушеву. 

 

Рисунок 5. Смотровая площадка бывшего угольного разреза. 

 

Рисунок 6. Карпинский электромашиностроительный завод. 


