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Введение 

Россия – страна преимущественно малых городов, которые являются 

составной частью государственной структуры, важнейшим фактором соци-

ально-экономического и политического развития страны. Провинциальные 

города всегда играли важную роль в жизни России, будучи носителями тра-

диций и национальной культуры. Урал как один из крупнейших регионов 

страны  сконцентрировал в себе огромный пласт культуры.  

Изучение истории населѐнных пунктов  на Урале важно для познания 

истории России в целом. Изучение истории  родного города или села позво-

ляет приобщиться к его образу жизни, проникнуться его духом, познать свои 

корни.  Ведь соприкасаясь с историей своей «малой родины», человек чувст-

вует себя частью целого сообщества, целой нации. Быть патриотом своего 

города  - значит быть неравнодушным ко всему, что делается вокруг. 

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои осо-

бенности исторического развития, специфические черты культуры и приро-

ды, составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое 

сознание, социальную активность. Территория Белоярского района - не ис-

ключения. Являясь, в 1920-1930-е гг. административной единицей Уральской 

области, имела свои  особенности  в социально-экономическом развитии и 

отличительные черты в культурной сфере. 

Слобода Белоярская основана примерно в 1687 г. Федором и Иваном 

Томиловыми. В 1695 г. в слободе был построен острог, как военная крепость. 

Первым военным комендантом был Корнилов. С 1695 г. Белоярская слобода 

объединила 20 деревень. До 1700 г. слобода Белоярская входила в Верхотур-

ский уезд, с 1701 по 1725 г. – в Тобольский, а затем в Екатеринбургский уез-

ды пермской губернии. В 1781 году пущен в эксплуатацию сибирский тракт, 

на котором стояла Белоярская слобода. С 1885 г. началось движение по же-
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лезной дороге, в декабре 1885 г. построена железнодорожная станция Баже-

ново. 

Белоярские краеведы Владимир Васильевич Лизунов и Аркадий Федо-

рович Коровин внесли огромный вклад в разработку проблемы ранней исто-

рии Белоярской слободы, но опирались в основном на косвенные данные из 

более поздних документов. Даже в «Пермской летописи» 1885 г. Василия 

Шишонко и «Географический  и статистический словарь Пермской губер-

нии» 1873 г. Наркиза Чупина не было документальных данных о появлении 

острога. 

Другой местный краевед  из поселка Рефтинский – Юрий Михайлович 

Сухарев предоставил указной памяти Верхотурского воеводы Нарышкина  о 

заведении Белоярской слободы. 

Копию этого указа в 1902 году принес в редакцию газеты «Екатерин-

бургские епархиальные ведомости» бывший Белоярский волостной писарь Я. 

М. Федотовских. Оригинал документа был практически утрачен. Данный ис-

точник является едва ли не единственным документальным свидетельством 

более чем трехвековой истории поселения на реке Пышме. 

До февраля 1918 г. была Белоярская волость. 18 февраля 1918 г. Бело-

ярская волостная Управа была распущена и к 1919 г. был создан Белоярский 

волсовет. С образованием в 1919 г. Екатеринбургской губернии, стала отно-

ситься к указанной. В 1924 г. в связи с организацией районов Екатеринбург-

ского, а затем Свердловского округа  был образован Белоярский район, про-

существовавший до марта 1927 г. С 1927 г. район переименован в Баженов-

ский по железнодорожной станции Баженово и просуществовал с этим на-

званием до 1933 г. В соответствии с постановлением ВЦИК от 20 сентября 

1933 г. Баженовский район упразднен. Его территория подчинена Свердлов-

скому горсовету в составе третьего Октябрьского района г. Свердловска. На 

основании Постановления ВЦИК от 26 мая 1937 г. и Постановление Прези-

диума Свердловского облисполкома от 10 августа 1937 года был образован 
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Белоярский район. В состав района входило 19 сельских Советов, объеди-

няющих 36 населенных пунктов. На территории района, в момент его обра-

зования, находились 34 колхоза, 1 совхоз, 2 машинно-тракторные станции, 32 

школы, в т.ч. 1 средняя, 8 неполных средних, 23 начальных. Промышлен-

ность представляли 3 фабрики: Камышевская сапого-валяльная фабрика им. 

Малышева, Черноусовская шпагатная фабрика им. Ногина, асбокартонная 

фабрика им. Коминтерна, лесохимзавод, несколько промыслово-

кооперативных артелей. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современный период в 

России повысился интерес исторической науки к проблемам местной исто-

рии. Интерес к краеведению обусловлен также поиском взаимосвязи истории 

государства и его регионов, поиском места отдельного региона в масштабах 

страны.  

Опора на знания по истории своего родного края или отдельного субъ-

екта нашей страны позволяет расширить и углубить понимание хода истори-

ческих событий в масштабах целой страны. Включение истории отдельного 

региона в историю всей страны позволяет более полно рассмотреть процес-

сы, происходившие в регионе в изучаемый период. 

Государственная программы Правительства РФ «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
1
 поставила в 

центр внимания вопрос о формировании активных гражданских позиций 

учащихся, воспитание гражданственности, патриотизма. Школьное образо-

вание призвано поддерживать процесс воспитания гражданственности под-

ростков, вовлекая их в процесс построения гражданского общества и содей-

ствие становлению России как стабильного демократического государства. 

Эффективность воспитания гражданской позиции школьников во многом за-

                                                           

1
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/programs/664/about/index.html (дата обращения: 28.04.2018). 
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висит от социальной обстановки, сложившейся вокруг подростка, и вместе с 

тем от методов и приѐмов, используемых педагогами в целях формирования 

у них гражданско-патриотического самосознания. Изучение истории родного 

края наилучшим образом поможет  воспитать в человеке чувства гражданст-

венности, национального самосознания. Работа по истории родного края 

давно являлась составляющей учебно-воспитательного процесса в общеобра-

зовательной школе. На сегодняшний день роль и значимость краеведения в 

общеобразовательной школе существенно повышается. Краеведческий раз-

дел стал неотъемлемой частью регионального компонента образовательных 

стандартов, отражающим своеобразие края (географию, историю, биологию, 

экологию, русский и иностранные языки, художественную литературу и 

фольклор, искусство и другие), специфические потребности и интересы ре-

гиона в области образования. 

Изучение истории родного края способно формировать культуру меж-

национальных отношений, воспитывать ценностное отношение и уважение к 

истории страны, еѐ традициям, обрядам, культуре, языку наций и народно-

стей, проживающих в рамках или за пределами своих национально-

территориальных образований.  

Через изучение истории родного края идет формирование духовных и 

нравственных ценностей у школьников; осознание их роли в истории регио-

на, роли региона в истории всей страны, что в свою очередь повышает граж-

данскую активность у подрастающего поколения. 

Изучение малой родины играет и консолидирующую роль. Край - это 

не только географическое образование. Это то общее, что объединяет людей 

разных национальностей в единую территориальную общность, делает его 

жителей представителями единого округа - горожанами, односельчанами.  

Объект исследования  История Урала в период с 1917 г. по 1937 г.  

В этот период здесь происходили масштабные модернизационные про-

цессы. В исследуемый период произошло окончательное административное 
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оформление Белоярского района. Он приобрел те границы, которые сущест-

вуют по настоящее время. 

Предмет исследования Особенности социально-экономического и 

культурного развития Белоярского района в исследуемый период. Именно 

эти сферы получили широкое реформирование.  

Хронологически исследование охватывает период 1917-1937 гг. Его 

нижняя граница определяется революционными событиями в стране в целом. 

Верхняя граница связана с образованием Белоярского района Постановлени-

ем Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК) от 26 

июля 1937 г. 

Территориальные рамки исследования определяются расположением 

18 сельских советов, выделенных из сельской местности города Свердловска. 

Белоярский городской округ на водоразделе рек Пышмы и Исети в южной 

части Свердловской области. С севера на юг территория протянулась на 56 

километров, с запада на восток на 53 километра. 

До февраля 1918 г. существовала на этой территории существовала Бе-

лоярскя волость. 18 февраля 1918 г. Белоярская волостная Управа была рас-

пущена и создан  Белоярский волостной совет. В 1924 г. в связи с организа-

цией районов Екатеринбургского, а после Свердловского округа был образо-

ван Белоярский района, просуществовавший вплоть до марта 1927 г. В 1927 

года район был переименован в Баженовский по железнодорожной санции 

Баженово и просуществовал с этим названием до 1933 г. В соответствии с 

постановлением ВЦИК о 20 сентября 1933 года Баженовский район был уп-

разднен. Территории, входившие в состав бывшего Баженовского района 

подчинены Свердловскому горсовету в составе третьего Октябрьского рай-

она города Свердловска. На основании постановления ВЦИК от 26 мая 1937 

г. и постановления Президиума Свердловского облисполкома от 10 августа 

1937 г. был образован Белоярский район. 
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Цель исследования – определить уровень социально-экономического 

и культурного развития Белоярского района в 1917-1937 гг. 

Для достижения цели были поставлены  следующие задачи:  

 рассмотреть процесс становления новой системы управления в 

рассматриваемый период; 

 изучить влияние основных преобразований в стране на экономи-

ческое развитие района; 

 проанализировать динамику населения, социально – культурное 

развитие Белоярского района; 

 разработать внеклассное мероприятие с целью усвоения школь-

никами материала по данной теме. 

Поставленные автором задачи предопределили структуру дипломной 

работы. Основная часть  работы состоит из трех глав, построенных по про-

блемно-хронологическому принципу. Работу дополняет методическая разра-

ботка по краеведению для старших школьников. 

Историографическое изучение литературы по истории населенных 

пунктов имеет богатые и давние традиции. Общая концепция, которая скла-

дывалась в общесоюзной литературе, неминуемо отражалась в работах мест-

ных историков.  

Историческая наука располагает большим количеством исследований 

по различным проблемам истории переходного периода. В настоящее время 

не ослабевает интерес исследователей к изучению и осмыслению социально-

экономических проблем в таком большом промышленном регионе страны, 

как Урал.  

Всю имеющуюся литературу можно разделить на два периода: совет-

ский и постсоветский. Каждый этап характеризуется определенным объемом 

информации, используемыми методами. Советский период историографии 

внутренне неоднороден. Это связано с изменениями в политической истории 
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страны, с доступом к источниковой базе и изменением спектра изучаемых 

вопросов, с теоретико-методологическим поиском. 

Отметим, что в советский период конкретная история Белоярского рай-

она не получила должного освещения. Основная масса литературы посвяще-

на истории страны в целом
2
, восстановлению и развитию уральской про-

мышленности
3
. 

Анализ работ по истории Урала показывает, что наиболее изученными 

являются вопросы установления советской власти на Урале и участие в этом 

процессе индустриальных рабочих, слом старой государственной машины и 

создание советского аппарата власти, осуществление советами первых эко-

номических, социальных и культурных преобразований и т.п. 

Из работ, посвященных социальным преобразованиям отметим труды 

А.Т. Тертышного
4
 и  В.Д. Камынина

5
. Историографической традицией можно 

считать утверждение о том, что победа советской власти на Урале произошла 

«хотя и не одновременно, но в сравнительно короткие сроки и главным обра-

зом мирным путем»
6
.
 
Объяснение этому историки видят в том, что на терри-

тории края имелся «мощный отряд» революционно настроенных индустри-

альных рабочих, который возглавляли «боеспособные большевистские орга-

низации». Кроме того, здесь действовала разветвленная сеть Советов, где 

большевики имели значительное влияние. 

                                                           

2
 История Урала XX век. Екатеринбург, Кн. 2. Свердловск, 1971. 

3
 Дыренков С.А., Чертов О.Г., Кобак Э.О., Шергольд О.Э., Канисев Г.Н. Леса Среднего 

Урала как основной энергетический ресурс // Леса Урала и хозяйство в них. Сборник 

трудов Уральской ЛОС ВНИИЛМ. Вып. 5. 1970; 

Леса и лесная промышленность Среднего Урала. М-Л, 1961; 

Петров Б.С. Очерки о развитии лесной промышленности Урала. М.-Л., 1952; 

Мелехов И.С. Лесоведение. М., 1980. 
4
 Тертышный А. Т. Историография советов Урала в период  революций и гражданской 

войны. Свердловск, 1988. 
5
 Камынин В. Д. Историография рабочего класса Урала переходного периода: 1917–1937. 

Свердловск, 1987. 
6
 Тертышный А. Т. Историография советов Урала в период  революций и гражданской 

войны. Свердловск, 1988. С. 43. 
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Во второй половине XХ в. было написано несколько общеисториче-

ских работ, посвященных истории края. Среди наиболее удачных можно вы-

делить двухтомную «Историю Урала»
7
 и двухтомную «Историю народного 

хозяйства Урала»
8
. В них дается не очень детальная, но емкая характеристика 

развития лесной отрасли в составе промышленности Урала. 

Для исторической литературы 1990-х - 2000-х гг. характерен целый ряд 

кардинальных изменений, вызванных, прежде всего, использованием различ-

ных методологических концепций, приверженность к которым во многом 

определяет  проблематику исследований и многообразие взглядов на разви-

тие Урала. 

Особо можно выделить работы С.П. Постникова  и М.А. Фельдмана
9
. В 

монографии раскрыты масштабные изменения в социальной структуре, об-

щеобразовательных и квалификационных характеристиках, духовной микро-

среде рабочих в первые четыре десятилетия XX в. Авторы широко использо-

вали материалы переписей 1927 и 1939 гг., рассекреченные архивные доку-

менты, часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Особый интерес представляет труд И.В. Нарского «Жизнь в катастро-

фе: Будни населения Урала в 1917 – 1922 гг.»
10

. Автор рассматривает эконо-

мические и социальные изменения через призму тех политических потрясе-

ний, которые произошли в стране в 1917-1922 гг.  

Подводя итог обзору историографического материала по истории Бело-

ярского района за советский период, можно отметить некоторые особенно-

сти. Во-первых, в советской историографии история Белоярского района 

встречается исключительно в рамках изучения более широких тем. Во-

                                                           

7
 История Урала: В 2 т. Т. 1: История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989.; Т. 

2: История Урала в период капитализма. М., 1990.  
8
 История народного хозяйства Урала: В 2 ч. Свердловск, 1988–1990. 

9
 Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышленных рабочих 

Урала (1900-1941 гг.). Екатеринбург, 2006. 
10

 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917-1922 гг. М., 2001. 
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вторых, советский период историографии внутренне неоднороден. Это свя-

зано с изменениями в политической истории страны, с доступом к источни-

ковой базе и изменением спектра изучаемых вопросов, с теоретико-

методологическим поиском. 

На современном этапе наблюдается увеличение интереса к местной ис-

тории. Увеличивается спектр проблематики исследований, публикаций ста-

тей в периодических изданиях. Несмотря на рост публикуемого материала, 

на сегодняшний момент нет обобщающего научного труда по истории Бело-

ярского района. 

Региональная историография, посвященная истории Белоярского рай-

она представлена работами местных краеведов А.Ф. Коровина, В.Ф. Сажина, 

В.В. Лизунова. 

Одним из первых к истории Белоярского района обращается А.Ф. Ко-

ровин. 

В работе «К истории Белоярского района»
11

, опубликованная в 1965 г., 

получили отражение основные особенности развития Белоярского района. 

Отметим сборник статей «Очерки истории районной партийной организации. 

1917-1977»
12

. Он содержит в себе 20 статей, посвящѐнных разным сторонам 

жизни Белоярского района, в обозначенный период. Автор осветил процесс 

установления Советской власти в Белоярский район («Рождение района», 

«Становление Советской власти», «Баженовская организация РСДРП(б)», 

«Начало НЭПа в районе», «Белоярцы-герои трѐх пятилеток» и др.). 

Краевед рассказывает о формировании партячеек в деревнях и селах, 

трудовых подвигах рядовых рабочих и колхозников. Однако, автор, не делает 

ссылки на источники, что ставит перед исследователем задачу подтвержде-

ния информации. Статьи и заметки снабжены цифровыми данными тех лет, 

                                                           

11
 Коровин А.Ф. К истории Белоярского района. Белоярский, 1988. С. 31. 

12
 Коровин А.Ф. Очерки истории районной партийной организации. 1917-1977. 

Камышлов, 1991. С. 3-16. 
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интересно хотя бы примерно сравнить их с достижениями наших дней. Над 

сборником Аркадий Федорович работал с 1964 по 1977 гг. 

В постсоветский период А.Ф. Коровин  обращается больше к культур-

ной стороне жизни района, что вполне объяснимо событиями, связанными с 

распадом СССР в декабре 1991 г. В это время краевед большое внимание 

уделяет социальной стороне развития района («Историческая культура Бело-

ярки», «Патриот Сибирского тракта» и др.) 

Другой местный краевед В.Ф. Сажин в 1966 году опубликовал свой 

труд «К истории основания Белоярской слободы. В помощь краеведу». В ра-

боте рассмотрена ранняя история Белоярского района: с образования острога 

братьями Томиловыми из Аромашевской слободы. Автор отметил: «Перво-

поселенцами Белоярской слободы были крестьяне Ирбитской, Невьянской, 

Арамашевской и Белослудской слобод. Они перебрались на новое место 

«ввиду того, что в их слободах земли выпахались»
13

. 

По мнению В.Ф. Сажина, уже к концу XVII века в Белоярской завер-

шено строительство острога, т.е. слобода приняла вид укреплѐнной крепости, 

окружѐнной деревянной стеной и надолбами. В остроге-крепости имелись 

разные казѐнные постройки: судная изба, амбары для хлеба, стояла церковь 

Николая Чудотворца, дом писаря, приказчика, дома служителей культа, а 

также жильѐ местных казаков и крестьян. 

К современным исследованиям можно отнести работу В.В. Лизунова 

«История Белоярского района»
14

. В нем автор делает попытку объединить 

опыт предыдущих краеведов, особенно А.Ф.Коровина и на основе его работ 

составить полноценный сборник по истории Белоярского района. Однако, 

стоить заметить, что сборник не является полноценным пособием, а пред-

                                                           

13
 Сажин В. Ф. К истории основания Белоярской слободы / В помощь краеведу. 

Свердловск, 1966. С. 96-100. 
14

 Лизунов В. В. История Белоярского района. Камышлов, 2007. 
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ставляет собой компиляцию отдельных тезисов и статей, хронологический 

ряд, не представляет читателю целостной картины развития региона. 

Для более глубокого, всестороннего и объективного изучения пробле-

мы была сформирована достаточно широкая источниковая база. Она включа-

ет в себя законодательные и нормативные акты, делопроизводственную до-

кументацию (журналы собраний, доклады, постановления), статистические 

материалы (переписи). В исследовании использовались опубликованные и 

неопубликованные источники. 

Особый интерес представляют материалы периодической печати. В ос-

новном использованы статьи из газеты «Знамя». Газета начала издавать в еще 

в 1930 г. и называлась «Баженовский колхозник», затем она была переимено-

вана в «Знамя», и уже в постсоветский период газета начала носить название 

«Новое Знамя»
15

. Статью в газете в основном были написаны самим А.Ф. Ко-

ровиным, так как он состоял в редколлегии газеты долгие годы.  

Методологическую основу дипломного исследования составляет тео-

рия модернизации, объясняющая процесс трансформации традиционного аг-

рарного общества в современное – индустриальное. Характерные для России 

местные специфические черты подпадают под разнообразие форм и черт 

процесса модернизации в целом. Теория модернизации позволяет интегриро-

вать историю Белоярского района в исторические процессы Урала и России в 

целом
16

. Будучи комплексным явлением, модернизация охватывает все сфе-

ры жизни общества – экономику, социальные отношения, политику и куль-

туру. 

В ходе исследования использованы общеисторические методы, к кото-

рым относятся историко-сравнительный
17

, что позволит показать социально-

экономическое развитие Белоярского района в сравнении с другими района-

                                                           

15
 Коровин А. Ф. Нашей истории строка // Знамя. 1997. № 61. С. 3. 

16
 Опыт российских модернизаций. XVIII – XX в. М., 2000. С. 96. 

17
 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 455. 
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ми области, описательный, количественные методы (что позволило дать ко-

личественную оценку процессам социально-экономического развития Бело-

ярского района в изучаемый период), и специально-исторические группы ме-

тодов (метод исторической периодизации,  хронологический, проблемный 

методы). В основу исследования заложен принцип объективности и историз-

ма, что позволит достоверно представить процесс социально-экономического 

развития в исследуемый период, определить внешние и внутренние факторы, 

влияющие на это развитие.  

Таким образом, используемые методы в целом реализуют методологи-

ческие подходы исследования и дают возможность оценить основные тен-

денции социально-экономического и культурного развития Белоярского рай-

она, включить историю его развития в исторические процессы Уральской об-

ласти того периода. 

Новизна исследования состоит в том, что на сегодняшний день нет 

специального исторического исследования по истории Белоярского района в 

исследуемый период. Данная работа является обобщением историографиче-

ского и источникового материала по выбранной теме. 

Практическая значимость работы связана с возросшим обществен-

ным интересом к изучению местной истории. Теория модернизации лишь ак-

тивизирует интерес к данной проблематике, поскольку позволяет интегриро-

вать историю села в историю России. Материалы и выводы исследования мо-

гут быть использованы в процессе изучения истории Урала, поскольку мно-

гие процессы, происходящие в Белоярском районе, связаны с процессами 

развития всего региона. Более того, история района может применяться для 

иллюстрации процессов на Урале и формированию местных особенностей. 

Данный материал может быть включен в качестве дополнения в рамках исто-

рии Урала. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории включает в себя историко-культурный стандарт, который со-

держит принципиальные оценки ключевых событий прошлого. Концепция 
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направлена на повышение качества школьного исторического образования. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государ-

ства и населяемых его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлого родного города, села). Такой подход будет способствовать осоз-

нанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей оп-

ределенной этнонациональной и религиозной общности
18

. 

Информация, содержащаяся в исследовании, может быть применена 

при разработке общих и краеведческих курсов по истории России и Урала, 

для проведения внеклассных мероприятий, а также в музейно-экскурсионной 

работе. В ходе работы над исследованием была разработана методическая 

разработка урока истории.  

Структура исследования. Исследование построено по проблемно-

хронологическому принципу. Работа состоит из введения, трех глав, постро-

енных по хронологическому принципу, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. 

                                                           

18
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

[Электронный ресурс]: История РФ. URL: http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

(дата обращения: 05.12.2017).  
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Глава 1. Политические события на территории Белоярского района 

 

 

 

Революционные события на территории района 

Почву для революции в нашей стране готовили долго. Конечно, основ-

ные действия революционеров были направлены в большие города, но и в 

населѐнных пунктах Белоярского района, достаточно отдаленных от цен-

тральной части страны, они действовали достаточно активно. 

Еще задолго до событий революции в селах района начали возникать 

марксистские кружки. Так, по данным работы  А.Ф. Коровина «К истории 

Белоярского района»
19

, в 1902 г. в селе Большие Брусяны возник социал-

демократический кружок среди рабочих мастерской Костромина при личном 

его участии. В 1906 г. в этом же селе школьная учительница Мария Николаа-

евна Летемина (член партии с 1904 г.) открыла воскресную школу для кре-

стьян, где распространяла и читала вслух селянам брошюры В.И. Ленина, 

проводила агитацию в поддержку большевизма. Но чаще всего активная 

пропаганда была нацелена на рабочих фабрик, заводов и мельниц. По дан-

ным краеведа А.Ф. Коровина
20

, в 1906 г. был арестован особенно активный 

партиец – Виталий Дорофеев за распространение политической литературы в 

Белоярской волости, в особенности на строительных работах мельницы М. 

Трутнева и А. Беленького. 

Но наибольшую поддержку революционные идеи  получили в селе 

Черноусово. Там подпольная организация РСДРП появилась в 1903 г. на 

льнопрядильной фабрике купцов Жиряковых.  В 1905-1907 гг. на фабрике 

было организовано 9 забастовок. Организация этой подпольной организации 

                                                           

19
 Коровин А. Ф. К истории Белоярского района: (материалы в помощь лекторам, 

докладчикам, пропагандистам). Белоярский, 1988.  
20

 Коровин А. Ф. Очерки истории районной партийной организации. 1917-1977. 

Свердловск, 1988. 
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связана с именем М.И. Ефремова, вернувшегося из заключения, где он про-

был 10 лет, приговорѐнный к смертной казни, провѐл первое партийное ле-

гальное собрание среди сочувствующих большевикам рабочих фабрики Жи-

рякова.  Собрание проходило в здание земской начальной школы, где была 

произведена запись и приѐм в члены партии 23 рабочих фабрики. Секретарѐм 

этой первой в районе партячейки стал Ефим Наумович Колясников, фактиче-

ски большевик с 1905 г. В тот же день М.И. Ефремов провѐл общее собрание 

рабочих фабрики Жирякова, на котором создал первую в районе профсоюз-

ную организацию из 230 рабочих. Вечером парторганизация и профком соз-

дали совет по контролю над производством
21

. 

27 мая 1905 г. М.И. Ефремов и Клавдия Завьялова приехали в село 

Большие Брусяны и из числа сочувствующих большевикам рабочих Костро-

мина создали партийную организацию из 14 человек. Вечером того же дня 

М.И. Ефремов созывает совещание представителей черноусовской, больше-

брусянской и асбестовской парторганизаций по созданию Логиновского вол-

компарта. Затем, 28 мая М.И. Ефремов в здании школы созвал сход рабочих 

фабрики Жирякова и крестьян села Черноусово, на котором избирает первый 

в районе Совет рабочих депутатов. 28 мая в деревне Измоденово, вернувшие-

ся с фронта члены партии С.П. Бутаков, Е.С Измоденов и И.Е. Измоденов ор-

ганизовали  партячейку, после чего партячейка вошла в Бруснятскую пар-

тийную организацию. 1 июня Н.Г. Толмачев, известный партийный деятель 

Урала, провел организационное собрание партячейки станции Баженово. Ра-

бочие требовали улучшений условий труда. 

Итак, Логиновский волком партии, игравший роль райкома, был создан 

27 мая 1917 г. В июле 1917 г. от 500 большевиков района на VI съезде 

РСДРП(б) прямыми выборами был избран М.И. Ефремов. 

                                                           

21
 ГАСО.  Ф. 10. Оп. 19. Д. 3. Л. 133. 
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Уже 10 августа 1917 г. на фабрике  произошло увольнение 200 рабочих, 

что в свою очередь подтолкнуло Логиновский волкомпарт к действиям. 24 

августа на общем собрании рабочих было принято решение  прекратить ра-

боту на фабрике до выполнения их требований : возращение уволенных ра-

бочих, организация больницы, улучшение условий труда и повышение зара-

ботной платы. Забастовка продлилась вплоть до 6 октября. Рабочие расста-

вили на территории фабрики свою охрану, не впуская владельцев фабрики.  

По описи фабричное имущество под свою ответственность взял при-

сланный окружкомом партии секретарь Екатеринбургского окружного Сове-

та рабочих и солдатских депутатов П. Медведев. На собрании было выбрано 

и рабочее управление фабрики. Одна из местных газет позже опубликовала 

заявление Жиряковых: «…с 6 октября сего года…льнопрядильно-ткацкая 

фабрика самовольно захвачена при содействии окружного Совета рабочих и 

солдатских депутатов рабочими этой фабрики»
22

. Произошла, по сути, на-

ционализация предприятия рабочими еще до Октябрьской революции. 

Стоит заметить, что накануне этих событий по всем волостям уезда  

произошли выборы волостных управ, и повсеместно поддержку получили 

большевики. 

После того как, войска Колчака покинули территорию района (23-24 

июля 1919 года) с 3 августа началось возрождение партийных организаций в 

селах. 19 ноября 1919 года был создан Белоярский  волкомпарт, секретарѐм 

которго стала Е.И. Посянина. 1 декабря 1919 года прошла первая районная 

партийная конференция Логиновского подрайкома партии в селе Большие 

Брусяны, на которой было 28 делегатов от 280 членов партии района. 19 ав-

густа 1920 года прошла вторая партийная конференция района, на которой от 

500 коммунистов и 13 партийных организаций было избрано 37 делегатов. 
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1920 году районная партийная организация направила в ряды Красной Ар-

мии более 100 коммунистов.  

 

Гражданская война на территории района 

Гражданская война на Урале началась 24 мая 1918 г., когда в Челябин-

ске против власти большевиков восстал чехословацкий корпус, это и  послу-

жило сигналом к выступлению для всех антибольшевистских сил на Урале.   

По сведеньям краеведа А.Ф. Коровина, 27 мая 1918 г. советская власть 

на территории Белоярского района объявила военное положение  и началась 

запись добровольцев в Красную Армию. В Белоярском, Бруснятском, Камы-

шево, Больших Брусянах и Логиново оперативно создали волостные военко-

маты. Они работали с конца мая до начала июля 1918 г., но за это короткое 

время многие успели записаться в ряды красноармейцев. Первых 180 добро-

вольцев из Черноусово, Логиново, Больших Брусян собрал и увел их в полк 

имени Малышева большевик М.И. Ефремов
23

, которого в 1907 г. власти при-

говорили к смертной казни, заменѐнной потом бессрочной каторгой. После 

Февральской революции его освободили и направили в Белоярский. 

 Член партии, крестьянин из деревни Кузино, поэт фронтовик, который 

позже стал командиром батальона Красной Армии Фѐдор Михеев, собрал 

второй отряд добровольцев из Кузино, Кочнево, Бруснятского и Некрасово и 

увѐл в Сысертский полк, располагавшийся под Балтымом, где шли бои.  

В третий Екатеринбургский полк военкомы белоярских волостей дос-

тавили лично 12-16 добровольцев из крестьянской молодежи . Этот полк сра-

зу был брошен в бой под Касли и Кыштым. «Он держал месячную оборону 

Екатеринбурга, отступил в город, погрузился в вагоны и через станцию Ко-
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сулино (где похоронили пять павших солдат) и Баженово отошел к Богдано-

вичу», - сообщает краевед А.Ф. Коровин
24

.  

20 добровольцев из Белоярских сѐл отправились в полк «Красные ор-

лы», сформированный около Богдановича. Командовал им Филипп Акулов, 

кавалер Георгиевских крестов, фельдфебель царской армии. 

Красной Армии противостояли чехословацкий корпус и белогвардей-

цы, в основном казаки и офицерские части. Все они - регулярные, хорошо 

подготовленные военные с высокой боеспособностью. На территорию района 

белогвардейцы пришли 28 июля1918 г., почти одновременно со взятием Ека-

теринбурга.  

Интересен тот факт, что еще до начала Гражданской войны 17 (30) ап-

реля 1918 г. в Екатеринбург перевели царскую семью. Поезд, перевозивший 

императора Николая II и его семью, прошѐл через территории Белоярского 

района, а именно через станцию Баженово. 

После прихода на Урал белого движения  появилось новое руково-

дство, которое просуществовало три месяца, прежде чем власть перешла к 

Временному правительству. Это случилось в ноябре 1918 г. Тогда же адми-

рал Колчак впервые посетил Екатеринбург в качестве военного и морского 

министра. 

С 1 по 8 августа 1918 г. в Екатеринбурге проходило объединительное 

заседание различных партий по организации Уральского областного прави-

тельства. Правительство было создано, и с 19 августа стало иметь законода-

тельные функции. Правительством было объявлено о восстановлении всех 

органов власти, которые были до октябрьского переворота; об установлении 

отличительного для области  двухцветного флага, составленного из двух 

равных горизонтальных полос : вверху ярко-красного цвета, внизу светло-

зеленого, составленные в одно полотнище: задумывалась печать своих банк-
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 Коровин А. Ф. К истории Белоярского района: (материалы в помощь лекторам, 

докладчикам, пропагандистам). Белоярский, 1988.  
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нот, и даже разрешалось пивоварение техотделу чехословацких войск на тер-

ритории района на заводе Злоказова. 

 О времени, когда белогвардейцы были у власти на территории района 

сохранились записи: «В Екатеринбургской губернии от рук палачей (бело-

гвардейцев) погибли 20 тысяч человек. 300 человек из Екатеринбурга погна-

ли в Тюмень, а пришли только 3 человека. Вблизи села Никольское каратели 

зарубили  78 человек, в Белоярке – 18 человек, в Малой Брусяне – 6 человек, 

в Грязновском – 17 человек». Автор этого письма не известен и остаѐтся под 

вопросом объективность этих данных.
25

 Но власть белого движения на тер-

ритории района удержалась недолго - около года. Уже в начале июля 1919 

года Красная Армия провела наступательную операцию, и, зайдя с тыла раз-

била Белое движение и Екатеринбург отошел под власть большевиков. А да-

лее с 22 по 26 июля Красная Армия последовательно отвоѐвывала все дерев-

ни и села будущего Белоярского района. 

Таким образом, становление власти большевиков на территории района 

шло весьма неоднородно. С одной стороны партийные ячейки и организации 

в районе появляются еще задолго до революционных событий - в самом на-

чале 1900-х г., процесс национализации предприятия здесь произошел еще до 

основных событий Революции, с другой стороны движение Александра Ва-

сильевича Колчака получило широкую поддержку среди населения района 

(многие белоярцы поддержали правительство Колчака на Урале). 
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Глава 2 . Особенности экономического развития  

Белоярского района в 1917-1937 гг. 

 

Сибирский тракт и Урало-сибирская железная дорога 

Прежде чем начинать исторический анализ развития региона, хотелось 

бы обратиться к географическому названию-топониму, разобраться, какой 

смысл вложен в название населенного пункта, который позже станет центром 

сначала Белоярской слободы, затем Белоярской волости, а позже и Белояр-

ского района. 

В словаре А.К. Матвеева «Географические названия Урала»
26

 автор да-

ет следующую трактовку: «Яр - высокий  крутой берег, подмываемый рекой, 

белый - за счет выхода на поверхность по обрывам реки (ниже села по тече-

нию реки) светлых пород – глинистых и хлористых сланцев, известняков».  

На территории Белоярского Городского Округа нет больших водоемов. 

В его южной части расположены небольшие бессточные озера - Щучье, Ост-

ровистое, Березовское. Есть две реки, также не самые большие, Пышма и 

Исеть, со своими притоками, которые раньше служили источником энергии 

для мельниц и фабричных турбин. 

Из полезных ископаемых, добывавшихся в Белоярской земле, можно 

назвать абразивный и жерновой камень, золото (например, золотой прииск у 

села Косулино существовал до 1940-х годов), асбест в виде незначительных 

вкраплений, кроме Баженовского месторождения, минералы. 

Главным богатством района всегда была земля, сельскохозяйственные  

угодья, которые активно осваивались переселенцами уже с XVII века. 

Но основным стимулом развития этих мест в XVIII-XVIII веках, несо-

мненно, послужили две транспортные магистрали, два крупнейших россий-

ских пути на восток - Сибирский тракт и Уральско-Сибирская железная до-
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рога. На Урале распространѐнным является понятие «притрактовое село» или 

«притрактовая деревня». В этих насѐленных пунктах одна главная длинная 

улица, которая пролегает вдоль дороги и в качестве дани советской эпохе на-

зывается, как правило, улицей Ленина. Есть такая улица в селах Малые Бру-

сяны, Косулино, Белоярском. Все эти улицы - части старого Сибирского 

тракта. 

Сибирский тракт являлся определяющим экономическим факторам в 

притрактовых деревнях и селах. Жители населѐнных пунктов зарабатывали 

на содержании постоялых дворов, в крупных сѐлах - на почтовых станциях, 

где наготове держали подменных лошадей. Почтовые станции на территории 

Белоярского района были в селах Косулино и Логиново, которые работали и 

днѐм и ночью. Почта доставлялась по Шадринскому тракту из Перми в Шад-

ринск и далее до границ Тобольской губернии. В Логиновской волости дер-

жали на станции пять подменных лошадей. 

Сибирский тракт считался правительственной дорогой первой катего-

рии, по нему почта шла из столицы через Москву, Казань, Кунгур, Екатерин-

бург – на Тобольск. 

Своѐ значение сибирский тракт стал утрачивать после появления реч-

ного пароходства в 1840-х годах, и особенно после прокладки Уральско-

Сибирской железной дороги в конце XIX века. Также Транссибирская маги-

страль, строительство которой завершилось в 1903 году, стала более эконо-

мичным по времени и ресурсам средством перевозки. 

 

Кооперации 

После Октябрьской революции 1917 года существование кооперации в 

СССР определяло еѐ взаимодействие не с частным капиталом (как в других 

странах), а с монопольным государственным сектором экономики. После де-

градации в экономическом секторе, при попытках управления методами по-

литики военного коммунизма, решением съезда РКП(б) 14 марта 1921 г. была 
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создана и утверждена система Новой экономической политики (НЭП). Имен-

но кооперативы создавали тогда основную массу потребительских товаров. 

Чтобы в полной мере разобраться  в таком экономическом явлении, как 

кооперации на территории района, следует обратиться к журналам «Ураль-

ский кооператор» и «Хозяйство и кооперация». 

Потребобщество открыто в селе Камышево 4 октября 1909г. К 1911г., 

накопив строительный капитал 424 рубля 02 коп., были построены каменные 

лавки, но заняв под залог строящегося здания 2320 руб 27 коп. По условиям 

займа, кооператоры обязались ежегодно погашать из прибылей лавки 300 

рублей. Лавка вместе с землей будет считаться собственностью кооператива, 

только после того, как будет выплачена последняя часть займа.  

Общество потребителей в селе Белоярском открыто 15 марта 1910г. На 

1 января 1914 г. в обществе состояло 140 членов с паевым капиталом 1561 р. 

29 коп. Чистая прибыль 975 р. 69 коп., которая распределяется следующим 

образом: в запасный капитал - 200 рублей, 97 рублей - дивиденды на паи, за-

борная премия - 30 руб., на кульурно-просветительские цели - 25 руб., на со-

держание церковного хора -10 руб. на постройку новой лавки - 350 руб. Ос-

тальная сумма -3 руб. 23 коп это вознаграждение управлению и кассиру по 1 

руб. и  сторожу - 23 коп.  

Посмотрим, что же пишет журнал«Хозяйство и кооперация» о коопе-

рации в Белоярском. «Из целого ряда кустарных промыслов производство 

сельхозмашин в Екатеринбургском уезде является самым молодым. Прочные 

основания промыслу были положены 30 лет назад Алексеем Тимофеевичем 

Костроминым из Большой Брусяны. Мастерская Костромина открылась в 

Брусяне после того, как Костромин на Сибирско-Уральской промышленной 

выставке 1887г получил серебряную медаль. 

В селе Белоярском 18 февраля 1918 г. Земское собрание распустило во-

лостную управу и с 21 февраля все дела передавались Белоярскому волсове-
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ту
27

. Первое собрание земства состоялось 9 августа. Оклад председателю 

управы определен 150 руб., а членам управы назначено суточное вознаграж-

дение по 3 руб. в дет, действительной работы в управe. Должность волостных 

милиционеров решено пока не учреждать, а временно возложить на местных 

старост. 

В 1919 году, в Белоярском, состоявшимся 8 августа собранием утвер-

жден избранный  в 1917 г. состав волостной управы в лице председателя П.Я. 

Бирюкова и членов Г. Е. Хамкина и Фомина. Смета расходов утверждена в 

сумме 25406 руб. Раскладка земских сборов произведена следующим обра-

зом:  все здания крупных и средних  предприятий по 1,75% с оценочной 

стоимости, все малые угодья обложены по 25 коп. с десятины, все торгово-

промышленные предприятия обложены по 0,25% с валового дохода. 

 

 

15 ноября 1917 года в селе Колюткино организован культурно-

просветительский кружок. За два года кружок устроил 9 спектаклей, которые 

пользовались популярностью у населения. 

В селе Логиново в 1921 инициативной группой из крестьянского насе-

ления было создано Логиновское кустарно-промысловое и кредитное това-

рищество «Крестьянин». К 1924 году в «Крестьянине» была лавка, где про-

давали соль, спички, сахар, керосин. Маслодельный завод с сепаратором 

пропускал 33 пуда молока в час. Выжимной стол и маслобойка выдавали 3 

пуда постного масла в час. 

В Белоярском потребкооперация была достаточно эффективна: за три 

летних месяца 1924 г. продукции было закуплено на 2085 руб., а продано на 

22907 руб. Товары закупались главным образом в Уралоблсоюзе – 54%, гос-

торговле – 28% и 18% у частных лиц. На 1 апреля 1924 г. в «Крестьянине» 
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было 1084 члена союза, одна центральная лавка, два отельных и один коопе-

ративный возок, которые осуществляли торговлю в соседних деревнях Га-

гарка, Боярка, Ялунино. Кроме того велась торговля пивом. Штат общества 

состоял из 5 приказчиков (продавцов),1счетовода,1 сторожа. Газета «Ураль-

ский кооператор» пестрит статьями об успехах Белоярского потребобщества. 

На 1 января 1925 года Белоярское потребобщество состояло уже из 

1176 членов. Общество торговало ширпотребом, мясом, пивом, частично ме-

дикаментами. К январю 1925 г. Белоярский потребсоюз обсуживал 10 селе-

ний. Вместо дежурной торговой лавки, был открыт магазин «Фельетон» 

К 1925 г. кооператив в с. Камышево обслуживал 3594 человек, плюсом 

рабочих на фабрике им. Малышева 415 человек. Членов кооператива 409. 

Есть лавочная комиссия. 

Во время празднования Пасхи в 1925 г. ограбили Черноусовское обще-

ство. Воры проникли в контору через потолок и украли из несгораемого 

ящика 2000 рублей.  

 

В 1918 году, после падения Советской власти волостное собрание в се-

ле Бруснятском, избранное еще в 1917 году, в числе депутатов 31 человек, 

исключено 6, как сочувствующих большевизму. Первое собрание земств со-

стоялось 9 августа. Оклад председателя управы был определен в размере 150 

рублей, а членам управы назначено суточное вознаграждение по 3 рубля в 

день действительной работы в управе. Должность волостных милиционеров 

решено пока не учреждать, а временно возложить на местных старост. 

 В поселке Белоярском на волостном собрании, которое состоялось  8 

августа 1919 года, был утверждѐн состав волостной управы в лице председа-

теля П.Я. Бирюкова и члена Г.Е. Хамкина. 
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Глава 2. Особенности экономического развития  

белоярского района в 1917-1937 гг. 

 

 

 

Одновременно в аренду рабочим были переданы известковый завод на 

станции Косулино, Некрасовский пимокатный завод, Большебруcянская ме-

ханичская и литейная мастерские, Баженовский лесопильный завод. Логи-

новский пимокатный завод был передан арендатору Стeнину. Аренда была 

первой мерой восстановления предприятий. Второй мерой поддержания и 

роста объемов производства надо считать разрешенный товарообмен. Так, на 

странице 16-17 читаем
28

: «Камышев суконная фабрика произвела более или 

менее крупные товарообменные операции: 1. Променяно 283 аршина сукна, 

взамен его получено Каменск от Уральского Уралкoопа 100 пудов муки, 35 

пар детских женских ботинок, вытяжек (сапог) мужских 20 пар и другие то-

вары. Обмен по довоенным ценам на сумму 355 рублей. 2. Променяно 232 

аршина сукна также, Каменскому рабкоопу и получено от него 229 пудов 

хлеба.  

Свою задачу камышевские рабочие сформулировали так: «Перевести и 

установить суконную фабрику (бывш. Вовси) из г. Москвы. В летний сезон 

производились железобетонные работы на постройке здания для новой су-

конной фабрики в с. Камышевском Каменского района». Фабрику, как и на-

мечали, пустили в 1921 году.  В списке первом предприятий губcовнархоза 

показано: «Черноусовская льнопрядильная фабрика (бывш. Жирякова) имеет 

одну паровую машину завода «Ятес» в 250 л.с. С 1 октября 1922 года уста-

новлена производственная программа: полотна 1224 тысячи кв. аршин, пря-

жи— 21 тыс. пудов, шпагатов 4056 пудов, ниток 1120 пудов мешков 575 тыс. 
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штук»
29

. Такой объем производства соответствовал половине довоенного 

уровня. 

 О Камышевской суконной фабрике (бывш. Ушкова) сказано, что ей 

установлена годовая программа изготовить 107 тысяч аршин при старом и 

ветхом оборудовании. Ниже включена «Камышевская новостроящаяся су-

конная фабрика, к которой уже подвезено 600 кубических саженей торфа и 

300 кубических саженей нарезано торфа».  Упомянута «фабрика (бывш. Кру-

тикова) на ст. Баженово с двумя жерновами локомотивом в 27 лошадиных 

сил, 15 рабочими с годовой производительностью в 48 тысяч пудов».  

Мельница № 5 (бывш. Беленького) c паровой машиной производила 50 

тысяч  пудов зерна. Почти равная мельница № 8 (бывш. Первушина) Зато 

мельница №16 (бывш. Трутнева) в Мезенском имела годовую производит 

150 тысяч пудов. 

Во втором списке предприятий. переданных рабочим в аренду, упомя-

нуты : «известковый завод №5 на ст. Косулино с выработкой на 1921 год 180 

тысяч пудов извести». Рабочие платят государству 10 процентов арендной 

платы. 

В Большебруcянском механическая мастерская имела сырья только на 

4 месяца работы. За 1921 год она изготовила 16 молотилок, 200 пудов под-

ков, 1500 пудов чугунного 150 и пудов медного литья, выполнив годовую 

программу на 80 процентов. Арендная плата была установлена тоже в 10 

процентов от прибыли. 

Баженовский лесопильный завод при одной пилораме за 1921 год вы-

пустил 8400 кв. футов доски, или дал 90 процентов программы. 

Некрасовский и Логиновский пимокатные  заводы за январь-март 1921 

года изготовили 1360  пар валенок. Колюткинская мельница за первые три 

месяца 1921 года произвела помол 6965 крестьян зерна для крестьян окрест-
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ных деревень. Мельница в селе Белоярском за первый квартал перемолола 

9886 пудов зерна, или 26 процентов своего плана. Арендаторы приступили и 

к восстановлению мельниц в Камышево. 

Отчет под номером 3, за октябрь 1921 март - 1922 года. Речь в нем идѐт  

о положении промышленности и сельского хозяйства Урала. На помощь  

крестьянам Советская власть выделила 6723 миллиона рублей, чтобы жители 

Могли приобрести скот. Отмечено «катастрофическое положение с вывозкой 

дров». «Деревня буквально загружена всевозможными товарами, перебро-

шенными туда торговцами»
30

. Эти торговцы вели не столько торговлю, 

сколько обмен товара на продукты. Кооперация уже начинала наступать на 

частника. 

 Но и рабочий класс проявил огромный энтузиазм. Так, на Камышев-

ской ткацкой фабрике выработка на станок уже в ноябре 1921 года поднялась 

до 217 процентов, а в следующие месяцы была не ниже 194 процентов. Резко 

возросла производительность труда на Черноусовской фабрике, хотя и там 

ощущалась постоянная нехватка сырья и оборотных средств; фабрика жила 

на самоснабжении. Выработка в ноябре 1921 года поднялась до 424 процен-

тов. Эти данные, как подчеркнуто в отчете, «весьма характерны». 

 

Развитие промышленности  

По данным краеведа Владимира Лизунова
31

, в 1908 г. в Белоярском и 

районе существовали кузницы (практически в каждой деревне), кирпичные, 

медно-издельные, кожевенные, чeботарные (сапожные), мебельно-столярные 

заведения.  

В период с 1900 по 1917 годы на фабрике активизируются революци-

онные движения рабочих (стачки, забастовки и др.). В 1900 году на Черно-
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усовской фабрике Жирякова прошла одна из первых в 20 веке на Урале за-

бастовка. 

В 1900 году Василий Жиряков застраховал свою фабрику, а в 1902 году 

она сгорела при каких-то темных обстоятельствах: страховая компания в ре-

зультате собственного расследования назвала виновным сына самого Жиря-

кова. Возможно, таким образом, купец рассчитывал найти средства на рекон-

струкцию фабрики. В 1902 году было построено новое, кирпичное здание. 

Оно выдержало еще один пожар 1913 году, только в деревянные перекрытия 

заменили на железобетонные и установили новое немецкое оборудование. 

Фабрику в начале 1900-х годов регулярно сотрясали забастовки. Хотя Вла-

димир Лизунов, основываясь на воспоминаниях бывшей работницы фабрики 

Евдокии Васильевны Абрамовой, писал, что производство здесь отличалось 

высокой культурой, в ткацком цехе было чисто и относительно тихо, а труд 

Ткачих по тем временам оплачивался высоко
32

. Им предоставлялся 15-

дневный отпуск, на фабрике была хорошая дешевая столовая и баня. Жиря-

ков содержал за свой счет колу и даже футбольных команды.  

В годы Первой Мировой войны фабрика получала большую прибыль 

от производства мешков и брезента для фронта. 

В 1912 году в Черноусово построена 4-х классная, одноэтажная, кир-

пичная земская школа, в которой впоследствии была организована первая 

коммунистическая организация района. Управляющий Хряпин даже прини-

мал участие  в первых общественных собраниях рабочих фабрики в данном 

здании. 

В апреле 1917 года начинаются активные требования рабочих по от-

странению Жиряковых-Хряпиных от управления фабрикой. 
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В августе 1917 года в ответ на нарушение соглашения между рабочими 

и владельцами фабрики и увольнение 200 рабочих, фабрика была остановле-

на. Была забастовка. 

В октябре 1917 года, после общего собрания рабочих, на котором было 

выбрано новое рабочее правление фабрики, Хряпин и Жиряков с семьями 

бежали из Черноусово. Фабрика была национализирована. 

В октябре 1918 года, колчаковцы заняли Черноусово и с ними верну-

лись Жиряков Сергей и Хряпин А.В. 

18-19 июля 1919 года Красная Армия вновь заняла Черноусово. Белая 

армия бежала и вместе с ними Жиряков и Хряпин. 

В 1919 году фабрика была переименована в фабрику «Красный ткач». 

В 1924 году фабрика переименована в Черноусовскую льнопрядильную фаб-

рику им В.П.Ногина. 

Белоярская фабрика асбoкартонных изделия (БФАИ) - одно из старей-

ших промышленных предприятий Белоярского района и одновременно яркий 

пример развития и модернизации производства в современных условиях. 

БФАИ возникла в 1914 году благодаря духу российского предприниматель-

ства и близости одного из крупнейших в мире месторождений хризотилового 

асбеста – Баженовского. Свойство асбеста давать отдельные волокна навело 

на мысль по аналогии с целлюлозой делать из него особый жаропрочный 

картон, который и назвали асбестовым или асбокартоном. Из отдельных лис-

тов асбокартона легко и удобно вырезать различные прокладки, делать теп-

лоизоляцию промышленного котла или печи. 

В начале ХХ века территория настоящего послѐлка Белоярский при-

влек внимание предпринимателей, горного инженера Александра Графского, 

иностранца Эдвина Сведберга и Таисии Артемьевны Калашниковой, которая 

в то время владела мукомольной мельницей.  

Сначала в электроцехе была одна паровая турбина «Лаваля» в паре с 

генератором «Сименс» мощностью 400 киловатт. 
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Затем, на фабрике были установлены две немецкие папп-машины фир-

мы «Ленке-Гофман» - простые круглосеточные машины для производства 

ручного асбокартона, в которых использовалось бесконечное съемное сукно-

ловушка, от качества которого во многом зависело все производство. Поэто-

му рядом была построена ткацкая мастерская, где это сукно вырабатывалось 

вручную. Успеху предприятия способствовало то, что рядом проходил Си-

бирский тракт, а в пяти километрах находилась железнодорожная станция 

Баженово. Это решало вопросы доставки сырья, сбыта готовой продукции. 

Пуск первого производства состоялся в конце декабря 1914 г., старожилы 

вспоминали, что это событие состоялось 23 или 25 декабря. После Великой 

Октябрьской революции в 1918 году фабрика была национализирована, а в 

1919-м, после окончательного изгнания с Урала Колчака - получила название 

фабрики имени Коминтерна, в честь созданного Лениным III Коммунистиче-

ского интернационала (Коминтерна) В советское время на фабрике постоян-

но проводились работы по реконструкции и модернизации оборудования. 

Например, для обеспечения технологического оборудования электрической 

энергией в 1921 году был завезен фабрике и установлен на локомобиль 

«Вольф» мощностью 75 лошадиных сил. Был пущен новый цех на четыре 

папп-машины, цех по производству термоизоляционного порошка на основе 

асбеста, глины и слюды – асбестита. 

Далее стоит сказать о еще одном важнейшем промышленном предпри-

ятии Белоярского района – Белоярском экспериментальном инструменталь-

ном заводе. 

В начале XX века правительством СССР было принято решение о воз-

рождении промышленного производства канифоли и скипидара из отечест-

венного сырья – живицы. Была создана новая отрасль производства – под-

сочное производство. Для переработки живицы было построено три терпен-

титных завода на Урале – в Кыштыме, Талице и в посѐлке Белоярский. 
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Белоярский терпентитный завод был основан 25 августа 1928 года и 

входил в Уральский райснабтрест «Лесохим». С 1930 года он стал называться 

Белоярским канифольно-скипидарным заводом. Здесь производили канифоль 

и скипидар, дубовые и сосновые бочки под живицу и канифоль, олифу и ка-

нифольное мыло. У завода появляется своѐ подсобное хозяйство. В 1934 году 

было принято решение об организации на базе ремонтных мастерских завода 

централизованного производства подсочных инструментов.  

 

Развитие сельского хозяйства 

История сельского хозяйства в Белоярском районе ведет отсчет с того 

самого момента, когда на Урале появились первые переселенцы из централь-

ной части страны и начали возделывать землю. 

До 1930-х гг. крестьянин на селе был по сути собственником, но кол-

лективизация, начатая в конце двадцатых годов и развернувшаяся в тридца-

тых, ставила своей целью прекращение существования крестьянина, как соб-

ственника. Для этого единоличные крестьянские хозяйства объединялись в 

колхозы, товарищества по совместной обработке земли – ТОЗы и другие 

коллективные формы ведения хозяйства.  

В 1922 г. сельхозартель под председательством Ивана Васильевича Са-

рапулова была организована в деревне Чернобровка. В 1924 г. на ее основе 

был создан колхоз «Активист», в состав которого вошли 130 домашних хо-

зяйств. По данным переписи населения 1926 года Чернобровский сельский 

совет Баженовского района насчитывал 237 хозяйств, население – 484 муж-

ского пола и 587 женского, всего – 1071 человек, по национальности рус-

ские
33

. В 1929 г. создан Чернобровский совхоз с центром в деревне Черно-

бровка, и просуществовал до реорганизации, фермы в посѐлках Студенче-

ском и Озерном относились к этому совхозу. В 1934 г. в совхозе был органи-
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зован питомник по выращиванию собак-овчарок. Первым директором совхо-

за был назначен С.П. Разноглядов, в 1932 г. ему на смену пришѐл Г.Н. Пав-

лов, в совхоз начала поступать техника, появились первые тракторы. Была 

организована первая тракторно-полеводческая бригада под руководством Ва-

силия Вассияновича Нечаева. Боронили в основном на лошадях и коровах 

женщины, а мужчины вручную сеяли. В 1935 г. к Чернобровскому совхозу 

присоединился Баженовский совхоз. 

Ещѐ до организации колхозов, на территории района началась органи-

зация коммун. В каждой деревне нашлись активисты, которые и проводили 

их организацию.  

Один из бруснятских активистов Василий Евдокимович Брусницын 

выступил с инициативой, но уже не в Бруснятском (там на тот момент уже 

происходила организация коммуны), а на дальнем берегу Пышмы, где сейчас 

расположена деревня Малиновка
34

. И сразу три семьи: Брусницын Иван Гор-

деевич, Старицын Кондратий Иванович и Брусницын Василий Евдокимович 

выехали из Бруснятского на берег Пышмы. Ими были построены первые из-

бы на этой территории. Омуны были образованы так же в Шипеловой и Нос-

ковой. Когда в 1930 г. стал создаваться бруснятский колхоз «Авангард», 

коммуны в Шипеловой и Носковой и на Малиновке стали составной частью 

этого колхоза, а все это хозяйство стало называться «Бруснятской экономи-

ей». Малиновка стала называться «участок Малиновка колхоза «Авангард». 

Административно же Малиновка стала подчинятся Бруснятскому сельсовету. 

В 1934 г. на Малиновке был организован пионерский лагерь от колхоза 

«Авангард».  

Сведения о том, как шло установление форм коллективного хозяйство-

вания на территории Белоярского района , можно узнать из первой районной 

                                                           

34
  Лизунов В. В. История Белоярского района. Камышлов, 2007. С. 210-212. 



35 

 

газеты «Баженовский колхозник», выходившей с 1930 года и отражавшей со-

бытия, настроения, политические течения того времени. 

На первой полосе № 9 от 25 июле 1930 года – статья о недавно закон-

чившем свою работу XVI партсъезде  коммунистической партии большеви-

ков. Автор, чьей подписи нет, констатировал: «Съезд подвел итоги строи-

тельства социализма в нашей стране и закрепил успехи, достигнутые в про-

мышленности и сельском хозяйстве. И съезд наметил переделки сельского 

хозяйства»
35

. Процесс коллективизации происходил достаточно проблема-

тично. 

Добровольный отказ от личного хозяйства в пользу коллективного был 

крайне редок. И как вести это совместное хозяйство, население с трудом по-

нимало. Газета пестрит заметками о нерадивости колхозников и управленцев. 

Часто в подписях указываются не фамилии авторов, а красноречивые  псев-

донимы Кнут или Колесо, которые в своих заметках требуют ответа за халат-

ность в ведении хозяйства. Например, так: «Правление колхоза «Новая де-

ревня» палец о палец не стукнуло в части подготовки к уборочной и осенне-

посевной кампаниям, несмотря на то, что уборочная кампания уже наста-

ла»
36

. Неизменно бичуются сельсоветы, где не готова к посевной или убо-

рочной техника, звучат призывы немедленно приступить к работе по-

большевистки: «Развернуть работу по ремонту машин, мобилизовать Мас-

терские в районе (Б. Брусяны, Измаденова), чтобы немедленно ликвидиро-

вать прорыв по ремонту 320 штук техники»
37

. Находятся положительные 

примеры, которые, опять же, подаются с идеологической позиции. Призывы 

звучат уже в заголовке газеты. «Учитесь у краснознаменного «Авангарда»
38

. 

Подготовка к уборочной и осенне-посевной кампаниям в колхозе «Авангард» 
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(Бруснята) идет большевистскими темпами. Уже на днях пришла первая 

Партия - 9 шт. сноповязалок, закупленных в Шадринском уезде. Заготавли-

вается потребное количество шпагата. Ввиду нехватки шпагата авангардисты 

организуют прядильную мастерскую, то есть решили приготовить шпагат 

самим, напрясть из имеющейся конопли. 

Стоит обратить  внимание на лексику и обороты, используемые в 

статьях газеты. Стиль рассчитан не только на призывы к активной деятельно-

сти колхозов, но и на пропаганду: добиться дальнейшего расширения колхо-

зов за счет вовлечения бедняцко-середняцких масс в колхозы и втягивания 

всего трудового крестьянства в социалистическое строительство. 

Коллективный метод хозяйствования приживался трудно, сопровож-

дался низкой трудовой дисциплиной. В качестве примера можно привести 

деревню Златогорова где через посредство действия кулацкой части около 50 

хозяйств, в том числе и часть колхозников, занималось перепродажей спирт-

ных напитков (водка и пиво), а кулаки им платили большие деньги, чтобы 

они любой момент могли приобрести алкогольную продукцию
39

. 

Таким образом, к августу 1930 года в Белоярском районе в колхозах за-

крепилось около трети общего числа дворов в районе. Однако, задача стояла 

в том, чтобы коллективизировать всѐ село. Подавляющее большинство дво-

ров оставались по-прежнему не были включены в сельскохозяйственные 

объединения. 

В начале коллективизации в деревнях Кожевино и Кочнево был орга-

низован колхоз «Новая деревня», а в деревне Кузино – колхоз имени Стали-

на. Позднее они объединятся в колхоз «Рассвет». В результате объединения 

увеличилось количество техники, улучшилась обработка земли. В 1933 г. 

колхоз «Рассвет» получил первый комбайн «Коммунар», который не только 
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жал, но и проводил обмолот и ссыпал зерно в мешки. Первым председателем 

«Рассвета» был Пѐтр Афанасьевич Курманаев. 

В марте 1933 г. был организован совхоз «Хромцово» на базе отделения 

совхоза НКВД «Исток». Первыми жителями этого посѐлка стали сосланные 

раскулаченные крестьяне. Летом они работали в существующих колхозах, а к 

зиме началось строительство первых домов. Из списка первых двадцати по-

селенцев в посѐлке Совхозном становиться ясно, что выселяли на эти терри-

тории семьями.  В архиве Белоярского городского округа хранятся сведенья о 

первой семье, переселѐнной в Совхозный. Семья эта Григория Матвеевича 

Деменева, жившего с 1895 по 1977 годы, служившего в армии в годы Первой 

мировой войны. Сам Григорий Матвеевич был выслан на Урал в 1931 г., се-

мья же его приехала лишь в 1936 году. В 1934 г. Григорий Матвеевич начал 

работу столяром, плотником, руководителем бригады. Именно его бригада 

построила первые дома на территории посѐлка, баню, конный двор, колбас-

ный цех. 

Позже в Совхозный начали высылать и другие категории переселенцев: 

неблагонадѐжных граждан и граждан, репрессированных по политическим 

мотивам.  

В селе Некрасово с 1930 по 1960 годы действовал колхоз имени лидера 

немецких коммунистов Эрнста Тельмана, где было развито овощеводство, 

животноводство – новую породу овец представляли на Всесоюзной выставке 

в Москве. Разводили кроликов, лис, енотов и домашнюю птицу – уток, гусей, 

кур. В колхозе был большой плодово-ягодный сад. 

В 1930-е годы на территории района были образованы Баженовская и 

Логиновская машинно-тракторные станции (МТС). Специалисты МТС об-

служивали колхозы в течение всего сельскохозяйственного года ремонтиро-

вали сельскохозяйственную технику, проводили посевные и уборочные рабо-

ты, вспашку зяби, организовывали курсы для обучения по специальностям 

«тракторист» и «комбайнѐр». 
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К августу 1937 года на территории вновь образованного Белоярского 

района было 34 колхоза и 2 совхоза.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сельское хозяйство, 

безусловно, являлось определяющей отраслью экономики Белоярского рай-

она на период с 1917 по 1934. Да и в современный период данная специфика 

остаѐтся неизменной. Наряду с явными успехами в сельском хозяйстве (При-

ложение) и успехами в процессе коллективизации на территории района 

(колхоз «Авангард») существовали серьѐзные проблемы. Власти столкнулись 

с серьѐзным сопротивлением населения процессам коллективизации, во мно-

гих колхозах процветали пьянство и «тунеядство». 
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Глава 3. Культура и образование 

 

 

 

Газета «Баженовский колхозник» 

В 1930 г. началась организация колхозов и раскулачивание. Для ин-

формационного и идеологического обеспечения колхозного строительства в 

каждом районе области были созданы газеты. В Белоярском районе была от-

крыта газета «Баженовский колхозник». Первый номер газеты вышел 1 апре-

ля 1930 г.  Сразу была задана критическая направленность газеты. В № 13 от 

28 сентября 1930 г. было напечатано обращение к населению района: «Мы 

решительно и беспощадно будем разоблачать дезорганизаторов колхозного 

строительства, пьяниц, лодырей. Мы обещаем обсуживать вас информацией 

в газете, помещая в ней самые злободневные материалы и публикуя всю ин-

формацио такой, какая она есть на самом деле, не взирая на ранги и положе-

ние должностных лиц». 

Газета «Баженовский колхозник» единственный документ того време-

ни, где подробно описывается ход организации колхозов и раскулачивание. 

Более того, газета сама принимала участие в тех событиях начала 30-х годов 

20 столетия.  

Заметка
40

 «Проводник культуры»  Культурные работники райисполко-

ма везде кричат за развертывание культурно-массовой работы в избах-

читальнях, а заведующая отделом образования Смолина категорически отка-

залась выписать нашу газету для изб-читален в районе. А ну-ка, кий райис-

полком, ответьте, для чего в районе существует газета  «Баженовский кол-

хозник» и  для кого существуют избы-читальни?  

12 сентября 1930 г. «Письмо селькора». 3 августа по случаю праздника 

дня комсомола житель Бруснят Токманцев и ряд других молодых колхозни-
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ков вместо работы, в «дрезину» пьяные катались на лошадях.  А когда их 

предупредили члены колхоза о последствиях, обругали их матом»
41

. 

В № 16 газеты «Баженовский колхозник» на развороте находиться ста-

тья «Не перестраивали, а разваливали»
42

. В ней идет речь об ухудшении ме-

дицинского обслуживания на территории района. «Медицинское обслужива-

ние  трудящихся в нашем районе за последнее время всѐ ухудшалось. Развал 

медицины в районе налицо. Недавно было вскрыто дело бруснятских учите-

лей, в которым были замешаны так же и медики, занимавшиеся вместо 

улучшения медицинского обслуживания пьянством. Этот гнойник вскрыт в 

Бруснятах. Но нити его потянулись выше, откуда шли руководящие указа-

ния. Это Большебрусянский врачебный участок стал штабом творящихся 

безобразий, а во главе этого штаба стоял заведующий Бруснятским участком 

и больницей Назаров. Вот он и руководил низовой сетью органов здраво-

охранения в районе и всеми фельдшерскими пунктами. Если больной обра-

щался во врачебный участок  или фельдшерский пункт, их осматривали для 

виду. Лекарства им выдавали не соответствующие лечению». 
43

Это лишь ма-

лая часть того, как описывается состояние медицины на территории района в 

газете.  
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Глава 3. Социально-культурное развитие региона 

 

 

 

Динамика социального развития в 1917-1937 гг. 

Исходя из данных переписи населения 1926 года на территории Бело-

ярского района было 18 сельсоветов, 103 населѐнных места, число домохозя-

ев 8750 общее население района составляло 44169 человек. На момент пере-

писи 1926 Белоярский район находился на втором месте по численности на-

селения в Свердловском округе ( в Невьянском было 52 947 человек). 

Население по полу, народности, родному языку 17219 мужского насе-

ления, 19 453 женского. По народности была следующая ситуация Русские - 

женщины составляли 17 089 человек, русские мужчины- 19371 человек. Та-

тары женское 67. Татары мужское 39. 1 мужчина башкир. В графе башкиры и 

марийцы стоят прочерки. 

Таблица №1 

Народность Мужчины Женщины 

Русский 17089 19371 

Татары 39 67 

Башкирцы 1 - 

Марийцы - - 

 

Исходя из данных переписи населения 1926 года на территории Бело-

ярского района было 18 сельсоветов, 103 населѐнных места, число домохозя-

ев 8750 общее население района составляло 44169 человек. На момент пере-

писи 1926 Белоярский район находился на втором месте по численности на-

селения в Свердловском округе (после Невьянского- 52 947 чел). 
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Таблица № 2 

Занятость населения Белоярского района по данным Всесоюзной пере-

писи населения 1926 г. (рабочие) 

Городские посе-

ления 

Сельские мест-

ности 

 

Всего 

М Ж М Ж М Ж 

Сельское хозяйство  

39 

 

- 

 

 

84 103 123 103 

Фабрично-заводская 

промышленность 

2031 664 302 284 2333 948 

Кустарно-

ремесленная про-

мышленность 

2 - 18 - 20 - 

Строительство - - 9 - 9 - 

Железнодорожный 

транпорт 

51 - 53 4 104 4 

Прочие виды транс-

порта 

3 - - - 3 - 

Торговля и кредит 4 - - - 4 - 

Учреждения 

 

4 - 3 - 7 - 

Прочие отрасли 17 3 34 43 51 46 

Всего рабочего населения на территории района было 3755 человек.  
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Занятость населения Белоярского района по данным Всесоюзной пере-

писи населения 1926 г. (Категория служащих) 

Таблица № 3 

Городское посе-

ление 

Сельские мест-

ности 

Всего 

М Ж М Ж М Ж 

Сельское хозяйство 6 - 8 2 14 2 

Фабрично-заводская 

промышленность 

333 127 141 29 476 156 

Кустарно-

ремесленная про-

мышленность 

1 - 5 - 6 - 

Строительство - - 9 1 9 1 

Железнодорожный 

транпорт 

5 1 38 6 43 7 

Прочие виды транс-

порта 

- - 2 1 2 1 

Торговля и кредит 39 31 32 8 71 39 

Учреждения 

 

86 127 115 131 201 258 

Прочие отрасли 2 73 9 133 11 206 

 

Образование 

В основу советского школьного образования был положен важный де-

мократический принцип общего обучения детей от 8 до 17. После октябрь-

ских событий 1917 года обучение стало бесплатным. Под школы в селах ста-

ли выделять больше помещений, как правило, обычных частных домов. 

В течение 1921 - 1930 годов в школе села Черноусово действовал «лик-

без». К обучению неграмотных были привлечены все учителя и грамотная 
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молодежь.  Учились желающие в возрасте до 40 лет. Другая тенденция этого 

времени - перестройка храмов под школы. Так, 30 сентября 1930 года Баже-

новский райисполком отправил в Уральский облисполком письмо с оконча-

тельным решением о ликвидации храма села Черноусово и перестройки его 

под школу. Теперь у школы было два здания - для младших классов, постро-

енное в 1912 году, а остальные классы размещались в здании церкви. 

19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола 

была создана Всесоюзная пионерская организация, предназначенная для объ-

единения детей по идеологическому принципу. После чего пионерские орга-

низации создаются во всех школах района. Например, в школе села Некрасо-

во ее первыми руководителями стали П.Е. Засыпкина, А.Е. Захарова, А.К. 

Иванова, М.П. Юдина. 

 В 1923 году в Некрасово приехала супруги Болярских -Николай Пет-

рович и Татьяна Дмитриевна. Выпускница епархиального училища, Татьяна 

Дмитриевна долгие годы проработала учителем начальных классов. Николай 

Петрович начинал учителем, затем совмещал учительский труд с директор-

ством в сельской школе. Николай Петрович уже тогда на уроки истории на-

чал прибегать к краеведческой работе, хотя именно в те годы краеведы, как 

приверженцы уникальности своего края, не особенно приветствовались вла-

стью, все нивелирующей под единую идеологию. Позже за свой труд он был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В эти же годы в сельских школах закладывается традиция совмещения 

учебы с работой на сельскохозяйственном участке. В 1929 году в Некрасов-

ской школе ученики сами выращивали овощи и зерновые культуры, благода-

ря чему в школе удалось организовать горячее питание. 1930-е годы на тер-

ритории района создавались новые населенные пункты. К этому же времени 

относится и открытие в 1932 г. начальной школы в будущем поселке Студен-

ческом.  
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Подобные тенденции характерны и для других школ.  Другим посел-

ком, созданным в начале 1930-х годов, является Совхозный. Как уже было 

сказано ранее, Совхозный основали спецпереселенцы и раскулаченные и сра-

зу же после строительства двух двухэтажных домов в одном из них была 

комната для начальной малокомплектной школы, которая приняла первых 

детей 1 сентября 1934 года. Руководителем первой школы стала Клавдия 

Ивановна Кульбако - учитель начальных классов, русского языка и литерату-

ры, здесь она проработала до 1971 года. Начальной школа оставалась до 1947 

года. Дальнейшее образование дети продолжали в селах Хромцово и Камы-

шево. Начальная школа закладывала прочные знания, формировала нравст-

венные основы воспитания. Из известных учителей начальной школы в по-

селке Совхозный - Елена Павловна Демьянцева, Анна Андреевна Буявых и 

другие. Макет первого здания хранится в школьном музее, который в 2017 

году отмечал свое сорокалетие. Начиная с 1937 года, с момента образования 

Белоярского района, был создан отдел народного образования исполкома Бе-

лоярского районного Совета депутатов трудящихся. Первым заведующим 

районо был В.Н. Карандашев, инспекторами работали А.А.Сoрова, Д.М. 

Пешков, А.И. Бородулина. Отдел осуществлял контроль над выполнением 

документов народного комиссариата просвещения РСФСР и областного от-

дела,  руководил всеми учреждениями народного образования района, орга-

низовывал работу культурно-просветительских учреждений, изб-читален, 

школ для взрослых, библиотек, колхозных клубов, районного дома культуры, 

пионерского лагеря.  

В 1937-1938 учебном году на территории района существовали 23 на-

чальных, 8 неполных средних и одна средняя школа в селе Белоярском. Так-

же были созданы школы для взрослых, основной целью которых являлась 

ликвидация неграмотности среди старшего поколения. Обязательным было 

создание при школах различных кружков для привлечения школьников к до-

полнительным знаниям и повышения их общекультурного уровня. В боль-
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шинстве своем это были литературные, хоровые или драматические кружки. 

Но остались сведения и о других. Так, в Логиновской и Шипеловской непол-

ных средних школах были организованы кружки безбожников,  в Черноусов-

ской - кружок текущей политики, а в Малобрусянской  начальной школе ра-

ботал географический кружок.  

На основании постановления ВЦИК от 26.08.1937 и постановления 

Президиума Свердловского областного исполнительного комитета от 10.08. 

1937 № 3657 на земля, выделенных из состава Октябрьского района г. Сверд-

ловска, был образован Белоярский район. В то же время был создан отдел 

народного образования исполнительного комитета Белоярского районного 

совета депутатов трудящихся. Отдел подчинялся отделу народного образова-

ния исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

Белоярский районо имел следующую структуру: 

 Заведующий 

 Инспектор по начальным и неполным средним школам 

 Инспектор по школам взрослых 

 Дошкольный инспектор 

 Инспектор политпросветработы 

 Секретарь-статистик 

 Кабинетовед 

 Районный методический кабинет 

При отделе народного образования работали более узкие методические 

объединения, предметные секции, предметные комиссии. 

Отдел осуществлял контроль за выполнением положений и инструкций  

по народному образованию Народного комиссариата просвещения РСФСР и 

областного отдела народного образования; руководил всеми учреждениями 

народного образования района; организовывал работу культурно-
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просветительных учреждений (изб-читален, школ для взрослых, библиотек, 

колхозных клубов, районного дома культуры, пионерского лагеря), учет де-

тей дошкольного и школьного возраста, учет всех учреждений народного об-

разования района; оказывал методическую помощь школам района; прини-

мал меры к ликвидации неграмотности; осуществлял правовую защиту детей 

и опеку над детьми, в случае тяжелой жизненной ситуации. 

Если говорить о конкретных цифрах, то, следует обратиться к материа-

лам Архива Белоярского городского округа, а именно к отчетам школ района 

за 1936/37 учебный год. Вообще, отчеты школ являются очень информатив-

ными, помимо сведений об учащихся их успеваемости, они имеют информа-

цию о количестве и специфике школьных кружков, перечень предметов 

школьной программы, информацию о деятельности библиотеки, сведения о 

помещениях школы и.т.д. Так, в Белоярской средней школе (село Белояр-

ское), которая, по сведениям, в 1936/37 учебном году работала 198 дней, обу-

чалось, к началу учебного года, 553 ученика( в прошлом,1935/36 году- 522). 

К концу учебного года количество учащихся составило 511 человек. Умень-

шалось количество учащихся по разным причинам: переезд родителей, пере-

вод в другую школу, смерть. Так же в качестве причины отсутствия ученика 

в школе обозначалась «отсутствие одежды и обуви». Так, в отчете об успе-

ваемости Баженовской средней школы, в разделе «причины выбытия уча-

щихся из школы» по причине длительной болезни или смерти выбыл 1 уче-

ник, из-за переезда родителей - 35 учащихся, по причине отсутствия одежды 

и обуви - 12 учащихся; на домашнем обучении находилось 4 ученика, а по 

причине работы в колхозе выбыло 53 ученика (из них 10 учащиеся 1-4 клас-

са). Что касается предметов, то их было немного: арифметика, русский язык 

(устный и письменный), естествознание, история, география. В некоторых 

школах, например в Черноусовской, преподавался немецкий язык. Если го-

ворить о кружках и внеурочной деятельности учащихся, то стоит заметить, 

их было достаточное количество, в некоторых школах их количество дохо-
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дило до 7. Так в том же, 1936/37 учебном году в Черноусовской школе рабо-

тали: технический кружок, кружок рукоделия, хоровой, кружок текущей по-

литики, кружок осоавиахима, военный кружок, литературный кружок.  Такие 

предметы, как пение, рисование, физическая культура были необязательны-

ми, но во многих школах они все-таки преподавались.  

Стоит заметить, что в каждом отчете имеется графа «вспомогательные 

школы», они как раз и являлись теми самыми «школами для взрослых», 

главной задачей которых была ликвидация неграмотности населения на тер-

ритории района, но в отчетах каждой школы в этой графе стоял прочерк.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемый период 

сфера образования так же приобрела новые черты (проводилась ликвидация 

неграмотности - Черноусово, строительство новых школ - Савхозный, боль-

шое колличество кружков для учащихся, неплохие показатели успеваемости 

учащихся (Приложение 1), существование пришкольных участков - Бажено-

во и Савхозны. Но наряду с явными положительными чертами развития со-

ветской системы образования на территории района пролеживались и явные 

проблемы. В первую очередь они, конечно, связаны с бедностью населения, 

часто дети не могли посещать школу по причине отсутствия у них одежды и 

обуви, так же укомплектование школ и состояние помещений было не вполне 

соответствующим. О дефиците средств в школах говорит и сравнительное 

небольшое число книг, находящихся в библиотеке. (Приложение 2) 
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Заключение 

История Белоярского района, безусловно, занимает свое место в  исто-

рии Урала в целом. С одной стороны, для развития Белоярского района были 

характеры черты общие для развития Урала, но с другой стороны Белоярский 

район имел свою специфику.  

Весьма неоднозначным было политическое  развитие района, его ин-

ституализация. Формирование партийных ячеек происходит задолго до нача-

ла самой Революции (Большие Брусяны, Измаденово, Черноусово) национа-

лизация фабрики Жирякова в селе Черноусово так же произошла еще 9 ок-

тября 1917 года. Становление Советской власти происходило достаточно не-

однозначно: с одной стороны элементы советской системы начали оформ-

ляться еще с 1900-х гг., с другой – во время Гражданской войны на террито-

рии района власть быстро перешла к белому движению на несколько месяцев 

(август-ноябрь 1918 г.) 

Особо важным моментом являются экономические процессы, которые 

происходят н территории района в исследуемый период. Благодаря плодо-

родным почвам, издавна на территории района определяющую роль в эконо-

мике играло сельское хозяйство. Организация коопераций, коммун, а затем 

колхозов и савхозов были повсеместными. Некоторые колхозы достигали 

высоких результатов, участвовали в сельскохозяйственных выставках (кол-

хоз «Авангард»), а в некоторых местностях процесс коллективизации шел 

крайне трудно, сопрягался с многими социальными проблемами населения, 

такими как пьянство и тунеядство (колхоз «Хромцово»). 

Наряду с экономическими и политическими преобразованиями в рай-

оне, происходило постепенное изменение и в социокультурной сфере.  

Район, являющийся вторым по численности в Свердловском округе. В 

первую очередь изменения коснулись системы образования. В данный пери-

од устанавливается советская система образования, предусматривавшая три 

уровня: 
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 Дошкольное  

 Школьное 

 Высшее 

Первой ступенью государственной программы народного образования 

были дошкольные учреждения. Все они были государственными. 

Школьное образование сочеталась с трудовым воспитанием, на терри-

тории района до 1/3 школьников не посещало учебных занятий, по причине 

работы в коллективных хозяйствах. 

Выпуск районной газеты «Баженовский колхозник», который начался с 

1930 г. так же играл огромную роль. Газета отражала реальное положение 

дел на селе, в статьях газеты можно найти как отражение позитивных момен-

тов в истории региона( высокие показатели колхозов и совхозов, эффектив-

ность  деятельности потребительских обществ на территории района в 1919-

1925 гг.), так и негативные стороны развития района. 

В целом изучение истории Белоярского района для историков в совре-

менных условиях исторической науки вполне  закономерно. К истории, как к 

научной области, так и к учебной дисциплине предъявляют требования к 

воспитания достойных граждан Российской Федерации. Именно изучение 

истории родного края, сможет способствовать формированию у детей еще со 

школьного возраста чувства ответственности за историю своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Список источников и литературы 

I. Источники 

1. Всесоюзная перепись населения 1926 г. [Текст] / ЦСУ СССР, отд. пе-

реписи. Т. IV. - M. : ЦСУ Союза ССР, 1928. - 423 с. 

2. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1926 г. «О порядке регист-

рации и наименования вновь возникших поселений» [Текст] / Сборник 

Указаний (С.У.) РСФСР. 1926. № 60. 

3. Земельный Кодекс РСФСР 1922 г. [Текст] / Сборник документов по зе-

мельному законодательству СССР и РСФСР. 1917-1954. - М. : Полит-

издат, 1954. - 720 с. 

4. Земельный Кодекс РСФСР [Текст] / М. : Юридическая литература, 

1974. - 64 с. 

5. Общее положение о городских и сельских поселениях и поселках 

[Текст] / Сборник Указаний РСФСР. 1924. № 73. 

6. Постановление СНК СССР от 25 декабря 1933 г. «О развертывании ин-

дивидуального огородничества» [Текст] / Сборник документов по зе-

мельному законодательству СССР и РСФСР. 1917-1954. - М. : Полит-

издат, 1954. - 720 с. 

7. Список населенных пунктов Уральской области. Том Х. Свердловский 

округ [Текст] / Свердловск : Издание орготдела Уралоблисполкома, 

Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. - 262 с. 

8. Уральское село в XX веке: сборник статей и информационных мате-

риалов к «Летописи уральских деревень» [Текст] / Екатеринбург : 

УрСХИ, 1994. - 178 с. 

9. Экономическая история Урала. Библиогр. указ. [Текст] / сост. В. 

В. Запарий, Л. Н. Мартюшов, Е. Ю. Рукосуев. РАН, Урал. отд-ние, ин-

та истории и археологии. - Екатеринбург : УрО РАН, 2004. - 26 с. 

10. Этнодемографическое развитие Урала в XIX-XX вв. Историко-

социологический подход [Текст] / РАН, Урал, отд-ние, ин-т истории и 



52 

 

археологии; отв. ред. В. В. Алексеев. - Екатеринбург: Изд-во «Екате-

ринбург», 2000. - 104 с. 

 

II. Литература 

11. Важенин, Г. Ф. Уральское село: образование, культура, быт [Текст] / Г. 

Ф. Важенин. - Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 

1970. 99 с. 

12. Зеленин, И. Е. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток. 1928-1941 

[Текст] /  И. Е. Зеленин. - М. : Наука, 1982. 239 с. 

13. История народного хозяйства Урала: В 2 ч. [Текст] / отв. ред. М. А. 

Сергеев. - Свердловск: Изд-во Урал., ун-та, 1990. 256 с. 

14. История советского крестьянства. Т. 2. Советское крестьянство в пери-

од социалистической реконструкции народного хозяйства. Конец 1927-

1937 гг. [Текст] / АН СССР, ин-т истории СССР; отв. ред. И. Е. Зеле-

нин. М. : Наука, 1986. 447 с. 

15. К истории Белоярского района. Материал в помощь лекторам, доклад-

чикам, пропагандистам [Текст] / Белоярская районная организация 

Общества «Знание»; сост. А. Ф. Коровин, п. Белоярский (Свердловская 

область): б.и., 1988. 27 с. ? 

16. Корнилов, Г. Е. Трансформация аграрной сферы Урала в первой поло-

вине XX века [Текст] / Г. Е. Корнилов // XX век и сельская Россия / 

Под ред. Хироси Окуда. - Токио: Центр международного сотрудниче-

ства для исследования японской экономики, 2005. С. 286-314. 

17. Коровин, А. Ф. Старейшая нить краеведения на Урале (к исто-

рии церковного краеведения на Урале) [Текст] / А. Ф. Коровин // 

Уральский краевед. Вып. 3. - Свердловск, 1990. С. 97-102 

18. Коровин, А. Ф. Краеведение в школах Белоярского района: метод. со-

веты в помощь учителям [Текст] / А. Ф. Коровин. – Белоярский, 1990. – 

43 с. 



53 

 

19. Лизунов, В. В. История Белоярского района [Текст] / В. Лизунов. – Ка-

мышлов : б. и., 2007. – 248 с. 

20. Мазур, Л. Н. Методы исторического исследования [Текст] / Л. Н. Ма-

зур. – Екатеринбург : Уральский университет, 2010. - 608 с. 

21. Мазур, Л. Н. Развитие сельской поселенческой сети на Урале в первой 

половине XX века [Текст] / Л. Н. Мазур // Документ. Архив. История. 

Современность. Вып.1 / Урал. гос. ун-т; отв. ред. А. В. Черноухов. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. 171 с. 

22. Мазур, Л. Н. Российская деревня в 1930-1980-е гг. в контексте модер-

низации (по материалам Урала) [Текст] / Л. Н. Мазур // Историческая 

география : сб. ст. – Спб., 2004. – С. 109-119. 

23. Мазур, Л. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке. Статистико-

этнографическое описание [Текст] / Л. Н. Мазур. - Екатеринбург: Изд-

во Урал, ун-та, 2003. 160 с. 

24. Матвеев, А. К. Географические названия Урала: топонимический сло-

варь [Текст] / А. К. Матвеев. - Екатеринбург: Сократ, 2008. 351 с. 

25. Нарский, И. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-1922 

гг. [Текст] / И. Нарский. - М. : «Российская политическая энциклопе-

дия» (РОССПЭН), 2001. 632 с. 

26. Население Урала. XX век. История демографического развития [Текст] 

/ А. И. Кузьмин, А. Г. Оруджиева, Г. Е. Корнилов и др.; ред. В. В. 

Алексеев. - Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 1996. 212 с. 

27. Общественно-политическая жизнь уральской советской деревни. Сб. 

науч. тр. [Текст] / АН СССР, Урал. науч. центр.; отв. ред. Р. П. Толма-

чева. - Свердловск: УНЦ АН СССР, 1985. 143 с. 

28. Опыт российских модернизаций XVIII-XX в. [Текст] / РАН, Ин-т исто-

рии и археологии; отв. ред. В. В. Алексеев. - М. : Наука, 2000. 246 с. 



54 

 

29. Побережников, И. В. Модернизационная перспектива: проблемы и 

подходы [Текст] / Опыт российских модернизаций. XVIII - XX века. - 

М. : Наука, 2000. - 246 с. 

30. Попов, В. П. Экономическая политика советского государства. 1946-

1953 [Текст] / В. П. Попов. - М. : Изд-во ТГТУ, 2000. 354 с. 

31. Попов, М. В. Культура и быт крестьян Урала в 1920-1941 гг. [Текст] / 

М. В. Попов. - Екатеринбург : УГПУ, 1997. 200 с. 

32. Продовольственная безопасность в XX веке: региональный аспект. 

Библиогр. указ. [Текст] / Состав. Е. Г. Корнилов, Л. Н. Мазур, В. 

В. Маслаков и др.; отв. ред. Е. Т. Артемьев, Г. Е. Корнилов. - Екатерин-

бург : ИИиА УрО РАН, 1998. 136 с. 

33. Развитие культуры уральской советской деревни. 1917-1987 гг. Сб. на-

уч. тр. [Текст] / АН СССР, Урал, отд-ние, Ин-т истории и археологии; 

отв. ред. Р. П. Толмачева. - Свердловск : УрО АН СССР, 1990. 165 с. 

34. Развитие сельского хозяйства в Свердловской области за годы совет-

ской власти (1917-1987 гг.). [Текст] / ред. Р. П. Толмачева; АН СССР, 

Урал науч. центр. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. 61 с. 

35. Сажин, В. Ф. К истории основания Белоярской слободы. В помощь 

краеведу [Текст] / В. Ф. Сажин. - Свердловск : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1966. 77 с. 

36. Уральская историческая энциклопедия [Текст] / сост. В. В. Алексеев. – 

Екатеринбург : Академкнига, 2000. – 640 с. 

37. Уральская, Е. М. Расселение Свердловской области и его районирова-

ние [Текст] : автореф. дис. канд. геогр. наук : 09.00.01 / Е. М. Уральская 

; Урал. гос. ун-т. - Л., 1968. 18 с. 

38. Хорев, Б. С. Территориальная организация общества. (Актуальные 

проблемы регионального управления и планирования в СССР) [Текст] / 

Б. С. Хорев. - М. : Мысль, 1981. 320 с. 



55 

 

39. Чинчиков, А. М. Первые аграрные преобразования и начальный этап 

колхозного строительства: Проблемы советской историографии [Текст] 

/ А. М. Чинчиков. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1988. 143 с. 

40. Шарыгин, М. Д. Концепция социального возрождения села России 

[Текст] / М. Д. Шарыгин, М Д. Татарский, В. В. Резвых; Перм. госуд. 

ун-т им. А. М. Горького. - Пермь : Изд-во Пермского гос. ун-та, 1993. 

112 с. 

 

Материалы периодической печати 

41. Коровин, А. Ф. В огне испытаний [Текст] / А. Ф. Коровин // Знамя. – 

1983. – 2 июля. – С.2. 

42. Коровин, А. Ф. На крутом переломе [Текст] / А. Ф. Коровин // Знамя. – 

1990. – 24 нояб. – С.1-2. 

43. Коровин, А. Ф. Начало НЭПа в районе [Текст] / А. Ф. Коровин // Знамя. 

– 1992. – 29 февр. – С.2. 

44. Коровин, А. Ф. Нашей истории строка [Текст] / А. Ф. Коровин // Знамя. 

– 1997. – 1 авг. – С.3-4. 

45. Коровин, А. Ф.  Под знамя большевизма [Текст] / А. Ф. Коровин // Зна-

мя. – 1987. – 9 июня. – С.2. 

46. Коровин, А. Ф. Белоярка в XVIII веке [Текст] / А. Ф. Коровин // Н. 

Знамя. – 2000. – 5 авг. – С.2. 

47. Коровин, А. Ф. В краю коренного хлебороба: к 300-летию Белоярки 

[Текст] / А. Ф. Коровин // Знамя. – 1986. – 25 нояб. – С.3. 

48. Коровин, А. Ф. Когда и как возникла Белоярка [Текст] / А. Ф. Коровин 

// Знамя. – 1997. – 25 марта. – С.2. 

49. Мазур, Л. Н. Уральская деревня в 1930-1980-е годы: основные тенден-

ции развития системы расселения [Текст] / Л. Н. Мазур // Вестник Рос-

сийского гуманитарного научного фонда. - 2003. - № 4 (33). - С.14-30. 



56 

 

50. Уральская, Е. М. Сельские несельскохозяйственные поселения Сверд-

ловской области [Текст] / Е. М. Уральская // Вестник МГУ. – 1966. - № 

5. - С.73-94. 

51. Баженовский колхозник. - 1930. - № 9. - С.7. 

52. Баженовский колхозник. - 1930. - № 10. - С.4-5. 

53. Баженовский колхозник. - 1930. - № 16. - С.10-11. 

 

Методическая разработка 

Урок истории на тему: «Моя малая Родина» 

Тема: Белоярский район в 1917-1937 гг. 

Форма мероприятия: виртуальная экскурсия 

Вид: нетрадиционное занятие 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей Белоярского района в 

период с 1917 по 1937 гг. 

Задачи: 

1. Познавательные: познакомить учащихся с историческими событиями,  

которые происходили на территории Белоярского района в 1917-1937 гг. 

2. Воспитательные: формирование интереса к истории как к науке в це-

лом, и истории родного края в частности. 

3. Развивающие: развитие пространственного мышления, формирование 

причинно-следственных связей. 

Планируемые результаты: 

Предметные: Уметь описывать объект, знать историю своего района и 

села. Метапредметные: Коммуникативные: принимать активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения). 
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Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: строить логические рассуждения, умозаключения и 

сообщения в устной форме, делать выводы. 

Учебно-методическое обеспечение урока: проектор, экран, фотографии 

села и флага и герба Белоярского района. 

 

 

 

I. Подготовительный этап: 

1. Анкетирование школьников на предмет знания истории родного края 

(приложение) 

2. Анализ анкет и выявление уровня знаний учащихся 

3. Подготовка конспекта/сценария  

II.  Основной этап 

1. Вступительное слово 

2. Проведение урока в форме виртуальной экскурсии 

3. Рефлексия.  

4. Подведение итогов. 

 

Контрольный текст 

В 1687 году верхотурскими боярами Фѐдором и Иваном Томиловыми 

основана Белоярская слобода.  

В 1695 году в слободе был построен острог. Белоярская слобода объе-

динила 20 деревень и до 1700 года входила в Верхотурский уезд, с 1701 по 

1725 годы – в Тобольский, а затем в Екатеринбургский уезды Пермской гу-

бернии (с в 1919 года — Екатеринбургской губернии). 
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До февраля 1918 года существовала Белоярская волость, которая 18 

февраля 1918 года была распущена и создан Белоярский волостной совет. В 

1924 году в связи с организацией районов Екатеринбургского, а затем Сверд-

ловского округа был образован Белоярский район, просуществовавший до 

марта 1927 года. С 1927 года район переименован в Баженовский по желез-

нодорожной станции Баженово и просуществовал с этим названием до 1933 

года. В соответствии с постановлением ВЦИК от 20 сентября 1933 года Ба-

женовский район упразднен. Его территория подчинена Свердловскому гор-

совету в составе Третьего Октябрьского района города Свердловска. На ос-

новании постановления ВЦИК от 26 мая 1937 года и постановление Прези-

диума Свердловского облисполкома от 10 августа 1937 года был вновь обра-

зован Белоярский район. В состав района входило 19 сельских Советов, объ-

единяющих 36 населѐнных пунктов. На территории района, в момент его об-

разования, находились 34 колхоза, 1 совхоз, 2 машинно-тракторные станции, 

32 школы, в т. ч. 1 средняя, 8 неполных средних, 23 начальных. Промышлен-

ность представляли 3 фабрики: Камышевская сапого-валяльная фабрика им. 

Малышева, Черноусовская шпагатная фабрика им. Ногина, асбокартонная 

фабрика им. Коминтерна, лесохимзавод, несколько промыслово-

кооперативных артелей. 

l июня 1917 год Июль, организованы первые в нашем районная проф-

союзная организации на Черноусовской льно-прядильной ткацкой фабрике 

купца Жирякова. Opганизатором был Инструктор Екатеринбурского комите-

та РСФРП (б) Михаил Иванович Ефремов (член партии с 1904 года, первый 

председатель Екатеринбурского ЧК). М. И. Ефремов провел избрание перво-

го в районе совета рабочих депутатов в с. Черноусово. Создана партийная 

ячейка из 14 человек при литейной мастерской Костромина А. Т. (в селе 

Большие Брусяны). В этот же день избран Логиновский волкомпарт, объеди-

нивший партячейки фабрики Жирякова, мастерской Костромина и 

acбестовских копей (ныне г. Асбест). В деревне Измoденово при чугуноли-
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тейной мастерской возникла партячейка из (С. П. Бутаков, Е. С. Измоденов, 

И. Е. Измoденов). Измодeновцы расстреляны белыми в июле 1918 г. за то, 

что были красноармейцами 8 роты, которая вывезла семью царя из Тобольска 

и охраняла ее в Ипатьевском доме. 

Н. Г. Толмачев провел организационное собрание партячейки на ст. Ба-

женово. Парторганизации нашего района получили право избрать прямыми 

выборами делегата на VI съезд РСДРБ (б). Им был избран от белоярских 

большевиков Михаил Иванович Ефремов. Национализированная фабрика в с. 

Черноусово (купца Жирякова) пущена в ход. Во главе коллектива правле- 

ние фабрики в составе 4-х человек. Совещание комиссии по полному за вер-

шению национализации фабрики Жирякова.  

В волостях района создаются волвоенкомы. В Белоярке военкомом на-

значен питерский рабочий Василий Дмитриевич Кручинин В с. Белоярском 

земское собрание решило распустить волостную управу и с 21 февраля все 

дела передать Белоярскому волсовету. В Б. Брусянах В этот день избран со-

вет крестьянских депутатов, распущена волостная управа. В с. Белоярском 

состоялось собрание уполномоченных от обществ Белоярской волости, на 

котором по предложению большевиков Фомина и Разуева избран волостной 

совет крестьянских солдатских депутатов, который 21 февраля приступил к 

работе. Постановление областного совета комиссаров Урала асбестовые 

предприятия Баженовского района конфискованы и переданы в собствен-

ность РСФСР. 

Областной комиссар продовольствия П. Л. Войков принимал в работе 

крестьянских сходов о земле и хлебе в селах Белоярском, Брусянах, Некрасо-

во. В с. Логиновском прошел военный съезд представителей от волостей. Из 

Логиновской волости ушел на фронт отряд белоярцев-красногвардейцев из 

180 человек В с. Бруснятском на заседании Совета решено «с оружием в ру-

ках защищать советскую власть». Партячейка объявила себя мобилизован-

ной. 
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 23 июня 1918 г. в селе Логиновском состоялся межволостной съезд Ба 

Огне вской Невской, Покровской, Логиновской, Белоярской, Маминской, 

Кисловской во- лостей об организации обороны от на- ступления белых, о 

созaнии регулярных полков Красной Армии Съезд вел уездный военком Же-

бенев В с. Белоярском у пьяного лога белыми расстреляно изрублено 18 

больше- и виков, которых вели по Ека этапу из теринбургской тюрьмы. 15 

июля 1957 г останки этих 18 героев перенесены в сквер на площади поселка.  

Части Красной Армии оставили территорию Белоярского района. Мест-

ные Дружины красноармейцев влились Екатеринбурский полк И. А. Ануф-

риева (бригада Жебенева) 267 полк 30 Красной Армии дивизии освободил ст. 

Баженово и село Белоярское. 

Полки 181, 182, 183 первой бригады 21 дивизии Красной Армии осво-

бодили села Б. Брусяны, Логиново, Златогорово, Камышево. По пути в Тали-

цу в Белоярке побывал В. К. Блюхер.  

Части 30 дивизии Каширина заняли с. Некрасовское, из Моденово, Бе-

лоносово, Гусево . Освобождал их 267 полк Прославленный 266 полк имени 

Малышева после отдыха вышел на фронтовую линию в с. Кочнево и освобо-

дил его 25 июля 1919 г., принял участок фронта от частей 24 стрелковой ди-

визии, которая освободила с. Хромцово. В с. Бруснятском организован воло-

стной ревком . 

В с. Белоярском первый волостной сход избрал ревком, воглавляемый 

И. И. Чащиным. Наpодобраз возглавил В. В Катайский. Начальником мили-

ции назначен красноармеец из Санкт-Петербурга выборгский рабочий-

большевик Павел Максимович Маслиев.  

На ст. Косулино состоялся первый в районе коммунистический суббот-

ник 14 марта. На ст. Косулино прошел первый комсомольский субботник. В 

с. Логиново прошла вторая районная партконференция. Участвовал 31 деле-

гат. Третья райпартконференция на которую было избрано 37 делегатов. В 

райком избраны Л. Рудакова, Ф. А. Варовин, И. В. Варовина, Бердников, 
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Карпушин. Кандидатами И. Зубов, Федоров. Первы секретарем райкома пар-

тии стал И. Зубов, секретарем Ф. Варовин . 

В местечко «Малиновка» выехала група крестьян-коммунистов и обра-

зовала коммуну. Воглавил это движение В. Е. Брусницын. В с. Логиново воз-

никла сельхозартель «Пчела» (пред. М. Карамышев). 

В сѐлах района организованы машинно-тракторные прокатные пункты 

(в с. Логиново, Б. Брусяны, Бруснята, Камышево). 

В 1933 г. Организован Баженовский район Первым секретарем Баже-

новской  РК РКП (б) избран 20-летний Захар Хаймс( один из организаторов 

Уральского комсомолла), за плечами которого опыт 4-летнего пребывания на 

фронте. 1924 по 1929 год первым секретарем РК партии работал. А. А. Лям-

пасов. 
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