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Наш любимый Красноуфимск за 
280 лет прошел большой исторический 
путь.

Основанная в далеком 1736 году в 
урочище Красный Яр крепость для за
щиты уральских заводов вольным ка
зачеством навечно закрепилась в этих  
местах. И сегодня о тех временах нам 
напоминают экспозиции городского 
краеведческого музея и вознесшаяся 
над Камешком часовня Иосифа Песно
писца, восстановленная чаяниями и по
жертвованиями горожан.

Торговые традиции Красноуфим
ска были заложены купцами, живши
ми здесь в XVIII веке. Сегодня малый и 
средний бизнес помогает городу успешно 
развиваться, обеспечивает необходимы
ми товарами население, создает огром
ное количество рабочих мест, занимает
ся благотворительной деятельностью. 

Велика и значима в жизни Красно
уфимска роль уездного земства. И этой 
традиции красноуфимцы верны – продол

Юбилейный год красноуфимска
жизнь, а помощь людям оказывают уже 
не шесть фельдшеров и один доктор, а 
целая сеть медицинских учреждений.

В 1916 г. в связи со строительством 
железной дороги ЕкатеринбургКазань 
в Красноуфимске было пущено паро
возное депо. Сегодня железная доро
га – развитая отрасль, дающая работу 
многим жителям города.

Широко известна и популярна про
дукция молочного завода и завода  
диетпродуктов, работают и другие 
предприятия, несмотря на то, что и 
Красно уфимск не миновала волна при
ватизации и закрытия производства в 
90е годы прошлого столетия.

В годы Великой Отечественной вой
ны Красноуфимск был тыловым горо
дом и находился за тысячи километров 
от передовой, но его жители внесли свой 
вклад в дело победы над врагом. Более 
20 тысяч красноуфимцев были при
званы горвоенкоматом на фронт, около  
8 тысяч из них погибли. 

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за успехи, достиг
нутые трудящимися города в хозяй
ственном и культурном строительстве,  
внесенный ими вклад в обеспечение 
разгрома немецкофашистских захват
чиков в годы Великой Отечественной  
войны и в связи с 250летием со дня осно
вания Красноуфимска в 1986 году город 
был награжден орденом «Знак Почета».

У городаюбиляра большие планы. 
Впереди капитальный ремонт дамб, бу
дет спроектирована система водоснаб
жения двух микрорайонов, предстоит 
газификация трех микрорайонов. 

Начат планомерный перевод учебно
го процесса в школах на односменный ре
жим. Будет осуществлено и строительство 
новой детской поликлиники на 170 посе
щений в смену с дневным стационаром.

Начал работу спортивно оздорови
тельный центр «Кристалл». В обозри
мом будущем в Красноуфимске появит
ся и лыжнобиатлонный центр. 

История страны переживала раз-
ные времена, взлеты и падения, и, тем 
не менее, красноуфимцы трудились, 
беззаветно любили свой город и верили 
в его счастливую судьбу. Пусть эта лю-
бовь и вера остаются традицией.

Глава администрации 
ГО Красноуфимск 

Вадим Артемовских 

жают дело своих далеких предшествен
ников сегодняшние депутаты городской 
Думы, куда выдвигаются весьма достой
ные и уважаемые люди, чей труд способ
ствует Красноуфимску двигаться вперед.

В 1875 году в городе было открыто 
реальное училище. Именно здесь заро
дился прогрессивный институт агрономи
ческих земских смотрителей, нашедший 
широкое распространение в дореволю
ционной России. Традиции училища  
перешли к Красноуфимскому аграрному 
колледжу. Профессиональные учебные 
заведения Красноуфимска готовят раз
личных востребованных специалистов, 
среди которых железнодорожники, пе
дагоги, фельдшеры и медсестры.

Добрый след в истории оставили  
медицинские работники. В память о  
деятельности земских врачей на базе 
земской больницы создан музей – фи
лиал областного музея истории меди
цины Урала. Сегодня традиции зем
ской медицины возвращаются в нашу 

Экономические преобразования затраги
вают все сферы деятельности нашего госу
дарства, в том числе и культуру. Среди эко
номических понятий, которые прочно вошли 
в повседневную жизнь учреждений культуры 
не последнее место занимает понятие «кон
куренция». Состязание между родственными 
краеведческими музеями, особенно в неболь
ших городках, таких, как Красноуфимск, в  
конечном итоге связано с количеством  
привлекаемых посетителей. Успех в этом деле 
зависит от умения сформировать и разрекла
мировать уникальность культурного учреж
дения. А конкуренция двух музеев на основе 
«продвигаемых» ими местных достоприме
чательностей может способствовать форми
рованию перспективного бренда небольшого 
уральского города. 

(Окончание на стр. 6–7)

КонКуренцИя музеев 
И бренды города

Крепость на Уфе, 
ставшая городом

Оказавшись на берегах реки Уфы ле
том 1736 года, полковник Тевкелев написал в 
Екатеринбург управляющему заводами Урала 
и Сибири В.Н.Татищеву письмо следующего 
содержания: «Описать трудно, сколько сие 
место удобно для постройки крепости и посе
ления людей. Земли пахотной под хлеб и лу
гов для кошения сена предовольно, лесов ко 
всякому строению угодных, рыбных ловель 
великое множество». 

(На стр. 2)

Хронология   
КрасноуфимсКой  

Больницы за 130 лет  
(1886–2016)

1886 г. Введены в строй первые два 
корпуса земской больницы на горе Ди
вьей.

2014 г. ГБУЗ СО «Красноуфимская 
центральная районная больница» пере
именовано в ГБУЗ СО «Красноуфим
ская районная больница»

(На стр. 4–5)

Врачебная амбулатория. 1890 г. Последняя операция М.И.Мизерова  
в Красноуфимске. 1909 г.
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Красноуфимск – город областного 
подчинения, центр Красноуфимского 
района, расположен в югозападной 
части Свердловской области на пра
вом берегу реки Уфы в живописной 
местности, окаймленной цепью невы
соких гор. Город закладывался как 
крепость на новых пределах горноза
водского Урала.

Башкиры, проживавшие на терри
тории края, были коренными жителя
ми его. Считалось, что вели они свой 
род от нагайских татар, живших в 
Булгарской области, которую остави
ли они, по собственным их преданиям, 
на исходе XII столетия, поселившись 
на Уральских горах и далее по всем 
близлежащим от этих гор местам, как 
сказано в «Хозяйственном описании 
Пермской губернии» Н.С.Попова.

В XVII и XVIII веках башкиры, 
являясь подданными русского царя, 
проявляли неповиновение, которое 
выливалось в вооруженные восста
ния. 

В 1735–1736 гг. в Поволжье и на 
Урал была организована экспедиция 
Правительствующего Сената под ру
ководством оберсекретаря Сената 
действительного статского советника 
Ивана Кирилловича Кириллова, его 
помощником был полковник Алексей 
Иванович Тевкелев. Кириллов «пер
вый взял на себя труд всероссийские 
ландкарты собирать и чрез обретав
шихся при Сенате геодезистов атлас 
Российской империи и генеральную 
российскую ландкарту сочинять». Ки
риллов составил и подал в Сенат осо
бый проект, в котором высказывал  
самые блестящие надежды на обшир
ную торговлю со среднеазиатскими 
ханствами и Индией. Правительство 
не скупилось на средства для экспе
диции Кириллова, посредством которой 
оно надеялось осуществить давно за
нимавшие его планы по освоению но
вых земель, миссионерской деятель
ности, научному описанию ранее не 
освоенных территорий. Нелегко было 
идти по заманчивым следам Ермака 
и его последователей. До весны 1735 
года Кириллов почти ничего не знал о 
готовности башкир к сопротивлению, 
он, напротив, доносил: «Башкиры все
ми чинимыми от меня распоряжени
ями и учреждениями весьма доволь
ны и живут весьма спокойно». В мар
те 1735 г. он получил известие о начав
шемся волнении башкир от Татищева 

из Екатеринбурга, но и тут не хотел 
верить. В результате этой экспеди
ции, как следует из табели, представ
ленной Кирилловым в Правитель
ствующий Сенат, в октябре 1736 года 
было создано в Оренбургском крае 21 
укрепление, образуя так называемую 
новую Самарскую и Яицкую линию. 
Среди этих укреплений называется и 
КрасноУфимское.

Оказавшись на берегах реки Уфы, 
летом 1736 года полковник Тевке
лев написал в Екатеринбург управ
ляющему заводами Урала и Сибири  
В.Н. Татищеву письмо следующего со
держания: «Описать трудно, сколько 
сие место удобно для постройки кре
пости и поселения людей. Земли па
хотной под хлеб и лугов для коше
ния сена предовольно, лесов ко всяко
му строению угодных, рыбных ловель 
великое множество». 

Согласно инструкции от 1736 года 
июля 19 дня, представленной дей
ствительным статским советником 
Иваном Кирилловым в Правитель
ствующий Сенат, издается Указ об 
учреждении КрасноУфимской кре
пости – укрепления, входящего в 
Яицкую линию.

В 1736 году крепость была постро
ена на месте Уфимской пристани, 
около башкирского селения Красный 
Яр и получила название Красно
уфимской. А в дальнейшем писали 
слитно: «Красноуфимской». Крепость 

нужна была для защиты города Кун
гура от набегов башкир. Как сказано 
в книге Н.С.Попова «Хозяйственное 
описание Пермской губернии», издан
ной в 1804 году: «Все сие укрепление 
состояло только из деревянной стены 
с башнями, около которых расстав
лены были еще рогатки и надолбы, а 
с западной стороны на находящемся 
возвышении в виде гребня и Болгара
ми называемом, поделаны были рас
каты, уставленные пушками и поли
садником». Укрепления были постро
ены солдатами регулярной царской 
армии – драгунами. Внутри крепости 
были построены избы из лиственни
цы, деревянная церковь Святой жи
воначальной троицы и святого Нико
лая. Для поселения в новом укрепле
нии были вызваны «охочие люди» из 
Кунгурского и Осинского уездов, ко
торые, в основном, и занимались об
устройством крепости. Эти люди и со
ставили регулярное казачье войско, при 
котором находилась воеводская кан
целярия, деятельность которой охва
тывала огромное пространство вниз 
по течению реки Уфы, начиная от Ка
мешка, весь возвышенный берег Уфы. 

Уголок старой крепости в наши 
дни прекрасно просматривается с 
северозападной стороны Красноу
фимска у так называемого «Камеш
ка». Здесь имеется естественный  
рельеф возвышенности и, хотя ника
ких крепостных сооружений более не 
сохранилось, Камешек с более позд
ним сооружением – часовней Иосифа  
Песнописца напоминает крепость. 
Ведь до сооружения этой часовни на 
возвышении стояла сторожевая баш
ня, с которой видны были все окрест
ности крепости.

Красноуфимская крепость стала 
центром обширной территории, со
стоявшей из части земель Уфимской 
и Кунгурской провинций. В 1744 году 
крепость и ее округ вошли в состав 
Оренбургской губернии. История кре
пости насчитывает 45 лет, и столько 
же лет несли в ней свою службу крас
ноуфимские казаки.

Жители, отличающиеся достат
ком, в быту, в одежде, в пище, под
ражали отчасти купцам ближайших 
крупных городов, но во всем умерен
но. Почти все мужчины не брили боро
ды, носили русское платье, в обхожде
нии придерживались старых обыча
ев, прилежно занимались торгами и 
промыслами своими, соответственно  
капиталу. Беднейшие купцы и меща
не зарабатывали себе на хлеб, работая 
по найму и рукоделием. Большинство 

же жили за счет земледелия и ско
товодства, как и казаки. Все вообще 
жившие здесь казаки единственный 
доход имели от крестьянских про
мыслов, т.е. вся прилежащая к Крас
ноуфимску земля вдоль реки Уфы 
состояла в их владении, где пашни,  
покосы и выгоны были в таком изоби
лии, что хозяева их делились излиш
ками с другими жителями. Казаки 
должны были нести линейную служ
бу, для которой снаряжались на соб
ственные средства. Каждый должен 
был иметь для себя две лошади, аму
ницию и провиант. Одежду их состав
лял синий казачий кафтан с полу
кафтаньем, круглая шапка, которую  
носили Донские и Уральские казаки, 
на ногах – сапоги. Оружие было огне
стрельное, сабля и пика. Руководил 
казаками в крепости атаман, назна
ченный казачьим начальством Орен
бургской губернии за особые заслуги 
в линейной службе.

Город Красноуфимск получил свое 
название от крепости Красноуфим
ской, в которой он был учрежден как 
уездный город в 1781 году. Красноу
фимск, находясь в составе Пермской 
губернии, как и любой уездный го
род России, с 1783 года имел свой герб. 
О нем сказано: «Самый герб Красно
уфимский изображает птичью охо
ту и изобилие всякого рода птицы; он 
представляет в зеленом поле сидяще
го на золотом суку серебряного соко
ла, изображенного в нижней половине 
щита; то есть под губернским гербом». 
В городе в тот период времени было 
444 жилых деревянных дома, прожи
вало 1925 человек.

Крепость на Уфе, ставшая городом

Часовня Иосифа Песнописца на Камешке – центре основания крепости Красноуфимской. 

Казачья изба XVIII в., сохранившаяся в современном Красноуфимске.
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Автор разворота – Любовь Алексейчик, научный сотрудник Красноуфимского краеведческого музея.

Городское общественное управление в России органи
зовано на основании законоположений 1870 и 1892 годов 
(так называемое «Городовое положение»). Органами это
го управления стали городские думы и городские упра
вы. Гласные (в настоящее время – депутаты) городской 
думы, количество которых зависело от численности насе
ления города и было определено (минимум – 20 человек, 
максимум – 160 человек, для столиц), избирались город
скими жителями, владельцами недвижимого имущества, 
оцененного для взимания городских сборов в сумме от 300 
до 3000 рублей, а также купцами 1ой гильдии в столицах 
и 2ой гильдии в уездных и губернских городах. Лица, не 
владеющие недвижимым имуществом, соответствующим 
законным требованиям, все торговцы и промышленники, 
не имеющие купеческих свидетельств 1ой и 2ой гиль
дии, а также все остальное городское население избира
тельным правом не пользовались, в городском обществен
ном управлении не участвовали, даже если они и плати
ли городские сборы. 

Таким образом, данный орган общественного управле
ния не являлся представителем всего городского населе
ния, а лишь небольшой его части. В сферу компетенции 
городских дум входило: заведование городскими сборами, 
капиталами и имуществом города, попечение о внешнем 
благоустройстве (мостовые, водоснабжение, освещение), 
пожарное дело, больничное дело, школьное дело, забота 
о бедных и прочее.

Главные источники городских доходов: оценочный 
сбор с недвижимого имущества, с документов на право 
торговли и промыслов, с трактирных заведений, с извоз
ного и перевозного промысла, с лошадей, экипажей, собак 
и прочее. 

Дума имела право издавать обязательные постанов
ления по различным отраслям городского благоустрой
ства, которые утверждались губернатором (если это дума 
губернского города) или градоначальником (если это дума 
уездного города), которым было предоставлено право 
опротестовывать постановления думы, если они не соот
ветствовали закону или «общей пользе и местным инте
ресам».

Исполнительный орган городской власти состоял из 
городского головы и городской управы численностью 36 
человек. Члены городской управы и городской голова вы
бирались из состава гласных городской думы. Члены го
родской управы утверждались губернатором и избира
лись сроком на четыре года. Городской голова утверждал
ся Министерством внутренних дел и также сроком на че
тыре года.

В сферу компетенции городской управы входило не
посредственное заведование делами городского хозяй
ства. Для руководства отдельными отраслями городского 
хозяйства в помощь управе избирались исполнительные 
комиссии. В небольших городах и местечках существова
ло упрощенное общественное управление, дума заменя
лась собранием уполномоченных (12–15 человек), изби
раемых домохозяевами, недвижимое имущество которых 
стоило не менее 100 рублей. 

Начальником исполнительной полиции в уездном го
роде с XVII века до 1862 года был городничий. 

ИсторИя Повторяется  
И это должно быть уроКом

Материалы Красноуфимской городской думы яв
ляются бесценным источниками исследования истории 
края. Решались вопросы местных хозяйственных нужд, 
народного образования, здравоохранения в пределах го
рода. Один из таких вопросов, например, был связан с 
церквями и местными захоронениями предков. 

В 1886 году в Красноуфимске была построена дере
вянная Иннокентьевская церковь, а кладбище возникло 

КаК управляли городом в земсКое время

еще раньше. На заседании городской думы 13 июля 1888 
года был рассмотрен доклад о необходимости замены вет
хой деревянной кладбищенской ограды новой – каменной. 
В 1889 году снова отмечалось, что кладбищенская ограда 
совершенно развалилась, по кладбищу свободно бродит 
скот. Кроме того, гласный Филатов говорил, что кладби
ще очень тесно и его нужно увеличить, а постройку огра
ды поручить благонадежному лицу. Гласный И.А. Шеве
лин считал, что постройку ограды надо начать с лицевой 
стороны, то есть от города. 

9 июля 1889 года городская дума постановила: новую 
ограду у православного кладбища построить каменную, 
хотя для деревянной нужна была лишь тысяча рублей, 
а на постройку каменной требовалось значительно боль
ше – 6030 рублей. Но и это решение думы не было оконча
тельным. Разница в суммах была велика, поэтому некото
рые гласные опять склонились к тому, что более целесоо
бразным было бы построить ограду деревянную. По пред
ложению Шевелина вопрос о постройке кладбищенской 
стены отложили до осени, так как не было еще достаточно 
денег и необходимых строительных материалов. Дума по
ручила городской управе существующую ограду пока по
править. И лишь через несколько лет появилась возмож
ность сделать достойное ограждение. Проводя параллели 
с современностью, иногда кажется, что управленческие 
проблемы столетней давности актуальны и сегодня. Это 
вечная нехватка средств для достижения качественного 
результата. Старинная кладбищенская стена снова тре
бует ремонта….

9 июля 1889 года в думе обсуждался еще один вопрос – 
заявление купца 2ой гильдии Андрея Крюкова. Он пред
ставил в городскую управу на утверждение план пере
стройки принадлежавшего ему дома, который находился 
рядом со СвятоТроицким собором, построенным в Крас
ноуфимске в 1804 году. Староста СвятоТроицкого собо
ра, член городской управы П.И. Серебренников взволно
ванно сообщил гласным думы, что купец Крюков желает 
построить флигеля, лавки и ворота фасадом на местность, 
занятую кладбищем около церкви, хочет сделать проезд 
на свою усадьбу по кладбищу и, кроме того, построить к 
дому придел на захваченной у собора одной сажени зем
ли, а кладбище превратить в площадь. 

Кладбище около СвятоТроицкого собора извест
но как одно из ранних в Красноуфимске, возникло в 1808 
году. В 30–40е годы 19 века там были возведены построй
ки, установлены мраморные памятники, здесь были захо

ронены лучшие люди города: священники, в том числе и 
первый директор реального училища Колесников. 

Проект Крюкова решено было отдать на рассмотрение 
специалисту. Прошло полгода. На заседании городской 
думы 22 декабря 1889 года вновь был поднят этот спорный 
вопрос. Пока член городской думы, он же староста Свято
Троицкого собора, П.И. Серебренников в ноябре отсут
ствовал в городе, купец Крюков самовольно сделал про
езд по кладбищу между его домом и собором. Тогда уда
лось добиться, что право пользования дороги осталось за 
собором, но разрушительный процесс был запущен. 

Думали ли красноуфимские думцы 1889 года, что кра
савец СвятоТроицкий собор (Белая церковь) будет в зна
чительной степени разгромлен их потомками, а кладби
ще возле собора сравняют и заасфальтируют? Отрадно, 
что развитие истории идет по спирали и нынешняя го
родская дума поддерживает проект восстановления хра
ма. Это пробуждает надежду, что исторические уроки бу
дут усвоены и городское управление будет и в дальней
шем заботится о сохранении памятников Красноуфимска.

дом городского общества, где проходили заседания городской думы. начало XX века.  
Из фондов Красноуфимского краеведческого музея.

свято-троицкий собор. начало XX века.  
Из фондов Красноуфимского краеведческого музея.

Красноуфимск, конец XIX века.
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1886 г. Введены в строй первые два 
корпуса земской больницы на горе Ди
вьей.

1887 г. Медицинский совет постано
вил назначить при городской больнице в 
качестве ординатора первую женщину
врача Ольгу Порфирьевну Сигову.

В Екатеринбурге на Сибирско
Уральской научнопромышленной  
выставке дипломом отмечена модель 
«юртарного» подвала, построенного в 
Красноуфимской земской больнице (ав
тор В.Г.Манохин – техник Красноуфим
ского земства).

1890 г. В больнице установлен теле
фон для связи с аптекой и квартирой 
М.И.Мизерова.

1901 г. В честь 50летия врачебной 
деятельности известного уральского 
земского врача А.А. Миславского приня
то решение в Красноуфимской земской 
больнице иметь 2 кровати его имени.

Красноуфимская земская управа 
разрешила установить периодические 
командировки врачей в университет
ские города России и Европы для повы
шения квалификации. Право на получе
ние такой командировки предоставля
лось врачам, прослужившим не менее 
пяти лет в уезде. 

1903 г. На территории больницы пу
щена первая в Красноуфимске электро
станция.

1910 г. Установлен водопровод в хи
рургическом корпусе, сделаны деревян
ные тротуары между больничными зда
ниями, открыты новые хирургическое и 
глазное  отделения (глазное отделение 
возглавляет Е.Д. Садовникова).

1911–1915 гг. Приобретены и уста
новлены автоклав, рентгеновский ап
парат, новый операционный стол, пе
карская печь. Оборудованы прачечная,  
дезинфекционная камера, кирпичная 
баня и бараки для заразных больных.

1917 г. Выделено и благоустроено ро
дильное отделение.

1919 г. Уездная земская больница пе
реименована в «Советскую больницу».

1920 г. На базе Советской больницы 
открывается венерологический диспан
сер.

1932 г. Открыт невропатологический 
кабинет.

1934 г. Оборудованы зуботехниче
ская и клиническая лаборатории. От
крыты и оборудованы физиотерапевти
ческий и туберкулезный кабинеты. При 
вендиспансере открыт стационар.

1935 г. Создан рентгеновский каби
нет, проведен водопровод до больницы. 
Открыты водо и грязелечебницы. Обо
рудована электросветолечебница.

1943 г. Открыт домашний стационар 
для дистрофиков. Врачи больницы за
числены преподавателями школы мед
сестер.

1946 г. Организована служба перели
вания крови.

1951 г. Из состава лечебнопрофи
лактического отдела выделились тубер
кулезное и детское отделения, на базе 
которых развернуты туберкулезный 
диспансер и детская больница.

1962 г. Построено 2х этажное зда
ние поликлиники со всеми необходи
мыми кабинетами и оборудованием (по  
ул. Октября, 51).

1964 г. В больнице переоборудова
ны пищеблок, светолечебница, грязеле
чебница, механизированная прачечная, 
установлен аппарат глубокой рентгено
терапии.

1965 г. Городская больница объеди
няется с поликлиникой. Больница имеет 
клиникодиагностическую лабораторию, 
кабинет переливания крови, патологоа
натомическое отделение, приемный по
кой, аптеку, врачебнофизкультурный 
и кожновенерологический диспансеры. 
Подсобное хозяйство больницы занима
ется животноводством, полеводством и 
огородничеством.

1968 г. Начало строительства боль
ничного комплекса по ул. Транспортная.

1968–1969 гг. В больнице внедре
на селекторная связь от главного вра
ча в поликлинику, от регистратуры во 
все кабинеты. Все санитарные маши

Хронология  КрасноуфимсКой  

Персонал земской больницы. 1890-е гг.

1. Мизеров Матвей Иванович (1880–1908 гг.)
2. Половинкин (1908–1909 гг.)
3. Сенкевич Эмиль Марианович (1909–1915 гг.)
4. Сергеев Н. А. (1915–1918 гг.)
5. Садовникова Елизавета Дмитриевна (1918–1919 гг.)
6. Хрусталёв Арсений Иванович – март 1922–?
7. Остроумов
8. Некрасов Михаил Васильевич (1940–07.07.1941 гг.)
9. Овчинникова Н.Е. 06.07.1942–08.12.1943 гг.)

главные врачи КрасноуфимсКой Больницы

10. Гаев Григорий Михайлович (1943–1949 гг.)
11. Енц Степан Александрович (1949–1971 гг.)
12. Третьяков Геннадий Михайлович (1971–1987 гг.)
13. Пупышев Василий Иванович (1987–2000 гг.)
14. Астраханцева Надежда Геннадьевна 2000–2008 гг.)
15. Шабалин Валерий Анатольевич (2008–2012 гг.)
16. Мельцов Денис Михайлович (2012–2015 гг.)
17. Новосёлов Дмитрий Викторович (декабрь 2015 – по наст. время)

м.И. мизеров. э.м. сенкевич. е.д. садовникова.

Красноуфимская земская больница на горе дивьей. начало XX века.

один из первых корпусов больницы.
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Больницы  за 130 лет (1886–2016)

ны радиофицированы. Выделены 2 ав
томашины повышенной проходимости и  
3 рации. 

В больнице работает лекторская 
группа, организованы школа здоровья и 
школа молодой матери. 

Совместно с Обществом Красного 
Креста формируются санитарные дру
жины. Фельдшеры здравпунктов гото
вят санитарный актив для работы на 
предприятиях. Активисты следят за са
нитарным  состоянием предприятий, 
улиц, жилых домов.

1976 г.  Городская больница вместе с 
поликлиникой переехала в новое здание 
по ул. Транспортная, 12.

Пункт переливания крови переиме
нован в отделение переливания крови. 

Открыта водолечебница «Иргина», 
которая работала до начала 2000х го
дов.

1977 г. Открыто психиатрическое от
деление на территории старой больни
цы на горе Дивьей (ул. Свободы, 16).

1987 г.  Городская больница переиме
нована в Центральную районную боль
ницу (ЦРБ).

1988 г. На базе старого больничного 
комплекса по ул. Свободы, 16, создан ме
мориальный музей «Красноуфимская 
земская больница».

1992 г. Сдан в эксплуатацию боль
шой акушерский комплекс, включаю
щий 3х этажный стационар и женскую 
консультацию.

1992 г. Администрация города выде
лила здание бывшего детского сада для  
психиатрического отделения.

1993 г. Открылось кардиологиче
ское отделение (заведующий – Валерий 
Анатольевич Шабалин).

1997 г. Открылось отделение орга
низации профилактической помощи де
тям и подросткам  в детской поликлини
ке (заведующая – Татьяна Анатольевна 
Лузгина).

1998 г. В состав ЦРБ вошла детская 
больница.

2002 г. Открыто реанимационно
анестезиологическое отделение.

2004 г. Открытие первых общевра
чебных практик (Нижнеиргинская ОВП 
и др.).

2006 г. Все фельдшерскоакушер
ские пункты (ФАП) переведены в со
став ЦРБ.

2007 г. Служба крови в Красноуфим
ске вошла в состав Областной станции 
переливания крови в Первоуральске и 
получила статус отделения заготовки 
крови № 6 г. Красноуфимска.

2011–2012 гг. Муниципальное учреж
дение здравоохранения «Красноуфим
ская центральная районная больни
ца» переименовано в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохране
ния Свердловской области (ГБУЗ СО) 
«Красноуфимская центральная район
ная больница», которая получила ста
тус межмуниципального медицинского 
центра.

2013 г. Открыты травматологический 
центр и неврологическое отделение.

В рамках частногосударственного 
партнерства создан амбулаторный диа
лизный центр.  

2014 г. ГБУЗ СО «Красноуфимская 
центральная районная больница» пере
именовано в ГБУЗ СО «Красноуфим
ская районная больница».

гбуз со «Красноуфимская районная больница».

г.м. гаев. с.а. енц. г.м. третьяков. в.И. Пупышев.

н.г. астраханцева. в.а. Шабалин. д.м. мельцов. д.в. новосёлов.

Материал подготовлен музеем «Красноуфимская земская больница».
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В городе Красноуфимске наиболее 

популярны два музея. Один из них му
ниципальный краеведческий, основан
ный в 1912 году, который более века ис
следует историю города и хранит пред
меты, безмолвные свидетели минувших 
времен.

Другой музей – музей «Красноу
фимская земская больница», созданный 
в 1988 году по инициативе заслуженно
го деятеля культуры РСФСР А.Д. Баль
чугова и поддержке городских и област
ных властей. Единственный в то время 
в стране по своей специализации и мас
штабу, музей разместился на территории 
бывшей уездной больницы, освещая по
учительный опыт земской медицины. 
Он был учрежден как филиал Сверд
ловского областного музея истории ме
дицины и начал активно использовать 
в своей просветительской работе крае
ведческие материалы, тем самым спо
собствуя некоторой конкуренции с го
родским музеем.

Оба учреждения культуры развива
ют клубную деятельность, инициируют 
и участвуют во многих общегородских 
мероприятиях. При этом каждый из них 
пытается объединить вокруг себя боль
ше людей.

При краеведческом музее работает 
общество местных краеведов, а также 
здесь регулярно собирается ряд других 
общественных организаций, таких как 
«Жаворонок», «Родоведы», «На огонек» 
и др. Музей возродил традицию зимних 
ярмарок, начал проводить Голубцов
ские историкокраеведческие чтения, 
названные в честь известного местного 
мецената.

На базе музея земской медицины осу
ществляет свою работу Красно уфимская 
организация Общества «Российский 
Красный крест», Учительский Союз, 
Медицинский совет, Школа здоровья. 
Плановыми ежегодными мероприятия
ми стали День памяти медицинских ра
ботников и День Целителя. Более пяти 
лет здесь собираются на Мизеровские 
чтения, учрежденные в память об осно
вателе земской больницы М.И. Мизеро
ве и направленные на изучение истории 
уральской медицины и среднего про
фессионального образования.

Оба этих музея ценят в Красно
уфимске за большую системную патри
отическую и просветительскую работу 
с детьми от дошкольного до студенче
ского возраста (и постоянное внимание 
к ветеранам.

Однако, несмотря на богатую и уди
вительную историю города, уникаль
ность собранных коллекций, энтузиазм 
самих музейщиков количество иного
родних посетителей сравнительно неве
лико и составляет в целом в год 7–12% 

КонКуренцИя музеев И бренды города
от общей численности населения города. 
В других подобных провинциальных об
ластных городках, таких как Ирбит, Не
вьянск, Верхотурье, такой показатель 
выше в несколько раз.

Попытка пригласить для ознакомле
ния туроператоров из областных цен
тров не дает большого эффекта. Гости 
зачастую не могут выделить конкурент
ные преимущества музеев и сетуют на 
недостаточную развитость туристиче
ской инфраструктуры города (недоста
точность экскурсий по городу, малая 
вместительность гостиниц, слабая раз
витость организации питания, развле
чений и т.п.).

Подтверждается мнение россий
ского музейного эксперта Владимира  
Дукельского: «Сам по себе обычный му
зей коллекционного типа… плохо уме
ет работать с внешним пространством. 
Нося гордое имя «краеведческий»,  
музей зачастую не воспринимает тер
риторию как объект своей деятельно
сти. Пока музейное предложение бу
дет ограничено тем, что у него внутри, 
– его коллекциями и недвижимыми па
мятниками, – дело музейного туризма  
обречено». 

Необходимость выявления уни
кальности (бренда) не только му

зея, но и всего города была указа
на в резолюции местных Мизеровских 
историкокраеведческих чтений в фев
рале 2015 года. Вскоре на заседании  
городской думы было отмечено, что пред
ложенный в стратегии развития Красноу
фимска в 2009 году девиз (имидж), как 
«города, где интересно жить, работать, 
учиться и отдыхать», несмотря на свою 
позитивность, не отражает его самобыт
ность и неповторимость. 

Подсказка пришла из соседнего 
Пермского края, где последние несколь
ко лет активно обсуждается идея соз
дания Кунгурского палеонтологическо
го геопарка, базирующийся на класси
ческих геологических разрезах Перм
ской геологической системы. В Красно
уфимске на г. Дивьей инспектор народ
ных училищ А.Г. Бессонов еще в 1897 
году обнаружил окаменевшие остан
ки древней акулы геликоприона, кото
рые впоследствии известным русским 
геологом А.П. Карпинским были на
званы по фамилии первооткрывателя 
(helicoprion bessonowi). Основные миро
вые находки следов этой древней рыбы 
обнаружены в Красноуфимске. В город
ском краеведческом музее оформле
на большая экспозиция, посвященная 
акуле, выпущен памятный знак, про
водятся всероссийские геологические  
семинары, организуется День рождения 
акулы и ведется на конкурсной основе  
награждение «Акул бизнеса», а в дека
бре 2015 г. в «Областной газете» появля

ется статья Д. Сивкова «Брендом Крас
ноуфимска станет акула». 

Музей «Красноуфимская зем
ская больница» также заинтересован
ный в большей известности, оказал
ся ограничен медицинской специфи
кой своего учреждения. Тем не менее,  
воодушевленный общероссийским об
щественным вниманием к памятнику  
отмене крепостного права в России вбли
зи села Нижнеиргинское Красноуфим
ского района, воздвиг на своей террито
рии памятник Храм Медицинского Духа 
для увековечивания высоких нрав
ственных качеств врачевателя: мило
сердия, бескорыстия и самоотвержен
ности. Памятник органично вошел в  
архитектурный ансамбль мемориаль
ного комплекса красноуфимским меди
кам, окружающий Аптечный сад музея, 
ориентированный на сохранение и по
каз удивительного многообразия пред
уральской флоры. Помимо этого му
зейщики разработали экскурсионный 
маршрут по памятным «медицинским» 
местам города, считая, что это во мно
гом определяет «лицо» города. В раз
работанной в 2015 году новой концеп
ции музея ключевой является фраза о 
«сохранении традиций земской меди
цины», предполагающей изучение пре
емственности от земской медицины до  
современного здравоохранения.

Попытки самоиндефикации крупных 
музеев Красноуфимска и их желание 
сделать город более привлекательным 
для приезжающих не остались незаме
ченными в администрации муниципали
тета. Поэтому было проведено несколько 

совещаний с привлечением сотрудников 
музеев по вопросу бренда города. 

Рассматривались различные отли
чительные особенности Красноуфим
ска, связанные с пестрым националь
ным составом населения, природными 
феноменами, историей города и др. Од
ним из результатов обсуждении стало 
общее понимание, что наиболее плодот
ворным периодом развития города было 
земское время (1870–1917 гг.). 

К концу XIX века он уже был цен
тром громадного уезда, охватывающего 
нынешние территории Красноуфимско
го, Ачитского, Артинского и Нижнесер
гинского районов Свердловской области, 
Нязепетровского района Челябинской 
области, Суксунского района, Пермского 
края и части территорий Башкортоста
на. В городе начали активно развивать
ся ремесла, строиться административ
ные, жилые здания, образовательные, 
медицинские, культурные учрежде
ния и культовые сооружения. Именно 
они во многом сформировали нынеш
ний облик исторической части города.  
В начале ХХ века здесь была проложе
на железная дорога, сыгравшая впо
следствии большую роль в развитии 
Красноуфимска. Высокая потребность 
у населения в сбыте сельхозпродук
ции и изделий многочисленных ремес
ленников способствовала появлению 
знаменитых красноуфимских ярмарок 
(Алексеевская, первая Никольская, 
Григорьевская, вторая Никольская), 
приносившие городу немалый доход. Па
мять о земской истории города осталась 
в названиях ряда улиц, многочисленных 

Красноуфимский городской краеведческий музей. 

музей «Красноуфимская земская больница» (филиал гбПоу «сомК»).

Почетный караул у Храма медицинского духа.
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памятников культурного наследия. Сво
еобразной визитной карточкой города 
сегодня стала церковь во имя Алексан
дра Невского, возведенный в 1914 году. 
Свой 105летний юбилей в 2017 году бу
дет отмечать уникальный городской 
краеведческий музей. Продолжает свою 
большую просветительскую работу бо
гатая городская библиотека, открытая 
в 1887 году. Одна из лучших земских 
больниц Урала на г. Дивьей (1886 г.) в на
стоящее время музеефицирована. Про
должает свою деятельность созданное 
в конце XIX века красно уфимское от
деление Красного Креста. Десятки ты
сяч выпускников получили дипломы в 
аграрном колледже, созданном на базе 
реального училища, начавшего свою 
историю в 1875 году при активной под
держке со стороны земства и считавше
гося одним из лучших в России. В 1903– 
1905 гг. возведено здание 4классного 
училища, ставшего в наши дни извест
ным педагогическим колледжем. В зем
ский период были впервые открыты 
следы геликоприона, построена желез
нодорожная станция, превратившаяся в 
крупный транспортный узел. 

Все это позволяет считать Крас
ноуфимск городом земских традиций 
и может рассматриваться как основа 
для брендирования. Понятие «тради
ция» предполагает сохранение не все
го старого и прошлого, а того, что явля
ется культурным наследием, что, заро
дившись в земский период, развивает
ся и сегодня, формирует отличитель
ные особенности города и дает перспек
тиву для его жителей. По мнению разра
ботчиков бренда, традиции – это то, что 
объединяет общество и позволяет со
хранять целостность и самобытность в 
процессе его развития.

Для продвижения «земского бренда» 
из сотрудников обоих музеев создана ини
циативная группа с привлечением энту
зиастов и, прежде всего, молодежи. Ее де
ятельность направлена, на просвещение 
красноуфимцев по истории города и фор

мирование внешнего имиджа города, со
храняющего лучшие уральские земские 
традиции. Среди практических шагов:

• ежегодно составляется календарь 
знаменательных земских дат; 

• в рамках акции «Европейская 
ночь музеев в Свердловской области» 
в краеведческом музее проводится 
экстремальноинтеллектуальная игра 
«Автоквест по земскому городу»; 

• открыта тематическая груп
па на страничке краеведческого му
зея в социальных сетях (https://ok.ru/
group/53149175775408);

• публикуются материалы о земстве 
и опыте брендирования города в науч
ных и популярных изданиях. 

Планируется в ближайшем будущем 
выпустить путеводитель по земскому 
Красноуфимску. В него будут включены 
3 маршрута: 

• по архитектурным сооружениям, 
построенным в земский период;

• по местам палеонтологических на
ходок;

• по религиозно-культовым памят
никам.

Эта идея объединяет пиарпроекты 
конкурирующих музеев в общее кон
структивное русло, отражая действен
ность старого доброго диалектического 
принципа – единства и борьбы противо
положностей. 

Т.А. Ладыгина,
специалист МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей»
muzey-kr.okn@mail.ru

Б.В. Соколов,
член попечительского совета  

Свердловского областного музея  
истории медицины.

автоквест по земскому Красноуфимску. новые традиции земской больницы.

здание железнодорожного вокзала.

здание бывшей уездной земской управы.

отпечаток геликоприона из коллекции краеведческого музея. Красноуфимск в серии книг 
«национальное достояние россии».
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Вопрос о необходимости собирания 
статистических сведений об экономиче
ском положении населения уезда возник 
в Красноуфимском земстве в 1881 году, 
то есть спустя 11 лет после открытия зем
ских учреждений в Пермской губернии. 
Он был поднят в земскомедицинском со
вете, в то время занятом выработкою  
отчетности по медицинской части. Актив
ный член медицинского совета М.И. Ми
зеров указал на необходимость общеэко
номических исследований в уезде, потому 
что «для изучения условий общественного 
здоровья недостаточно изучения местной 
природы явлений болезненности и смерт
ности, так как в условиях, влияющих на 
общественное здоровье мы встречаем, на
пример, материальное благосостояние  
населения, условия физического труда, 
доходность промыслов и т.д.» (Из проекта 
отчетности по медицинской части, состав
ленной М.И. Мизеровым).

О том, как организовать статистиче
ский учет в проекте Мизерова опреде
ленных указаний не было, кроме ссыл
ки на известную работу врача Грязнова, 
который цель работ статистических от
делений видел в организации статистики 
движения населения, браков, статистики 
преступлений, болезненности, эпидемий, 
сельскохозяйственной статистики и пр. 

Собрание, признало полезным и не
обходимым учреждение статистического 
отделения при Красноуфимской уездной 
земской управе и ассигновало 300 рублей 
на канцелярские расходы для этого отде
ления, имея в виду, что деятельность его 
пока ограничится выработкою программы 
действий.

В следующем году вопрос об устрой
стве статистического отделения при 
уездных управах Пермской губернии 
возбудило губернское земство, которое 
полагало, что земская статистика должна  
подготовлять материалы для решения 
многих насущных вопросов. Для ведения 
статистических работ, по мнению губерн
ского земства, каждое уездное земство 
должно иметь хотя бы одного служаще
го. Эти уездные статистики могли бы вы
работать, на специальном съезде, с уча
стием заведующего статистическим бюро 
при губернской управе, программу своей 
деятельности, которая в одинаковой сте

пени удовлетворяла бы желаниям и нуж
дам земств – как губернского, так и уезд
ных. 

В 1883 году Красноуфимская уездная 
управа, основываясь на постановлении 
XIIIго очередного уездного земского со
брания, пригласила на службу статисти
ком бывшего члена управы г. Воробьева. 

В этом же году Воробьевым была 
составлена программа для исследо
вания экономического положения 
земледельческокрестьянского населения 
в Красноуфимском уезде.

 Программа эта составляла свод вопро
сов, ответы на которые требовались по от
ношению к каждому населенному пун
кту. В перечне параграфов программы 
значились: общий очерк селения, населе
ние, скотоводство, земледелие, лес, арен
да земли, промышленность, налоги и рас
ходы, заключение. В «заключении» под
водились итоги исследования по каждому 
селению: показать средний урожай хлебов 
(количество, цену и валовый доход от всех 
сортов хлеба); сумму расходов по земледе
лию; сумму доходов от продажи продук
тов скотоводства, от промыслов и ремесел, 
оброчных статей (кабаки); сумму расходов 
общих и убытков.

По этой программе было произведено 
описание деревни Глубоковой Верх
Суксунской волости (15 дворов). 

Кроме этой работы, г. Воробьевым был 
сделан, к сожалению, не доведенный до 
конца, опыт разработки данных конской 
переписи 1882 года. Главная работа, вы
полненная Воробьевым, состояла в пере
оценке земельных угодий для целей зем
ского обложения на началах, выработан
ных губернским статистическим бюро и 
по сведениям об элементах доходности зе
мель, полученным от волостных правле
ний и сельских обществ. 

Итоги этой работы были направле
ны управою на рассмотрение и утверж
дение XIV очередному уездному земско
му собранию 1883 года, которое действия 
управы в отношении открытия статисти
ческого отделения и производства на него  
расходов неправильными, в виду того, что 
вышестоящее губернское земство не раз
работало проект устройства статистиче
ских бюро и программы для занятий его 
служащих.

Таким образом, вопрос о статистике 
снова оказался открытым. Дальнейшее 
движение он получил в 1885 году, когда 
Пермская губернская управа попросила  
Красноуфимскую управу передать на  
рассмотрение XVIго очередного Крас
ноуфимского уездного земского собрания 
проект организации земской статистики в  
губернии, выработанный губернским ста
тистическим бюро, выражая при этом свое 
мнение и высказывая свои предложения, 
которые затем будут осуществлены на 
деле. 

Докладывая этот проект Красноу
фимскому уездному земскому собранию, 
Красноуфимская уездная земская упра
ва, со своей стороны, признавала целесо
образность как намеченных губернским 
статистическим бюро программ, так и 
способа организации статистических ис
следований и полагала теперь же (в 1885 
году) открыть статистическое отделение 
при управе, ассигновав на первое время 
1200 рублей на жалованье статистику
специалисту, заведовавшему отделени
ем и 800 рублей на расходы по собиранию 
сведений.

Рабочая комиссия, рассматривавшая 
вопрос об открытии статистического от
деления при управе, пришла к заключе
нию, что учреждение данного отделения 
при управе необходимо, главным образом, 
для определения степени экономическо
го благосостояния населения в различных 
местностях уезда с целью изыскания мер к 
поднятию экономического уровня и более 
уравнительной раскладки земских сборов.

В 1886 году, исполняя постановле
ние собрания, земская управа стала ис
кать заведующего статистическим отде
лением. Однако, из выпускников Красно
уфимского реального училища желающих 
занять это место не нашлось, так как все, 
закончившие курс, тотчас же занимали 
вновь открывшиеся вакансии на должно
сти агрономических смотрителей в уездах 
Пермской губернии. На должность стати
стика управою был приглашен «кандидат 
сельского хозяйства» Скалозубов Николай 
Лукич. 

Любовь Алексейчик, 
научный сотрудник  

Красноуфимского краеведческого музея

земский медицинский совет Красноуфимского уезда с 1880 по 1900 гг.


