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КАМЫШЛОВ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Это особая цивилизация –
заводская, патриархальная,
неизвестная и легендарная,
со своим бытом и традициями,
с богатой историей и людьми,
известными на весь мир. Здесь
во всей полноте проявляется
уральский характер и
во всей своей красоте предстает
невероятная суровая уральская
природа.
Здесь, на границе Европы
и Азии, рядом с выдающимися
промышленными гигантами
приютились старообрядческие
деревушки и радуют глаз
сохранившиеся купеческие
улицы.
Сюда обязательно стоит
приехать, чтобы познакомиться
с историей государства
Российского и почувствовать, чем
живет Россия сегодня.
В этом номере газеты мы
приоткрываем страницы истории
двух уральских городов –
Камышлова и Сысерти.
И у каждого – свой норов и свое
неповторимое лицо.
Стр. 2–23.

СЫСЕРТСКИЙ ЗАВОД: НАЧАЛО

Стр. 22–24.
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КАМЫШЛОВ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
Проникновение русского населения
на восточные склоны Уральских гор
началось в середине XIV в. и продолжалось все последующее столетие, а
наиболее же интенсивная колонизация
Урала и Сибири началась в XVI в. во
время правления Ивана Грозного. Для
борьбы с Сибирским ханством в 1581 г.
был организован поход казачьей дружины под предводительством Ермака
Тимофеевича, который в 1582 г. взял
столицу ханства Кашлык и изгнал правившего там Кучума.
Для дальнейшего продвижения
вглубь Сибири и обеспечения надежного
государственного контроля в интересах
казны при сборе торговых и других пошлин Боярская дума предложила создать таможенную заставу в верховьях
р. Туры неподалеку от «Чудского городища» Неромкар.
В соответствии с указом царя Федора Иоанновича в 1595 г. крестьянин
Артемий Софронович Бабинов разведал
и с помощью артели расчистил новую
дорогу от Соликамска на верховья р.
Туры, названную впоследствии его именем («Бабиновская дорога»). Она резко
сокращала расстояние из Приуралья
к основным русским городам Сибири
(Тобольску и Тюмени), могла использоваться круглогодично и объявлялась

единственным официальным путем в
Сибирь.
Социально-экономическое развитие
Уральского региона в XVII столетии
шло в условиях продолжавшейся колонизации, которая приняла массовый
характер. Новые явления в экономике и
общественной жизни проявлялись здесь
более заметно, чем в центральных районах России.
Основными районами массовой русской колонизации становятся неосвоенные или плодородные малоосвоенные
земли лесного и лесостепного Среднего
Урала. Местное земледельческое население вполне доброжелательно относилось к русским переселенцам и вместе с
ними осваивало новые угодья.
Постепенно сложилось, если можно так выразиться, «старожильческое»
русское население, родившееся и выросшее на Урале. Основная часть переселенцев направилась за Хребет – на
восточный склон Урала и в Сибирь. В
первой половине XVII в. на восточном
склоне наиболее быстро осваивались
плодородные земли южной части Верхотурского уезда до реки Пышмы: здесь
было основано около полутора десятков
крупных слобод и погостов. Большинство из них были укреплены острогами и населены так называемыми бело-

местными казаками, несшими службу,
наделенными землей, получавшими
жалованье и освобожденными от тягла.
В слободах быстро росло крестьянское
население, и некоторые из них насчитывали по 200–300 дворов. Во второй половине XVII столетия южная граница русских земель продвинулась до рек Исеть
и Миасс, где возникло около 20 новых
слобод, в том числе и Камышловская
(Камышевская), постепенно превратившаяся в достаточно крупный центр торговли и ремесла.
Источники начала XX столетия содержат следующие сведения о Камышлове: «Г. Камышлов лежит под 56º 50´
с.ш. и 80º 45´ в.д. на левом берегу реки
Пышмы, впадающей в Туру, в 130 в.
от епархиального города (т.е. Екатеринбурга. – Авт.), с которым соединен
Пермско-Тюменской железной дорогой. Местность, занятая городом, пользуется довольно выгодными условиями
в климатическом отношении, так как
значительная ее часть, – именно западная – расположена на возвышенности, а
по южной и юго-восточной ее сторонам
тянется прекрасный сосновый лес. Основателем города был верхотурский боярский сын Семен Будаков, приказчик
Пышминской-Ощепковской (ныне село
Ощепково Камышловского уезда) сло-

боды, стоявшей ниже по Пышме на 36 в.
В 1666 г. Будаков донес верхотурскому
воеводе Ивану Яковлевичу Колтовскому, в ведении которого находилась тогда
эта местность, что он осматривал место
под строение новой слободы вверх по
Пышме реке, от Пышминского острога
за полднища, в мысу промеж Пышмы
и речки Камышенки (что ныне Камышловка). По описанию Будакова, место это
представляло весьма удобный охранный
пункт от набегов калмыцких, изобиловало пахотной землей, а также рыбными, бобровыми и хмелевыми угодьями.
«А красовитее того места, – писал он, – и
обильнее пахотными землями, и сенные
покосы и хмелевые угодья и далеко того
нет, а от воинских людей крепко». Верхотурский воевода не замедлил по этому донесению Будакова распорядиться
поставить на указанном месте острог, а
для колонизации его прибирать в крестьяне и беломестные казаки вольных
охочих и гулящих всяких прихожих
людей и из иных слобод бобылей (не получивших в надел земли) и захребетников (батраков), с освобождением их от
податей на пять лет. Самому Будакову
воевода приказал жить во вновь устроенной слободе с тем, чтобы он поставил
здесь караулы крепкие и про воинских
людей проведывать, чтобы тутошние и
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сторонние всяких чинов люди не подъезжали и татарских никаких угодий не
пустошили и могил (курганов) не копали. К татарам, населявшим окрестности
новой слободы, Будакову наказано было
относиться миролюбиво, тесноты и насильства им не чинить и от них ничем не
корыстоваться. «А буде он Семен в оброк оброчных крестьян станет изгонять
и татарам чинить налоги или татарские
могилы станет копать и бобровые речки
пустошить», то быть ему наказанным.
В 1667 г. «на мысу промеж Пышмы
и речки Камышенки» Будаковым основана была, по имени речки, слобода
Камышевская и заселена Московскими,
Вологодскими, Вятскими и Казанскими
выходцами, а спустя лет 15–20 здесь
устроена была и крепость, имевшая в
окружности 96 сажен, с двумя башнями, из коих одна была проезжая, а другая глухая. В 1686 или 1687 гг. основана
была другая Камышевская слобода – в
Тюменском уезде, на верховьях реки
Исети (ныне с. Камышевское Екатеринбургского уезда); в отличие от этой
последней Камышевская слобода на р.
Пышме стала именоваться Камышловскою.
В 1720-х годах Камышловская слобода со всеми принадлежавшими ей
селениями приписана была к казенным
горным заводам Екатеринбургского ведомства, а при учреждении Камышловского дистрикта, слобода эта назначена
была резиденцией комиссара, управлявшего всеми слободами, входившими в состав дистрикта, как то Красноярской, Пышминской, Тамакульской и
Белоярской. Уездным городом Камышловская слобода стала с 1781 года, – со
времени учреждения Пермской губернии».
Основным занятием жителей города
было земледелие, развивались также
кустарные промыслы по обработке металла, винокурение, кожевенное производство, мукомолье. После первых
пяти льготных лет крестьяне начинали
платить оброк и поставлять хлебные
продукты (муку, крупу, толокно) в Ирбитскую слободу, откуда по реке Ницце
и далее по Туре и Тоболу хлебные припасы поступали в Тобольск. Таким образом, в первые же годы лесостепное
Зауралье превратилось в хлебную житницу Сибири, а с начала XVIII столетия
и горнозаводского Урала.
17 июля 1783 г. в соответствии с Высочайше утвержденным докладом Сената «О гербах городам Пермского наместничества» был утвержден герб г.
Камышлова: «Город Пермь имеет старый герб. В красном поле серебряный
медведь, на котором поставлено в золотом окладе Евангелие, над ним серебряный крест, означающие первое дикость
нравов обитавших жителей, а второе
просвещение чрез принятие Христианства». Это изображение было помещено
в верхней части герба Камышлова, а в
нижней располагались «В зеленом поле
золотой стог хлеба с серебряными серпами и цепью, означающие хлебородие
в округе онаго города».
Казалось бы, все благополучно, полнейшая идиллия. Однако все обстояло
не совсем так. Не хотелось бы оперировать термином «классовая борьба», хотя
он встречается даже у В.О.Ключевского,
но, наверное, все же придется, поскольку практически с самого основания слободы ее население пыталось отстаивать
те или иные свои интересы. В частности,
крестьяне упорно боролись за право
подавать жалобы на имя царя и считали свои действия вполне законными.
Нужно отметить, что местные жители
были достаточно осведомлены об административном устройстве и налоговой
политике государства, порой ставя под
сомнение честность челобитчиков, побывавших в столице. Так, в 1675–1676 гг.
крестьянин Камышловской слободы
Федор Онтропьев, выслушав рассказ
беломестного казака, якобы побывавшего в Москве, сказал ему: «Ты бывал
не на Москве и великого государя у
руки, бывал де ты у черта». За те слова
Онтропьева изрядно отстегали кнутом
на «козле», а могли и вообще отрезать
язык.
Крупное казенное строительство,
политика привлечения частных капиталов, стремительный рост хозяйства
Н.Демидова привели к тому, что правительство уже в первой четверти XVIII в.
повело планомерное наступление на
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Вид на старый Камышлов
мелкое металлургическое производство
в крае – на небольшие ручные доменки
и примитивные медные печки, – большое количество которых насчитывалось
в Алапаевской, Арамашевской, Арамильской, Камышловской слободах, а
на Западном Урале сложился даже своеобразный куст мелкого производства
с центром в Кунгуре. Запретительная
политика правительства в отношении
мелкого производства нашла свое отражение в указе сибирского губернатора
от 1717 г., который требовал «никому
нималого числа руд плавить посторонним людям не велеть и учинить заказ
под смертной казнью, а кузнецам прикладывать руки, чтоб никто железа и
меди не делали ручными печками, кроме государева дела заводского».
Первое десятилетие существования
крупной промышленности на Урале
было отмечено двойным повышением
расценок оплаты труда крестьян на заводах, которое было достигнуто в результате непрерывных выступлений со
стороны трудового люда. Беспощадная
борьба, которая велась с проявлениями
недовольства, оказывалась эффективной лишь на некоторое время. Крестьяне
не выходили на работу, отсиживались в
селениях, а некоторая часть даже пыталась бежать. В 1726–1727 гг. волнениями были охвачены почти все приписные
слободы. Объяснялось это, в частности,
тем, что в 1726 г. приписанные к заводам крестьяне заработали сумму в 2,3
раза меньшую, чем в 1724 г. По свидетельству крестьянина Камышловской
слободы Титова, многие приписные, «с
имеющимся у них огненным ружьем,
оставя свой скот и хлеб, бежали целыми
семьями и стояли в сборе близ башкирских вотчин при некоем озере в числе
1500 человек».
В 1737 г. массовые волнения отмечались в Камышловском дистрикте, причиной которых стали «непорядочные
поступки» прапорщика, старост и сотников при раскладке заводских работ.
В результате разбирательства по челобитной, поданной работниками в Сенат,
прапорщик был определен «в роту»,
старосты и сотники наказаны.
Ко времени проведения городского
строительства на Урале в 1770–1780-х гг.,
явившегося следствием административно-территориальных
преобразований правительства, такие слободы
и села, как Камышловская, Сарапульская, Царево-Городище и ряд других,
представляли собой заметные торговые
центры.
Бурное развитие металлургии сначала на Среднем, а с середины XVIII
столетия и на Южном Урале привело к
перемещению торговых путей и экономических центров внутри Урала. Знаменитая Бабиновская дорога оконча-

тельно утратила свое значение к 1781 г.,
когда появилась Большая почтовая дорога Пермь – Кунгур – Екатеринбург –
Камышлов.
Во второй половине XVIII в. достаточно четко определились устойчивые
сельскохозяйственные связи земледельческих уездов с промыслово-горнозаводскими районами по снабжению последних хлебом и другими продуктами
сельского хозяйства. В частности, крестьяне Шадринского, Камышловского,
Красноуфимского уездов поставляли
хлеб на заводы Екатеринбургского уезда, а Кунгурский, Сарапульский, Глазовский и другие уезды снабжали Чердынский и Соликамский.
К концу XVIII в. в Пермской губернии
Камышловский уезд, наряду с Шадринским, Красноуфимским, Кунгурским и
Оханским, занимал ведущее место по
производству
сельскохозяйственной
продукции. Основными поставщиками
товарного хлеба были государственные
крестьяне, в первую очередь плодородных уездов – Шадринского и Камышловского. Кроме этого, для Камышловского уезда было характерно и развитое
животноводство.
Хотя во второй половине XVIII столетия Камышлов и еще ряд населенных
пунктов получили статус городов, но
фактически они оставались сельскими
пунктами. Их население, хотя и причисленное частью в состав городских сословий, продолжало заниматься именно
сельским хозяйством.
Интенсивный обмен товарами происходил между севером и югом Уральского региона. На севере Урала своего
хлеба не хватало, поэтому с юга везли
хлеб, а с севера – рыбу и соль. Главной
артерией, соединявшей север с югом,
была река Кама. По Каме везли железо, соль, сало, кожи и другие изделия
уральской промышленности. В частности, из Камышлова везли в Шадринск
мельничные жернова, телеги, сундуки.
Особое значение в распределении
товаров для Сибири играла знаменитая
Ирбитская ярмарка. Подчеркивая оптовый характер торговли, современник
писал: «Товары во избежание раскладки продаются тюками, местами или возами».
В первой половине XIX столетия с
ростом в городах численности населения, не входившего официально в городские сословия, государство открыло
границы между мещанством и этими
внесословными группами. Законами
1824 и 1832 гг. для крестьян, вступавших в мещане, отменялись двойные и
тройные подати и поручительства. Но
численность «внесословного» городского
населения продолжала расти. В частности, в Камышлове оно насчитывало около 60 % и в его состав входили пахотные

солдаты, городовые казаки и ямщики.
Они занимались в основном сельским
хозяйством и независимо от своей воли
«оказались» горожанами, когда их населенные пункты объявлялись городами.
В то же время, часть крестьян, пополнявших городское население, появлялись в городах уже по собственному почину, окончательно порывая с сельским
хозяйством. В 1860 г. основную часть
«внесословного» населения в городах
составляли разночинцы и крестьяне, но
городские крестьяне того времени – это
уже торговцы и промышленники.
Численность живших в городах мастеровых и непременных работников с
1803 г. по 1860 г. выросла в 4,4 раза. С одной стороны, заводские люди не относились к свободным горожанам. Однако с
другой – они играли все более заметную
роль в хозяйственной жизни городов,
конкурируя уже не только с мещанами,
но даже и с купцами, более активно занимаясь ремеслом и переторжкой.
Для зажиточных крестьян Урала
предпринимательство являлось лишь
подспорьем к собственному землепашеству, и отходничество в той же Пермской губернии не принимало еще такого
массового характера, как в губерниях
промышленного центра, где селения пустели в сезон отхода. Именно поэтому
современники отмечали различия в положении не столько богатых и бедных
крестьян, сколько богатых и бедных
уездов. В частности, в Камышловском
уезде стояли избы с тесовыми крышами, а свечи по вечерам, щи и пшеничный
хлеб не были редкостью. Ходили тамошние крестьяне в сапогах и суконных чекменях.
Тем не менее, несмотря на все это
благополучие, в первой половине XIX
столетия крестьяне Камышлова и Камышловского уезда активно участвовали в антифеодальной борьбе; в первую
очередь это относилось к приписным
деревням. Так, в 1842 г. центром крестьянского движения стал Камышловский уезд, где тысячные толпы крестьян осаждали волостные и сельские
управления, расправлялись с местной
администрацией, добивались выдачи
документов, будто бы передававших
крестьян «в удел» или превращавших
их в собственность царских сановников,
держали в осаде здания, где укрывалось
начальство.
В этом же году имели место так называемые «картофельные бунты», вызванные распоряжениями властей о
создании неприкосновенных запасов семян яровых культур и обязательной посадке картофеля. Как отмечают источники, «в волостях волнения доходят до
крайности и сопровождаются буйством,
грозящим многочисленным сборищем
(до 600 человек), нарушением тишины и
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спокойствия самому городу Камышлову…» Эти выступления были подавлены Главным горным начальником генералом В.А.Глинкой, пославшим роту
Оренбургского линейного батальона в
количестве 230 человек при 2 орудиях.
Многие были наказаны розгами, а основные зачинщики сосланы на каторгу.
После отмены крепостного права в
уезде и самом Камышлове стали происходить определенные изменения.
Несколько отвлекаясь, скажем, что это
событие обычно сопровождалось открытием памятников в честь Императора-Освободителя, но в Камышлове

почему-то этого не произошло. Но вот
то, что Александру II удалось избежать гибели после покушения на него
Д.В.Каракозова, было отмечено сооружением часовни. До нашего времени она
не сохранилась, но в источниках можно
отыскать ее описание: «Часовня в Камышлове, в верхней Торговой площади,
сооружена в 1868–1869 гг. на средства
Камышловского купца Василия Алексеевича Васильева. Приблизительная
стоимость 500–700 рублей. Размер часовни 9 х 9 аршин. Выстроена в память
чудесного избавления Императора
Александра II-го от руки злодея 25 Мая

Одна из улочек старого Камышлова

1867 г. и в честь Св. Александра Невскаго. Внутри часовни имеется два текста
надписей: 1) «Часовня сия, во имя Св.
Благовернаго Князя Александра Невскаго, сооружена с Высочайшаго разрешения» и 2) «В иконостасе икона Св.
Равноапостольнаго Князя Владимира
поставлена по личному разрешению Великаго Князя Владимира Александровича в достопамятство посещения Его
Высочеством 29 Июля 1869 г. города Камышлова» Часовня каменная, оштукатурена, крыта железом. На куполе имеется семь Ангельских ликов, снаружи
на передней стене имеется изображение

Св. Благовернаго Князя Александра Невскаго».
…Постепенно в экономике сельское
хозяйство стало отходить на второй
план, стали создаваться промышленные предприятия. В конце 1860-х – начале 1870-х гг. в городе действовали 3
салотопенных, 3 свечных, винокуренный, 4 водочных, кирпичный и кожевенный заводы. Последний давал почти ⅔
всей промышленной продукции города.
Правда, заводы – это слишком громкое название для этих предприятий,
поскольку на них работало всего по нескольку человек. Город расширялся и
уже к 1867 г. в нем насчитывалось 335
домов, из которых более 10 каменных. В
феврале 1882 г. состоялось утверждение
проекта железной дороги Екатеринбург
– Тюмень, проходившей через Камышлов, в декабре 1885 г. она вошла в эксплуатацию.
Нельзя не упомянуть о деятельности
земств, которые были созданы в Пермской губернии 1870 г., спустя 6 лет после
введения «Положения о земских учреждениях». Свою деятельность они развернули главным образом в областях здравоохранения, просвещения, статистики.
Камышловская земская управа построила женскую и мужскую гимназии, четыре здания начальных училищ, несколько
корпусов больницы, аптеку, библиотеку.
Регулярно устраивались сельскохозяйственные выставки, создавались волостные товарищества, опытные станции
и показательные мастерские. В городе
развивались кузнечный, мебельный,
сапожный промыслы, получило распространение производство кирпича.
К началу XX в. Камышлов сформировался как купеческий город. К этому
времени здесь находилось более 200
торговых заведений с годовым оборотом
2,5 миллиона рублей, ежегодно проводились Тихоновская и Покровская ярмарки. Росло его население: если в 1908 г.
оно насчитывало 8 547 человек, то в 1913 г.
– уже 11 958. Возросло количество каменных построек – 312 домов, что составляло более 1/5 от общего числа. По
сравнению с некоторыми уральскими
городами Камышлов был несколько
лучше обеспечен учебными заведениями. К 1917 г. в нем насчитывалось 2 цер-
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Торговая улица
ковно-приходские школы, 4 земские начальные школы, духовное 4-классное и
железнодорожное 2-классное училища,
мужская гимназия, в которых обучалось 1 780 человек, что составляло более
15% от общего числа жителей. На хорошем уровне было и медицинское обслуживание. В 1904 г. в Камышлове было 5
врачей и 4 фельдшера, в 1913 г. – 7 и 6
соответственно.
…В годы Первой мировой войны в
стране сложилась кризисная ситуация. Экономическое положение ухудшалось, русская армия терпела одно
поражение за другим, и этим воспользовались антиправительственные вообще и экстремистские силы в особенности. Пришедшее на первых порах к
власти Временное правительство и его
лидеры оказались в итоге не в состоянии предотвратить новые социально-экономические потрясения, развал
армии и дальнейшие военные неудачи.
Усугубившимся в стране кризисом воспользовались прежде всего набиравшая
силы партия большевиков во главе с
В.И.Лениным, первостепенной задачей
которой являлся захват власти, а главным же средством для достижения этой
стратегической цели стало развязывание Гражданской войны, которая в 1918 г.
приняла масштабы поистине глобального противостояния, в которое были втянуты миллионы россиян.
…Размеренная, в общем-то, жизнь
Камышлова была нарушена сначала
Февральской революцией, затем Октябрьским переворотом.
Уральский регион к октябрю 1917 г.
тяготел к слиянию в единое администра-

тивно-территориальное образование,
и в политическом отношении обладал
уже общеуральскими органами, прежде
всего областными Советами рабочих и
солдатских депутатов (и пока еще обособленными Советами крестьянских
депутатов), областными комитетами
ряда партий. Среди населения региона
были широко распространены революционные настроения. Что же касается
большевиков, то они были довольно основательно подготовлены к борьбе за
власть. Но поскольку на тот момент им
противостояли серьезные противники –
эсеры, энесы, меньшевики, трудовики,
– то захват власти на Урале, особенно
это относилось к районам с преобладанием крестьянства, был невозможен без
вооруженной борьбы – Гражданской
войны.
На местах стали формироваться
новые органы управления, в руководстве которых, как правило, было подавляющее большинство членов партии
большевиков. В октябре 1917 г. председателем Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов был избран
Т.И.Сысков, председателем уездного
исполкома Совета – И.И.Цируль. Организаторами первых отрядов Красной
Гвардии для защиты «революционных завоеваний» были П.Н.Подпорин,
В.Д.Жуков,
В.Н.Осипов,
председателем военной коллегии Совета –
М.В.Васильев, внесший впоследствии
большой вклад в формирование 29-й
стрелковой дивизии.
Еще до открытых вооруженных
столкновений большевики, правдами
и неправдами захватывавшие власть

на местах, развертывали наступление
на владельцев предприятий и помещиков. В частности, вопреки «Декрету о
земле», конфисковывалась не только
помещичья земля, но и частная крестьянская, которая была наиболее рентабельна. На крестьян оказывалось давление в целях создания коллективных
хозяйств, включая коммуны, причем в
значительной степени за счет средств
не входящих в них крестьян-тружеников. Такие коммуны, состоявшие в
массе своей из батраков и люмпенов,
поглощали большие средства, все более
демонстрируя свою неспособность. Тем
не менее, к лету 1918 г. в Камышловском уезде сумели-таки организовать
20 подобных коммун и артелей. Вообще
же аграрные преобразования на селе
носили противоречивый характер. Они
укрепляли позиции большевиков среди
крестьянских низов, но расшатывали их
в средних и зажиточных слоях деревни.
…В июле 1918 г. над городом возникла реальная угроза захвата его войсками Белого движения, и в городе началось
формирование боеспособных войсковых
частей. Надо отметить, что камышловцы внесли довольно заметный вклад
в победу большевиков в Гражданской
войне, составив костяк двух воинских
формирований. Упоминавшаяся 29-я
стрелковая дивизия была создана 11 ноября 1918 г. в составе 3-й армии РККА
на основе директивы РВС Восточного
фронта. Первым командиром дивизии
был Г.И.Овчинников. Дивизия сражалась в районе Нижнего Тагила – Кушвы, однако ее преследовали неудачи.
Для укрепления дивизии 1 декабря ей

Бывший дом купца Ивана Бойцова

была придана бригада Р.П.Эйдемана,
но дивизия продолжала действовать
малоэффективно. В районе Лысьвы она
вновь была усилена отдельной бригадой
Ф.З.Зомберга, что несколько улучшило
положение. Дивизия принимала участие в боях на Западном и Среднем Урале, на юге Украины. Она просуществовала до начала Великой Отечественной
войны. Летом 1941 г. значительная часть
ее бойцов попала в плен, и в сентябре
дивизия была расформирована.
Кроме нее, был сформирован Камышловский полк (впоследствии переименованный в 257-й стрелковый).
Процесс его формирования был длительным и проходил в ходе боев с антибольшевистскими силами в пределах
Шадринского, Камышловского и Ирбитского уездов Пермской губернии. А
завершилось формирование 10 августа
1918 г. в поселке Ирбитского завода. В
его состав входили также подразделения интернационалистов-венгров. Длительное время полк вел бои под Ирбитским заводом, Алапаевском, Нижним
Тагилом, Кушвой. После сдачи 25 декабря 1918 г. Перми действовал на правобережье Прикамья, затем вышел в Зауралье. В ноябре 1919 г. был переброшен
на Южный фронт, но уже в декабре
был снят с театра военных действий
и направлен для несения гарнизонной
службы в г. Скопин Рязанской губернии.
В апреле 1920 г. вновь принимал участие в боевых действиях на Западном
фронте, участвовал в советско-польской войне. В дальнейшем вел борьбу с повстанцами-антибольшевиками.
Командирами полка в разные перио-
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ды были: Н.Ф.Черных, В.Н.Швельнис,
Л.Ф.Некрасов, Ф.С.Журавлев и некоторые другие.
Нельзя не упомянуть и о 253-м Краснознаменном Красных Орлов стрелковом полку. Формирование ему было
положено в первых числах июля 1918 г.
в Камышловском уезде Пермской губернии. Полк создавался из красногвардейских отрядов, которые были
образованы еще в первые месяцы Гражданской войны для борьбы с войсками
атамана А.И.Дутова. С конца мая 1918 г.,
когда Гражданская война охватила
практически весь Уральский регион, красногвардейские отряды были
вновь задействованы в боевых операциях. Преобразовывались в роты отряды В.Ф.Григорьева, А.И.Кабакова,
И.А.Ослоповского, П.М.Терских, Камышловский отряд железнодорожников. Первоначально полк состоял из
двух батальонов, затем из трех. Полк
сражался в районах Егоршино, Нижнего Тагила, Кушвы, на подступах к
Перми. За отличие в боях под Кушвой
22 октября 1918 г. полк был награжден
Почетным революционным Красным
Знаменем ВЦИК. После «Пермской
катастрофы» полк отошел на правобережье Камы и доформировывался в
г. Глазове. Затем Красные Орлы вели
бои на Среднем Урале, в Зауралье, Западной Сибири. В декабре 1919 г. полк
был переброшен на Южный фронт,
затем участвовал в советско-польской войне. В разное время полком командовали П.Н.Подпорин, А.А.Юдин,
И.А.Ослоповский, Ф.Е.Акулов и ряд
других. По крайней мере, о трех из них
сохранились достоверные биографические данные.
Петр Никитович Подпорин (1882–
1931) родился в Харьковской губернии в крестьянской семье. В 1906 г.
примкнул к большевистскому крылу
РСДРП. В годы I Мировой войны был
мобилизован, произведен в унтер-офицеры. Очевидно, новоиспеченный унтер
отличался авантюрным характером и
склонностью к приключениям. Иначе
трудно объяснить тот факт, что он совершил нападение на помещичье имение с целью грабежа, за что был разжалован и сослан в Ташкент. Оттуда
он перебрался на Урал и обосновался
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в Камышлове, где работал сапожником. Вскоре он установил связь с местной большевистской группой, а после
Февральской революции занял место
в партийной организации и Совете. В
годы Гражданской войны стал видным
красным командиром.
Иосиф Андреевич Ослоповский
(1888–1961) родился в селе Шутихинском Шадринского уезда Пермской
губернии в семье крестьянина. После
получения начального образования служил на Балтийском флоте матросом
крейсера «Олег», участвовал в I Мировой войне. К революционной борьбе
примкнул вместе с большевистски и
анархистски настроенными матросами.
К весне 1918 г. Иосиф Андреевич возвратился в родное село, где стал одним
из активистов революционного движения. Когда началась Гражданская
война, он сформировал из односельчан
отряд Красной Гвардии, который сначала влился в отряд под командованием В.Ф.Григорьева, а затем присоединился к 253-му Краснознаменному
Красных Орлов стрелковому полку, где
И.А.Ослоповский сначала командовал
2-м батальоном, а затем стал и командиром полка. Он принимал участие в
боях на Урале, Сибири, на юге России.
После окончания Гражданской войны
Иосиф Андреевич некоторое время был
начальником управления войск охраны
Северо-Кавказской железной дороги,
а затем продолжил службу в Красной
армии. В ходе Великой Отечественной
войны занимал различные должности, в
том числе начальника штаба армии. Вой
ну закончил в звании генерал-майора.
Акулов Федор Егорович (1872–1934)
родился в селе Шутинском Камышловского уезда Пермской губернии в семье
крестьянина. В 1903 г. окончил учебную
военную школу и был призван в армию.
В 1905 г. в звании старшего унтер-офицера был уволен в запас и служил урядником в Камышловской уездной полиции. В начале I Мировой войны был
мобилизован, отличился в ходе военных
действий и был произведен в офицеры.
После окончания войны возвратился на
родину, где работал народным судьей.
В годы Гражданской войны вступил в
Красную армию, был сначала помощником, а затем и командиром 253-го Крас-
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нознаменного Красных Орлов стрелкового полка. Федор Егорович принимал
участие в боях на Среднем и Западном
Урале, на Юго-Западном фронте, где последовательно командовал полком и кавалерийской бригадой. В ноябре 1920 г.
возвратился на Урал, в следующем году
служил начальником гарнизона в Перми и Вятке, а затем – в штабе ЗападноСибирского военного округа. В 1924 г. он
вернулся в родное село, где включился в
работу партийных и советских органов.
К сожалению, жизнь этого человека, за
свою храбрость награжденного Георгиевскими крестами и Георгиевскими
медалями всех степеней, а также орденом Красного Знамени, оборвалась в результате несчастного случая: он погиб
во время пожара.
…В конце июля 1918 г. войска Белого движения заняли Камышлов. Мы не
будем описывать те драматические события, которыми сопровождалось взятие города и уезда. Скажем только, что в
результате террора в уезде погибли 367
человек. Помимо потерь гуманитарных
имелись и значительные материальные
потери. Были разграблены почти все
промышленные предприятия Камышлова; особенно пострадали при этом кожевенный завод и мельница.
…Через год, 19 июля 1919 г., город
был вновь взят частями Красной армии, и его населению пришлось решать
проблемы восстановления хозяйства.
Начались восстановительные работы,
стали проводиться первые субботники,
возводились новые предприятия, получило развитие жилищное строительство.
К началу Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. город уже был районным центром с населением около 20
тыс. человек, а также крупным железнодорожным узлом. Именно железнодорожные службы в значительной степени определяли экономическое развитие
Камышлова. Что же касается промышленных предприятий, то их число было
сравнительно невелико.
…В первые же месяцы Великой
войны сотни камышловцев и жителей
района ушли добровольцами на фронт.
В самом же городе было организовано
народное ополчение с группами противовоздушной и противохимической
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обороны и стрелкового дела, жители
проходили интенсивную военную подготовку. Все предприятия и промысловые артели Камышлова перестраивали
свою деятельность на военный лад. В
городе была развернута сеть эвакогоспиталей для раненых бойцов Красной
армии, в которых работали лучшие врачи Камышлова. Одним словом, лозунгу:
«Все для фронта, все для победы!», была
подчинена жизнь каждого камышловца. За свои боевые и трудовые подвиги
многие из них были награждены орденами и медалями, трое – Б.С.Семенов,
С.М.Черепанов и А.А.Чертов – удостоены звания Героя Советского Союза, а Г.М.Никулин, Н.М.Озорнин и
С.П.Пульников стали полными кавалерами ордена Славы.
Послевоенный период в истории
Камышлова был отмечен дальнейшим
развитием промышленности, открытием новых предприятий, расширением
сети учебных и дошкольных учреждений, жилищным строительством, благоустройством города и т.п.
Мы не ставим своей целью проследить все историческое развитие города,
об этом уже достаточно написано. Хотелось бы обратить внимание читателя
на историко-культурное наследие Камышлова. В соответствии с Постановлением Коллегии Министерства культуры
РСФСР, Коллегии Госстроя РСФСР и
Президиума Центрального Совета ВООПИК «Об утверждении нового списка
исторических населенных мест Российской Федерации», принятом в 1990 г.,
11 городов Свердловской области получили статус исторических. В их число
вошли Алапаевск, Верхотурье, Ирбит,
Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Невьянск, Нижний Тагил,
Свердловск, Талица и Туринск.
К сожалению, до настоящего времени сохранились не все здания и сооружения, которые на протяжении десятилетий формировали облик Камышлова,
но, тем не менее, сейчас на территории
города находится 41 объект историкокультурного наследия, принятый на государственную охрану. Мы познакомим
читателя с теми, о которых имеются
более или менее достоверные сведения,
почерпнутые из различного рода источников и литературы.
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ПОКРОВСКИЙ СОБОР
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 147-А.

Сведений о постройке первой церкви в Камышлове не сохранилось. Известно лишь то, что
на рубеже XVIII–XIX столетий здесь существовала небольшая деревянная церковь, перенесенная в 1816–1817 гг. на городское кладбище. Что
же касается нынешнего храма, то, по церковным
документам, он был построен в 1821 г. и представлял собой каменную двухэтажную постройку. До
1854 г. в нем было 6 алтарей – по три в каждом
этаже. В нижнем, кроме главного алтаря во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, были еще два
придельных. Справа – во имя трех святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, слева – во имя Святой Великомученицы Екатерины. В середине верхнего этажа помещался алтарь во имя Всемилостивого Спаса,
по правую сторону – во имя Святого Тихона Амафунтского, а по левую – преподобных Зосимы и
Савватия, Соловецких чудотворцев. Через 12 лет
после постройки храма в верхнем этаже обрушился потолок, в связи с чем с 1833 по 1854 гг. в
нем нельзя было отправлять богослужения. В то
же время и в сводах нижнего этажа обнаружились повреждения, грозившие серьезной опасностью. Поэтому в 1854 г. вся средняя часть храма
была разрушена до основания, а в 1855–1856 гг.
была воссоздана вновь и значительно расширена
через пристройку с правой стороны помещения
для ризницы и библиотеки, а с левой – сторожки.
Из трех алтарей храма был оставлен только
один – во имя Тихона Амафунтского, память которого отмечали со времени основания Камыш-

лова. В нижнем этаже устроили новые приделы:
Трехсвятительский и Екатерининский, освященные в 1856 г. и 1858 г. соответственно. Тихоновский придел на втором этаже был освящен в
1869 г. До событий октября 1917 г. Камышловскому приходу принадлежал большой приход, состоявший, помимо собственно города, из многих
окрестных селений. Однако с течением времени
от прихода стали отделяться отдельные села,
в которых стали создаваться самостоятельные
приходы. К ним, в частности, относились: Реутинский, Скатинский, Темновский, Никольский,
Галкинский, Закамышловский и Щилкинский. А
в 1886 г., когда в Камышлове был возведен Александро-Невский собор, от прихода Покровского
собора отделилась и часть городского прихода. К
1917 г. количество прихожан Покровского собора
составляло 2 286 человек. Причт собора состоял
из 1 протоиерея, 2 священников, 2 диаконов и 3
псаломщиков. В 1891 г. при соборе была открыта
церковно-приходская школа, в 1899 г. преобразованная из смешанной в женскую.
После Октябрьского переворота в Покровском соборе еще некоторое время продолжались
службы, а на рубеже 1920-х – 1930-х гг. он был
закрыт и длительное время в нем находились
различные хозяйственные службы города, нанося значительный ущерб как его интерьерам так
и внешнему облику. Только в начале 1990-х гг.
в результате совместных усилий светских и духовных властей храм вновь обрел былое величие.
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БЫВШАЯ МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРИ ДЕТСКОМ ПРИЮТЕ
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 11.
Точнее, «Князе-Михайловская, при
детском приюте, церковь, во имя Михаила, князя Черниговского», построенная в 1893 г. при детском приюте,
который был учрежден на средства
купца 1-й гильдии Михаила Федоровича Рожнова.
Благотворительность, то есть помощь нуждающимся со стороны общественных организаций, государственных учреждений, церкви и частных лиц,
являлась неотъемлемой чертой внутренней политики Российского государства практически на всем историческом
пути его развития. Обуславливалась
она самыми различными мотивами: состраданием, сознанием гражданской
солидарности между членами общества, нравственными воззрениями, патриотизмом, желанием получить признательность со стороны правительства
и т.п. Государство же в определенной
степени руководствовалось стремлением устранить социальную опасность,
источником которой в немалой степени
являлось нуждавшееся население.
Частная благотворительность в
России берет свое начало со второй половины XVIII в., а наиболее интенсивное ее развитие пришлось на 1860-е гг.
– начало XX столетия. В 1781 г. частным лицам официально было разрешено открывать благотворительные
заведения; в 1862 г. право санкционирования их перешло от Императора
к Министерству внутренних дел. В
1890 г. 75% средств, израсходованных на благотворительные цели, были
частными, а 25% принадлежали казне,
земствам, городам, сословным учреждениям и церквам.
Некоторые лица сделали благотворительность одним из своих основных
занятий. Первоначально среди жертвователей и меценатов преобладали
представители аристократии и землевладельцы, а с развитием частной
торговли и промышленности благотворительностью стали заниматься и
предприниматели. Среди них заметное место занимает и М.Ф.Рожнов,
личность весьма примечательная,
хотя биографические данные о нем
довольно скудны. Михаил Федорович
родился в г. Кадоме Тамбовской губернии и начинал подносчиком в одном из
питейных заведений Бугуруслана. В
1860-х гг. переехал в Екатеринбург и
открыл винные склады под Невьянском и Шадринском. В 1888 г. в Екатеринбурге ему принадлежали 2 винные
лавки, 3 «ренсковых погреба», 4 трактира, оптовый склад вина и спирта. В
1889 г. пожертвовал 20 тыс. руб. Пермскому отделению попечительства
Императрицы Марии на сооружение
училища для слепых детей; в 1893 г. –
1,5 тыс. руб. на строительство земской
школы в д. Колюткино и 20 тыс. руб.
на учреждение в Камышлове детского приюта, получившего впоследствии
его имя.
Церковь же при этом заведении находилась на втором этаже здания, в
котором размещался приют. Причт ее
состоял из священника и псаломщика,
которые получали 4% «с капитала в
20 000 р., положенных на имя причта в
государственном банке на вечное время устроителем храма и приюта. Тут
же при приюте и на средства того же
Рожнова устроен для причта каменный двухэтажный дом».
Кроме этого, Михаил Федорович
построил богадельню на родине в Кадоме, внес значительные средства на
переоборудование Свято-Духовской
церкви в Екатеринбурге и на постройку одного из корпусов Ново-Тихвинского монастыря и сооружение иконостаса в с. Талица.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ЧЛЕН ПАРТИИ
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» А.В.ПРИБЫЛЕВ
УЛ. СВЕРДЛОВА, 35.
Александр Васильевич Прибылев родился в
Камышлове 31 августа 1857 г. в семье благочинного
и протоиерея Покровского собора. Мать его происходила из знатного польского рода Жолкевских. По
воспоминаниям самого А.В.Прибылева, «несмотря
на главенствующую духовную роль, занимаемую
отцом в городе, общий уклад жизни нашей семьи
мало отличался от жизни какого-нибудь деревенского попа: то же близкое общение с прихожанами
всех классов и рангов и преимущественно из деревенского люда, та же простота нравов и доступность решительно для всех нуждающихся в отце…
Я был всецело продуктом своего времени, воспитанным свободно, без насильственных внушений…
с готовым темпераментом для воспитания господствовавших в то время идей».
После окончания Камышловского уездного училища Александр Васильевич продолжил образование в Казанском университете, но, перейдя на
второй курс, принял решение переехать в СанктПетербург, где в 1877 г. был зачислен в Медико-хирургическую академию «по ветеринарному отделению».
Именно в Северной столице начали формироваться его политические взгляды и убеждения.
«…мы воспринимали социализм тогда не как науку, а как этическую систему, как нечто от веры,
от религии. И в частности я первоначально становился социалистом в силу властно преобладавшего
во мне этического требования социальной справедливости, и только уже много позднее к этому присоединилось и научное экономическое обоснование
этой системы», – вспоминал А.В.Прибылев. Особенное впечатление произвели на него взгляды народовольцев, и в 1878 г. он принимает решение присоединиться к этому политическому направлению.
«…здесь в Петербурге в громадном большинстве
молодежь склонялась или сочувствовала идеям
«Народной воли». Вот почему и я, со своими народовольческими устремлениями, нашел здесь для
себя более родственную среду. К тому же начавшаяся вскоре деятельность (19 ноября 79 г. взрыв под
Москвой) и литература (№ 1, окт. 79 г.) «Народной
воли» могли только укрепить, укоренить во мне в
полной мере и сочувствие к ней и стремление по
мере сил ей содействовать. Отсюда само собой выходило мое стремление ближе познакомиться и
сойтись с народовольцами». А.В.Прибылев знакомится с видными народовольцами – А.Булановым,
М.Решко, но особенное впечатление произвела на
него встреча с А.Желябовым, которая, вероятно, и
стала решающей в выборе политической ориентации. «Я, как неофит, чувствовал на себе всю силу
его привлекательности и в то же время, особенно
поначалу, испытывал некоторое чувство робости».
Все происходившее «ставило меня уже в определенные, даже обязательные отношения к партии»,
– вспоминал Александр Васильевич.
Со свойственной ему энергией он включился в
работу: «Я бывал на всех демонстрациях, на всех
сходках, собраниях… нередко на вечерах студенческих и радикальных, устраивал последние сам, с
целью сбора денег для движения, читал и распространял революционные издания и более или менее
систематически продолжал учиться сам». Положение А.В.Прибылева в партии все более укреплялось;
росло доверие со стороны коллег. «Я чувствовал,
что не за горами время, когда должен быть призван
и я к какой-либо активной роли. В начале 82 г. Исполнительный комитет выслал в Петербург двух
своих членов для организации новой мастерской
взрывчатых веществ и снарядов и для ликвидации
наиболее энергичного деятеля охраны – полковника Судейкина. К первой части этой задачи был
привлечен и я», – писал впоследствии революционер. Летом 1882 г. мастерская начала свою работу
в квартире народовольца на Васильевском острове.
Однако в декабре того же года жандармам удалось
напасть на след террористов, мастерская была
разгромлена, а А.В.Прибылев и 16 его товарищей
по приговору суда, состоявшегося весной 1883 г.,
были осуждены на 15 лет каторжных работ и вечное поселение в Сибири. Александр Васильевич
был этапирован в местечко Кара Алтайского округа, определен в работу на золотые прииски. Здесь
он пробыл до января 1892 г., после чего его определили на поселение в Забайкальскую область.
До 1904 г. он служил в «Товариществе Амурского
пароходства» на станции Сретенской, а затем ему
представилась возможность возвратиться в Европейскую часть России.

13 лет, проведенных А.В.Прибылевым на поселении, не ослабили его политической активности.
Он писал, что «несмотря на отсутствие прямой
революционной работы эти годы не прошли бесследно в смысле воздействия на умы сибирского
обывателя, в смысле внедрения в эти умы если
не социально-революционных идей, то во всяком
случае укрепления в них искреннего уважения
к носителям этих идей и к самой революционной
идеологии». Александр Васильевич продолжал
оставаться в курсе политических движений того
времени, а вот взгляды его претерпели изменение. «Наиболее симпатичным направлением в
революц. среде того времени для меня было социально-революционное. По своей идеологии оно
являлось как бы продолжением народничества,
имело в своей философской основе то же трудовое начало, а в тактике – политическую борьбу. Я
немедленно примкнул к партии. Моя новая революционная деятельность… скоро была перенесена
в Москву, где я, при моих постоянных служебных
разъездах, мог совмещать службу с революционно-организационной работой по всей центральной
области.
Так продолжалось до 1909 г., когда вновь арестованный я выслан был административно в Енисейскую губ. на 5 лет». Два года Александр Васильевич
прожил в Минусинске, а затем «вернулся к своей
старой медицинской профессии, но не в сфере лечебной практики, как раньше, а в области теоретической и практической бактериологии, которую с
тех пор не оставлял... Чтобы усовершенствоваться
в этой новой для меня области медицины, через два
года, т.е. в 1911 г., я эмигрировал и прожил за границей три года, изучил за это время бактериологию
и приобрел звание врача-бактериолога. В 1914 г. я
вернулся снова в Енисейскую губ. Для окончания
срока моей ссылки и только в 1916 г. мог снова появиться в Европейской России».
После Февральской революции А.В.Прибылев
вновь принял активное участие в политической деятельности, но уже в рядах партии эсеров. Однако,
вскоре его постигло разочарование. По его словам,
«общая обстановка партийной деятельности и несогласия, царившие в недрах самой партии, вынудили меня уклониться…»
Отношение Александра Васильевича к Октябрьскому перевороту неизвестно. В июле 1918 г.
он возвращается на Урал и поселяется в Екатеринбурге, где назначается на должность заведующего
санитарной бактериологической лаборатории города.

Когда Екатеринбург заняли войска А.В.Колчака
и части Чехословацкого корпуса, А.В.Прибылев
получил предложение от местного комитета партии эсеров занять должность управляющего земледелием и государственным имуществом во Временном областном правительстве Урала, которое
предполагалось организовать на коалиционных
началах. Александр Васильевич «не счел возможным уклониться от этой обязанности, оговорив за
собой право действовать независимо от комитета.
Насильственный переворот Колчака в Омске вскоре же положил конец существованию временного
правительства Урала, и я вернулся к своим бактериологическим лабораторным обязанностям, от
которых с тех пор уже не отрывался».
По имеющимся сведениям, прожив некоторое
время в Екатеринбурге, Александр Васильевич
возвратился в Камышлов и поселился в доме, принадлежавшем когда-то его отцу. Здесь он работал
ветеринаром, а также принимал активное участие
в деятельности Общества политкаторжан, членом
которого состоял. В последние годы жизни им были
написаны мемуары «В динамитной мастерской»,
«Процесс 17-ти в 1883 году», «От Петербурга до
Кары», «Карийская политическая тюрьма», «Еще о
Карийской трагедии».
В середине 1920-х гг. он переезжает в Ленинград, где в декабре 1925 г. пишет автобиографию
для энциклопедии «Деятели СССР и революционного движения России». Точная дата кончины и место погребения А.В.Прибылева неизвестны.
Дом в Камышлове, где жил революционер, расположен по красной линии ул. Свердлова (бывшей
Шиповаловской). Он представляет собой одноэтажный сруб-«восьмерик» на каменном подклете, бревна которого на углах связаны «с остатком»
и обшиты досками, имитирующими лопатки. Поверхность стены главного фасада обита «в елочку»; его девять оконных проемов образуют три
группы, по три в каждой, за счет различной ширины простенков. Окна украшены наличниками
из досок равной ширины по всему периметру проемов. На горизонтальных элементах наличников,
верхний из которых завершает полка-сандрик,
помещена накладная резьба. Вертикальные элементы наличников выше сандриков и ниже подоконных досок имеют ромбовидные завершения.
Под карнизом активного выноса подшита доска,
имитирующая архитрав. Крыша четырехскатная,
покрыта листами кровельного железа. Мемориальный интерьер дома не сохранился, мемориальной доски нет.
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ГЛАВНЫЙ ДОМ УСАДЬБЫ
И.С.КОЗЫРИЦКОГО
			

УЛ. К. МАРКСА, 34.

Дом был построен в 1878 г. и входил в состав усадьбы одного из камышловских купцов, торговавшего кожевенными изделиями. К сожалению, остальные постройки усадебного комплекса до настоящего времени
не сохранились. Первоначально на первом этаже дома
располагалась лавка, а на втором – жилые помещения.
После событий октября 1917 г. усадьба была реквизирована, и после окончания Гражданской войны в 1920-х гг.
в главном ее доме на долгое время разместилась школа
№ 2. Начиная с 1987 г. здесь последовательно находились учебно-производственный комбинат, экономикоправовой колледж и, наконец, сейчас здесь размещаются торговые и административные площади пассажа
«Покровский».
Кирпичное двухэтажное здание было построено в историческом центре города в квартале, ограниченном улицами К.Маркса, Маяковского, Урицкого
и Свердлова. Главный северный фасад имеет симметричную композицию, акцентированную положением
центрального ризалита в три оконные оси и ступенчатого аттика, декорированного профилированным
архивольтом. По вертикали фасад членится поясом
второго этажа с подоконными филенками, продолженными над уровнем карниза парапетными столбиками.
Широкие проемы и центральная ниша первого этажа
оформлены наличниками с полуциркульными профилированными архивольтами, опирающимися на
гладкоствольные боковые лопатки. Прямоугольные
окна второго этажа декорированы наличниками с профилированными лучковыми сандриками и простыми
прямоугольными рамами.
Западный фасад имеет асимметричную двухчастную
композицию: левая основная часть и правая углубленная. По вертикали фасад членится подоконным поясом
второго этажа с подоконными филенками и завершается
гладким фризом и венчающим карнизом с сухариками.
Левая часть завершается ступенчатым аттиком с полуциркульными архивольтами. Углы фасада закреплены
лопатками. Декоративное оформление второго этажа левой части аналогично декору главного фасада.
Южный фасада также имеет асимметричную, но
трехчастную композицию: ризалит и боковые части.

Информационнопросветительская
газета

Вертикальные и горизонтальные членения фасада соответствуют членениям западного фасада за исключением завершения ризалита простым карнизом. Фасад
декорирован филенками подоконного пояса второго
этажа и надоконными сандриками. Центральное широкое трехчастное окно оформлено лучковым сандриком, а боковые окна – треугольными.
Восточный фасад асимметричен: левая углубленная часть и правая основная, к которой на уровне
первого этажа примыкает объем соседнего участка.
Основная часть решена как стена брандмауэра, углы
которой закреплены филенчатыми лопатками. Она
завершена фризом и профилированным карнизом с
сухариками, над которым поднимается ступенчатый
аттик, декорированный прямоугольными филенками
и тремя полуциркульными архивольтами. Членения
и декор углубленной части соответствуют решению
правой планировочной части.

ЛАВКА УСАДЬБЫ
С.Г.МЕЩЕРЯКОВА
				

УЛ. К.МАРКСА, 35

Эта постройка была возведена в 1885 г. по заказу
купца С.Г.Мещерякова и была предназначена для размещения в ней торговой лавки, где продавались «бакалейные и колониальные товары». После событий
октября 1917 г. лавка была национализирована, но
впоследствии продолжала использоваться по своему
первоначальному назначению в качестве магазина.
Главный южный фасад лавки, обращенный на ул.
К.Маркса (бывшую Торговую), имеет плоскостную
композицию. Он завершен фризом на сухариках и
карнизом. Углы фасада закреплены гладкоствольными лопатками. Композиционное решение строится на
чередовании больших и малых арочных проемов, на
которые опираются профилированные архивольты
оконных и дверных обрамлений. Со стороны главного
фасада находятся два парадных входа, оформленных
высокими крылечками, и вход в подвал с наружной
лестницей.
Боковой восточный фасад имеет плоскостную
композицию с единственным арочным окном первого этажа и прямоугольниками подвальных окон. По
горизонтали фасад членится подоконной тягой и завершается гладким фризом и профилированным

Улица Карла Маркса (бывшая Торговая)

карнизом. С юга фасад закреплен гладкоствольной
лопаткой. Он лишен декоративного оформления за
исключением профилированного архивольта, обрамляющего верхнюю часть окна первого этажа. Боковой западный фасад наглухо примыкает к соседнему
двухэтажному объему. Северный фасад также наглухо примыкает к одноэтажному объему дворовой пристройки. Первоначальное внутреннее планировочное
решение и оформление помещений первого этажа не
сохранилось. Подвальные помещения со сводчатыми
перекрытиями и распалубками связаны по принципу
смежной планировки.
В целом же здание лавки усадьбы купца
С.Г.Мещерякова представляет собой образец торговой
постройки Камышлова конца XIX столетия, выполненный в духе эклектики.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ П.П.БАЖОВ
				

УЛ. К.МАРКСА, 11

В 1914 г. писатель возвратился в Камышлов и поселился в доме по ул. Торговой (ныне ул. К.Маркса, 11),
в котором прожил до 1918 г.
Дом расположен с отступом от красной линии
улицы вглубь квартала. Он представляет собой двухэтажный четырехстенный сруб «с остатком». Главный
фасад имеет по четыре оконных проема в каждом этаже, украшенных простыми наличниками с несколько
увеличенной по высоте верхней поперечной доской,
украшенной накладными ромбиками, вытянутыми по
горизонтали в центре, и близкими к квадратам – по
бокам. Сверху наличники прикрыты полками-сандриками. Сруб венчает простой карниз активного выноса с
широкой доской обшивки под ним, имитирующей архитрав.
По оси центрального простенка второго этажа
укреплена мемориальная доска белого мрамора размером 0,6 м х 0,3 м с врезанной тонированной надписью: «Здесь жил Павел Петрович Бажов с 1914 г. по
1918 г.» Доска была изготовлена в 1960-е гг. на заводе
мраморных изделий в г. Полевском; авторство не установлено.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
П.П.БАЖОВ
			

УЛ. КИРОВА, 32

Павел Петрович Бажов (родовая фамилия Бажев)
родился 15 (27) января 1879 г. в поселке Сысертского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии (ныне г. Сысерть Свердловской области) в семье
мастерового. В 1887–1889 гг. он учился в Сысертском
земском училище, в 1893 г. окончил Екатеринбургское
духовное училище, а в 1899 г. – Пермскую духовную
семинарию. После ее окончания он преподавал русский язык литературу и алгебру в духовном и женском епархиальном училищах Екатеринбурга.
С 1905 г. Павел Петрович начал принимать участие в забастовках и оппозиционного к политике правительства характера выступлениях учителей. Сначала он заинтересовался демократическими идеями
А.П.Щапова, затем сблизился с эсерами. Переехав в
1914 г. в Камышлов, он продолжил преподавательскую
работу и все определеннее примыкал к революционному движению. После Февральской революции, которую П.П.Бажов горячо приветствовал, он оставил преподавательскую работу и активно включился в борьбу
за демократические преобразования, не разделяя в то
же время устремлений большевиков на насильственные, вооруженные методы борьбы. Исторические источники с уверенностью позволяют утверждать, что
Павел Петрович был членом партии эсеров, хотя впоследствии это категорически отрицалось.
В Камышлове он выступил с инициативой создания
уездной организации Всероссийского крестьянского
союза, а в июле 1917 г. составил и издал «Программу
трудового крестьянства» – политический документ демократического характера. Здесь необходимо отметить,
что в биографии П.П.Бажова есть отдельные моменты, которые требуют дополнительных исследований и
комментариев. В связи с этим нельзя не упомянуть имя
Нины Витальевны Кузнецовой, филолога, библиографа, много лет посвятившей изучению творчества нашего знаменитого земляка. Именно ей удалось установить,
что именно вышеуказанная брошюра, а не – как официально принято считать – цикл очерков «Уральские
были», опубликованный в 1924 г., и является первым
печатным произведением Павла Петровича.
С земельной программой крестьянства автор увязывал самый широкий круг вопросов – образование
сельских жителей, отношение к церкви, свободу собраний, продолжительность рабочего дня, кооперацию, хлебную монополию и т.д. Анализ аграрных
взглядов П.П.Бажова показывает, что они по своей
сущности были весьма близки к эсеровским, хотя и
имели определенные отличия. Вероятно, это обстоятельство и способствовало избранию Павла Петровича
осенью 1917 г. делегатом Учредительного собрания от
партии эсеров.
В начале марта 1917 г. П.П.Бажов назначается
уездным комиссаром просвещения, в апреле избирается председателем первого в городе Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, в июле становится редактором газеты «Известия Камышловского
Совета», в августе избирается городским головой. Октябрьский переворот 1917 г. П.П.Бажов поначалу не
принял и протестовал против разгона Учредительного
собрания, однако в дальнейшем перешел на сторону
большевиков, вступил в РКП(б), стал советским работником и уже в ноябре 1917 г. был избран депутатом
уездного Совета.
В конце июля 1918 г., когда к Камышлову подступили войска А.В.Колчака, П.П.Бажов руководил эвакуацией ценностей местных банка и казначейства; в августе вступил в ряды РККА в качестве политработника,
редактировал газету «Окопная правда» Восточной
(впоследствии 29-й Уральской стрелковой) дивизии,
был секретарем большевистской ячейки штаба, заведующим политотделом. В декабре 1918 г. в результате так называемой «Пермской катастрофы» части
Красной армии в беспорядке оставили город, а Павел
Петрович попал в плен. Вскоре ему удалось бежать в
Камышлов, а затем в Сибирь, где он некоторое время
учительствовал в деревне Бергуль Коссинского уезда
Томской губернии. Кроме этого, П.П.Бажов принимал
участие в работе большевистского подполья. Весной
1919 г. под псевдонимом «Бахеев» он вступил в крупный партизанский отряд И.С.Чубыкина, где был одним
из членов штаба. После разгрома отряда Павел Петрович скрывался в Прииртышье и работал в подполье. В
декабре 1919 г. он перебрался в Усть-Каменогорск, где
был избран одним из руководителей уезда и председателем уездного комитета РСДРП(б).
После окончания Гражданской войны Павел Петрович в марте 1921 г. возвратился в Камышлов и в течение двух лет работал редактором газеты «Красный
путь». В 1923 г. он переехал в Екатеринбург и начал работать в областной «Крестьянской газете». В 1930-е гг.
П.П.Бажов подвергался преследованиям, однако сумел избежать ареста и репрессий.
В 1926–1950 гг. он создал 52 сказа о жизни тружеников Урала, объединенных впоследствии в книгу
«Малахитовая шкатулка», которая была издана свыше 150 раз на более чем 30 языках. С течением времени
Павел Петрович занял своеобразную литературную
нишу, став известным писателем, «литературным лицом» Урала. 23 марта 1939 г. П.П.Бажов был принят в
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Союз писателей СССР, в марте 1943 г. удостоен Сталинской премии, в феврале 1944 г. награжден орденом
Ленина. В 1946 и 1950 гг. он избирался депутатом Верховного Совета СССР. Скончался писатель 2 декабря
1950 г. в Москве; похоронен в Свердловске на Ивановском кладбище.
Дом, в котором жил Павел Петрович, расположен
по красной черте ул. Кирова (бывшей Набережной).
Деревянный, одноэтажный на низком подклете он
был построен в начале XX в. Слева к основному объему примыкает пристрой сеней с высокой филенчатой дверью входа, над которой расположена маркиза
на деревянных консолях. Центры филенок заполнены
объемными вставками, имитирующими «гранатовый»
руст. Сруб обшит досками, образующими дощатую
рустовку. Наличники четырех оконных проемов имеют лучковую форму верху и развитые подоконные
части с филенчатым фризом и выступающей профилированной нижней полкой, опирающейся на плоские
кронштейны. Каждое окно имеет распашные ставни,
украшенные филенками. Крыша двухскатная, крытая
профилированными асбоцементными листами.
На угловой, примыкающей к сеням части стены
укреплена плита белого мрамора размером 0,6 м х 0,3 м
с врезанной тонированной надписью: «Здесь жил Павел Петрович Бажов с 1920 по 1923 г.» (Надпись содержит ошибку – писатель приехал в Камышлов только в
марте 1921 г.) Мемориальная доска была установлена
в 1969 г., изготовлена на местном карьере. Авторство
не установлено.

ЗДАНИЕ ИКОНОПИСНОЙ
МАСТЕРСКОЙ
			

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25

Приблизительно в 1903 г. в Камышлове обосновались Григорий Кузьмич Фалалеев и его сын Александр, купившие дом (ул. Советская, 25), и вскоре открывшие в нем иконописную мастерскую. Здесь были
заняты до 6 работников, работавшие 6,5 месяцев в году
и, судя по всему, дела новоиспеченных предпринимателей шли неплохо. Достаточно сказать, что оборот
этого заведения уже в 1905 г. составил 3000 руб. серебром.
Здание бывшей иконописной мастерской расположено в одном из центральных кварталов города, застройку которого составляют современные малоэтажные дома. Здание существенно контрастирует с ними
по облику и цвету строительного материала – красного
кирпича кустарного производства, который благодаря
залежам пригодных глин был широко распространен в
окрестностях Камышлова.
Здание представляет собой одноэтажный объем,
главный фасад которого составляет богато декорированную единую композицию с воротами. Центр фасада акцентирован большим слуховым окном с куполообразным металлически покрытием, имитирующим
лемех, и шпилем. Рисунок оконных переплетов перекликается с формой малых пролетов ворот. Завершается фасад арочным поясом и карнизом слабого выноса. Другие фасады здания почти лишены декора за
исключением аркатурного пояса.
Полотна ворот, украшенные аппликативной и прорезной резьбой, деревянные с оконцами. Мотивы кирпичного декора ворот те же, что и фасада здания.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
РАЗМЕЩАЛАСЬ
КАМЫШЛОВСКАЯ ЗЕМСКАЯ
УПРАВА
			

УЛ. СВЕРДЛОВА, 41

Земские учреждения – выборные органы местного
самоуправления в Российской империи были введены
земской реформой 1864 г. К 1914 г. земства действовали в 43-х губерниях, в том числе и Пермской. Распорядительными органам земства являлись губернские
и уездные земские собрания, председателями которых
были губернский или уездный предводитель дворянства. Гласные (депутаты) избирались по трем куриям:
уездных землевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителей сельских обществ. Исполнительными органами земских учреждений были
губернские и уездные управы.
Земства ведали народным образованием, здравоохранением, строительством почт и дорог, проводили
статистические исследования, содействовали развитию крестьянского хозяйства (агрономическая служба,
кассы сельскохозяйственного кредита, склады машин,
посевного материала), кустарных промыслов и др.
Здание, в котором размещалась Камышловская
земская управа с момента ее создания, с течением
времени стало ветшать, и в начале XX столетия было
принято решение возвести новое на той же самой Шиповаловской улице (ныне ул. Свердлова). Строительство велось под руководством инженера-архитектора
Н.И.Королева, незадолго до этого переехавшего в Камышлов, и земского техника В.И.Дунаева. В качестве
строительного материала использовался кирпич, изготовленный кустарным способом из глины местных
месторождений. Сооружение нового здания земской

управы завершилось в 1914 г., причем впервые за всю
историю города в нем было проведено водяное отопление. Эта постройка являет собой образец общественного
здания начала XX в., выполненного в формах позднего
классицизма и отличающегося крупномасштабностью
объема и художественными достоинствами пластики.
Для всех фасадов характерно поэтажное членение
декором: кирпичная кладка первого этажа имитирует
руст, во втором этаже использованы элементы ордера.
Цокольный и первый этажи разделены междуэтажной
тягой, первый и второй – карнизом. Оконные проемы
цокольного этажа прямоугольные, первого и второго
– имеют полуциркульные завершения с веерообразными сандриками в первом этаже и наличниками, состоящими из многопрофильных дуг с замковыми камнями, опирающимися на пилястры, во втором.
Главный фасад, обращенный на ул. Свердлова,
симметричен, с ризалитом в центре, где выделен центральный вход. Оконные проемы второго этажа ризалита, соответствующие парадному залу, высокие
прямоугольные, между которыми расположены трехчетвертные колонны дорического ордера, несущие
массивный антаблемент. Завершается ризалит аттиком с чередующимися декоративными столбиками и
филенками. В боковых частях фасада колонны заменены пилястрами.
Другой уличный фасад, обращенный на ул. Урицкого, имеет боковые ризалиты, а его декор и завершение идентичны боковым частям главного фасада. Дворовые фасады декорированы аналогично уличным, но
более скромно.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
РАЗМЕЩАЛСЯ УЕЗДНЫЙ
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
			

УЛ. СВЕРДЛОВА, 53

Камышловская городская комсомольская организация была создана в августе 1919 г., а первым ее председателем был избран Федор Александрович Беляев.
Комсомольцы получили в свое распоряжение здание,
построенное в конце XIX в., где ранее размещались
отделы городской управы. Здесь проводились общие
собрания, решались различные организационные вопросы: проведение еженедельных субботников по
разгрузке вагонов, уборке города, налаживанию городского хозяйства, оказания помощи промышленным
и сельскохозяйственным предприятиям и т.д. В частности, в сентябре 1919 г. по инициативе ЦК комсомола
в уезде прошла «Неделя сухаря», в ходе которой был
организован сбор хлеба и сухарей для Москвы и Петрограда. Камышловские комсомольцы провели большую работу, выезжали во все уездные волости, и в
итоге в обе столицы были отправлены более 10 вагонов
зерна и сухарей.
В октябре 1919 г. началось формирование Камышловской уездной комсомольской организации, и это
здание стало организационным центром и местом проведения первого уездного съезда РКСМ, состоявшегося 20 ноября 1920 г. К этому времени комсомольская
организация насчитывала более 200 членов. На съезде
был избран уездный комитет РКСМ. В его состав вошли: председатель – Федор Плясунов, секретарь – Иосиф Радчук, члены – Федор Беляев, Николай Бобров,
Михаил Семкин, Александр Кочнев, Федор Рубцов. В
начале 1920 г. Ф.Плясунов был переведен на работу
в Екатеринбургскую губернскую комсомольскую организацию, и председателем Камышловского укома
РКСМ был избран Ф.Беляев.
Уездный комитет руководил сельскими ячейками,
проводил работу по ликвидации неграмотности, занимался охраной труда подростков на предприятиях, решал трудовые конфликты, организовывал кружки политобразования, проводил культурно-массовую работу
совместно с уездным комитетом партии, профсоюзными организациями и отделом народного образования, из
его членов формировались отряды «культармейцев».
Здание, в котором находился Камышловский уездный комитет РКСМ, расположено по красной линии
ул. Свердлова. Оно представляет собой смешанную
конструкцию с каменным первым и деревянным вторым этажами. Первый этаж гладкий, с широко расставленными проемами, которые перекрыты лучковыми арками. Второй – более высокий многостенный
сруб, обшитый досками в подоконной части – горизонтально, в простенках – вертикально, над оконными
проемами – «в елочку».
Обшивка торцов сруба «с остатком» образует пилястры-лопатки с филенками на лицевой плоскости.
Тройные окна второго этажа обрамлены простыми
наличниками, над которыми помещены сплошного
рисунка сандрики. Поддерживающая часть карниза
украшена широкой полосой прорезной резьбы, а торец
свешивающейся части – узкой полосой.
Ворота, примыкающие к правому углу главного фасада, имеют каменные устои с двухступенчатым, крытым кровельным железом завершением, и ажурные,
простого рисунка, кованые распашные ворота. Крыша
двускатная, крытая листами кровельного железа.
На главном фасаде укреплена чугунная мемориальная доска размером 0,6 м х 0,3 м со срезанными по
дуге углами, содержащая рельефную надпись: «Здесь
находился уком РКСМ 1919–1920 г.» Доска была изготовлена на заводе «Камышловизолятор» и установлена в 1968 г. Авторство не определено.

ВРЕМЯ
ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
РАЗМЕЩАЛСЯ ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)
			

УЛ. СВЕРДЛОВА, 65

Камышловская городская организация РСДРП(б)
вышла из подполья в апреле 1917 г. Возглавлял ее петроградский рабочий Петр Никитич Подпорин, проживавший в Камышлове как политический ссыльный.
4 апреля 1917 г. в здании, ныне по ул. Свердлова, 65
состоялось первое легальное собрание Камышловской партийной организации, в состав которой на тот
момент входило 23 человека. На этом собрании был
избран временный комитет, который вел прием в члены РСДРП(б). Уже к 9 апреля городская партийная
организация насчитывала 74 члена, а к началу работы I (Свободной) Уральской областной конференции
РСДРП(б), которая прошла в Екатеринбурге 14–15
апреля – более 200. Делегатом на конференцию от
Камышловской партийной организации был избран
Т.И.Сысков, ставший впоследствии председателем
исполнительного комитета уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Весть об Октябрьском перевороте в Петрограде
достигла Камышлова 26 октября 1917 г. Содержание
первых Декретов и постановлений II Всероссийского
съезда Советов было перепечатано екатеринбургской
газетой «Уральский рабочий», которая распространялась в Камышлове членами местной организации
РСДРП(б). Вскоре из Петрограда в город возвратились
делегаты II съезда Советов, которые выступили перед
горожанами, ознакомив их с политическим положением в стране.
Камышловская большевистская партийная организация, возглавляемая П.Н.Подпориным, и ее наиболее
активные члены – Д.И.Лещев, В.П.Осипов, В.Д.Жуков
– проводила большую работу по упрочению Советской
власти в городе и уезде. Под руководством большевиков были сформированы первые отряды Красной
Гвардии, а затем и 1-й Крестьянский коммунистический полк и 1-й Камышловский стрелковый полк. В
конце июня 1918 г., когда взятие Камышлова частями
А.В.Колчака стало неизбежным, городская организация РСДРП (б) покинула здание своей штаб-квартиры
и вновь перешла на нелегальное положение.
Здание, в котором размещался первый Камышловский городской комитет РСДРП(б), расположено по
красной черте улицы. Одноэтажное, кирпичное, оно
было построено в третьей четверти XIX в. в формах
позднего классицизма. На главном фасаде – пять оконных проемов, на левом боковом – крыльцо входа. Все
окна завершены полуциркульными арками и обрамлены наличниками в виде узких пилястр с простыми
капителями, на которые опираются архивольты. Углы
главного фасада закреплены широкими лопатками, а
по осям простенков проходят узкие лопатки, которые
опираются на карниз цоколя. Завершено здание плоским карнизом активного выноса.
На лопатке правого угла главного фасада помещена
мемориальная доска размером 0,6 м х 0,4 м с рельефной надписью: «Здесь помещался первый городской
комитет РСДРП(б) апрель – июнь 1918 г.» Отметим,
что в надписи допущена ошибка – комитет находился
здесь уже с апреля 1917 г. Мемориальная доска была
изготовлена в ремонтных мастерских локомотивного
депо ст. Камышлов и установлена в 1968 г.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
НАХОДИЛСЯ ШТАБ ВОЕННОГО
ОТДЕЛА КАМЫШЛОВСКОГО
СОВДЕПА
УЛ. ГОРЬКОГО, 2
			
Военный отдел при Камышловском совдепе был
организован 1 марта 1918 г. и разместился в одном
из помещений лесопильни (ныне завод «Лесхозмаш»).
Возглавил отдел слесарь железнодорожного депо большевик Василий Данилович Жуков. Главной задачей
отдела было формирование отрядов Красной Гвардии
и боевых дружин. В состав последних входили преимущественно местные крестьяне. При военном отделе
были также созданы специальные группы для изъятия
оружия у демобилизованных солдат и офицеров.
Красногвардейцы и дружинники обучались военному делу, несли службу по охране промышленных
объектов и по поддержанию общественного порядка,
к которой привлекались также лица из числа нижних
чинов царской армии и среднего командного состава.
В апреле 1918 г. В.Д.Жукова на посту начальника
военного отдела сменил Макар Васильевич Васильев,
бывший командир 6-го Сибирского корпуса, в прошлом
прапорщик царской армии. В апреле-мае того же года
был налажен четкий учет военнообязанных лиц города, что в значительной мере облегчило формирование
частей Красной армии и боевых дружин.
Выступление Чехословацкого корпуса в мае 1918 г.
потребовало от военного отдела проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, поскольку
Камышловский уезд мог оказаться в зоне возможных
военных действий. В связи с этим была объявлена
дополнительная мобилизация; в Камышлове и уез-
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де представители военного отдела организовывали и
проводили мобилизационные митинги. В результате
мобилизационных мероприятий в короткий срок было
создано более 50 боевых отрядов, что, впрочем, не
спасло положения – в июле 1918 г. в Камышлов вступили части А.В.Колчака, а военный отдел совдепа прекратил свое существование.
Здание, в котором находился военный отдел Камышловского совдепа, расположено с отступом от красной черты ул. Горького вглубь квартала на территории
завода «Лесхозмаш». Двухэтажное, оно представляет
собой образец промышленного зодчества начала XX
столетия. Выполненное в формах «кирпичного» стиля,
здание не перегружено деталями и отличается композиционной ясностью. Хорошо выявлены оси фасадов,
ритм групп проемов, а также вертикальные и горизонтальные оси постройки. Строгий ступенчатый карниз
на трехступенных модульонах по осям фасадов прерван подобием чипцового аттика со слуховым окном.
Углы здания усилены лопатками. Три проема в центре
главного фасада разделены широкими простенками, а
группы из трех проемов в каждом этаже – узкими. Все
простенки членятся имитацией крупных горизонтальных рустов. Перемычки проемов лучковые, с замками,
на втором этаже выступают из плоскости стены, образуя сандрики на кронштейнах, которые завершаются
двухступенчатым карнизом. Крыша четырехскатная,
покрыта листами кровельного железа.
На главном фасаде помещена чугунная плита размером 0,6 м х 0,3 м с рельефной надписью, тонированной краской золотистого цвета: «Здесь помещался
штаб военного отдела Камышловского совдепа май
1918 г.» Доска была изготовлена на заводе «Камышлов
изолятор» и установлена в 1978 г.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
НАХОДИЛСЯ ШТАБ
КРАСНОЙ ГВАРДИИ
		

УЛ. КРАСНЫХ ОРЛОВ, 103

Красная Гвардия – вооруженные отряды рабочих, которые начали создаваться с марта 1917 г. под
руководством большевиков. Руководящими органами
этих отрядов были, как правило, городские и районные штабы, а в Петрограде находились Центральная
комендатура и Главный штаб Красной Гвардии, возглавлял который К.К.Юренев. В октябре-ноябре 1917 г.
общая численность красногвардейцев составляла около 200 тыс. человек.
В Камышлове же формирование отрядов Красной
Гвардии началось только в марте 1918 г. Руководство
этим процессом осуществлял военный отдел Камышловского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Штаб формирования отрядов находился в
здании, ныне по ул. Красных Орлов, 103. Красногвардейцы обучались военному делу, несли службу по охране промышленных объектов. К процессу обучения
и несению службы привлекались также нижние чины
царской армии и среднего командного состава. В этом
здании также проходили митинги, на которых выступали представители местного Совета, партийной
и комсомольской организаций города. В марте 1918 г.
отряды Красной Гвардии начали вливаться в Красную
армию. Не стали исключением и красногвардейцы Камышлова. В конце июня – начале июля 1918 г. в здании
по ул. Красных Орлов, 103 проходило формирование
1-го Крестьянского коммунистического полка и 1-го Камышловского стрелкового полка, которые впоследствии
приняли участие в боевых действиях на Восточном
фронте в период Гражданской войны. Основу этих подразделений составили красногвардейцы Камышлова.
Здание расположено с отступом от красной линии
ул. Красных Орлов (бывшей Крайней) вглубь квартала.
Двухэтажное, смешанной конструкции, с полуподвалом, возведенное в стиле позднего модерна в начале XX
столетия. Полуподвал образует цокольный этаж бутовой кладки с кирпичными лучковыми перемычками над
оконными проемами. Первый этаж кирпичный, с расшивкой швов; второй – деревянный с дощатой обшивкой.
Композиция главного фасада здания симметрична;
ее центральная ось подчеркнута раскреповками центрального ризалита, включающего в себя центральный вход с крыльцом и центральное окно второго этажа. По сторонам ризалита расположены по три окна в
каждом этаже. Окна первого, как и центральный вход,
имеют лучковые перемычки и подоконные полки на
двух кронштейнах каждая. Окна второго этажа обрамлены простыми наличниками с вытянутыми накладными ромбами на досках перемычек. Карниз простой,
активного выноса; двускатная крыша покрыта листами кровельного железа. Мемориальной доски нет.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ
ПАРТИЙНЫЙ И СОВЕТСКИЙ
РАБОТНИК С.Е.ЧУЦКАЕВ
			

УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 11

Сергей Егорович Чуцкаев родился 6 марта в 1876 г.
в деревне Сургат Камышловского уезда Пермской губернии в семье станционного смотрителя. Первые его
впечатления о жизни на старом Сибирском тракте (пе-
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чально знаменитой Владимирской дороге) – это этапированная в Сибирь большая партия политических
ссыльных, хотя, по его собственному признанию, в то
время он не питал к ним никакого сочувствия.
В 1884 г. его семья переехала в Камышлов и поселилась в двух комнатах в доме по ул. Заводской (ныне
Пролетарской), 11. Сергей окончил сначала приходское, затем уездное городские училища. По его воспоминаниям, «среда была мещанская. Интересов к
общественной жизни не существовало». В 1887 г. он поступил в Екатеринбургскую мужскую гимназию. «Камышловское воспитание и толстовско-деляновская
дисциплина делали из меня смирного и аккуратного
гимназиста, усердно занимавшегося классическими
языками и математикой», – писал С.Е.Чуцкаев позже.
Первые его попытки «поработать для революции» относятся к 1893–1894 гг., когда он впервые познакомился с нелегальными издания партии «Народная воля»,
а чтение Н.А.Добролюбова и Н.Г.Чернышевского еще
более поспособствовало укреплению радикального
настроения. В 1894 г. С.Е.Чуцкаев получил «первое
жандармское крещение», когда гимназический политический кружок, активным членом которого он был,
разогнала полиция. Впрочем, никто из учащихся не
пострадал.
В 1895 г. Сергей Егорович окончил Екатеринбургскую гимназию и поступил в Казанский университет
«с сильнейшим желанием двигать науку, занимаясь
химией и физиологией». Однако вскоре охладел к учебе, вступил в студенческий марксистский кружок и
всецело посвятил себя политической борьбе. В 1896 г.
С.Е.Чуцкаев перевелся в Санкт-Петербургский университет и «мечтал уже не о том, чтобы быть ученым,
а об активной революционной борьбе». Вскоре он вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
и приступил к ведению активной практической работы. Новоиспеченный революционер печатал на гектографе и распространял прокламации, занимался с
кружком рабочих, участвовал в демонстрациях. В мае
1897 г. он был задержан с большим количеством нелегальной литературы, год провел в заключении, а затем
выслан в Камышлов для отбытия двухлетней административной ссылки. Здесь Сергей Егорович по специальному приглашению председателя земской управы
поступил на службу секретарем этого органа местного
самоуправления.
В 1902–1904 гг. он ездил в Германию с намерением продолжить учебу в университете Гейдельберга,
однако недостаток средств не позволил Сергею Егоровичу окончить курс, и он возвратился в Камышлов. В
августе 1903 г., еще будучи за границей, С.Е.Чуцкаев
вступил в РСДРП, после II съезда партии примкнул к
фракции большевиков, «с которой не порывал с того
времени». В 1905 г. он начал нелегально работать на
Урале, в 1907 г. был арестован и приговорен к году
тюремного заключения, которое отбывал в Екатеринбурге. После освобождения Сергей Егорович некоторое
время «провел на газетной работе и частной службе (в
том числе, был бухгалтером у Камышловского купца Щербакова, – Авт.), удерживая рабочие связи в
легальных и нелегальных рабочих организациях и с
ссыльными товарищами (Я.М.Свердловым и др.)».
В период с 1912 по 1915 гг. он работал в земских учреждениях Екатеринбурга, Челябинска и Оренбурга,
находясь в то же время под специальным надзором полиции, подвергаясь многочисленным обыскам, вызовам и допросам. Октябрьский переворот 1917 г. застал
С.Е.Чуцкаева в Оренбурге.
До 1918 г. он одновременно исполнял обязанности
Оренбургского губернского комиссара, члена Оренбургского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Екатеринбургского городского головы, председателя Екатеринбургского Совета и члена
Уральского Совета. После занятия Екатеринбурга
частями А.В.Колчака и Чехословацкого корпуса Сергей Егорович отбыл в Москву, где получил назначение
в Народный комиссариат финансов сначала членом
Коллегии, затем заместителем наркома. В этот период
он занимался ликвидацией старых финансовых институтов, а также руководил подготовкой аннулирования
денежной системы м превращением государственного
бюджета в бюджет народного хозяйства.
Вскоре С.Е.Чуцкаев избирается членом Малого
Совнаркома и, работая под непосредственным руководством В.И.Ленина, он «архисекретно» организовал
выдачу продовольственных пайков 200 наиболее ответственным работникам всех советских ведомств. Эти
«чуцкаевские», как их называли, пайки позднее превратились в пайки совнаркомовские, академические и
т.п.
В начале 1921 г. по заданию ЦК РКП(б) Сергей Егорович был командирован в Сибирь и некоторое время
проработал в этом регионе в Сибирском бюро ЦК партии, заместителем, а затем и председателем Сибирского революционного комитета. В 1923 г. он возвратился
в Москву, где в качестве члена Коллегии Наркомфина
принял участие в работе по восстановлению денежной системы страны, государственных займов, государственного страхования, системы налогообложения
и т.п. На XII съезде партии С.Е.Чуцкаев был избран
членом Центральной контрольной комиссии РКП(б), а
впоследствии неоднократно избирался членом ЦИК и
ВЦИК СССР. В 1927 г. он направлен на Дальний Восток, где был избран председателем Дальневосточного
исполнительного краевого комитета Советов.
Поначалу партийные чистки, а затем и прямые
репрессии обходили Сергея Егоровича стороной, но
вскоре после окончания Великой Отечественной вой
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ны, в 1946 г., он, работавший в то время в Комитете по
землеустройству трудящихся евреев, был арестован,
и следы его затерялись. Точная дата и место гибели
революционера неизвестны. Лишь в 1956 г. он был посмертно реабилитирован.
Дом, в котором проживал С.Е.Чуцкаев в Камышлове, расположен по красной линии ул. Пролетарской.
Двухэтажный, смешанной конструкции: первый этаж
каменный, второй – деревянный в виде пятистенного
сруба. Первый этаж завершен ступенчатым карнизом
из двух рядов кирпичной кладки и покрыт скатом из
кровельного железа. Над пятью оконными проемами
первого этажа – полки-сандрики из выступающего из
плоскости стены одного ряда кирпичей.
Остатки бревен сруба второго этажа обшиты досками и образуют пилястры с поперечными профилированными полками на уровне подоконных досок и
перемычек оконных проемов, украшенных наличниками с сандриками классического стиля. Постройку
венчает профилированный карниз активного выноса,
под которым проходит обшивная доска, имитирующая
архитрав. Крыша четырехскатная, крытая листами
кровельного железа.
Мемориальной доски нет, не сохранился и интерьер комнат, где проживала семья Чуцкаевых.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
ФОРМИРОВАЛИСЬ
И РАЗМЕЩАЛИСЬ ПЕРВЫЕ
ОТРЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
				

УЛ. КИРОВА, 29

15 января 1918 г. вышел Декрет о создании новой,
Рабоче-крестьянской армии, в котором, в частности,
говорилось: «Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом
власти к трудящимся и эксплуатируемым классам
возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем,
фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической
революции в Европе.
Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под названием
«Рабоче-Крестьянская Красная Армия» на следующих основаниях:
1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается
из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс.
2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы,
свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской
революции, власти Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе
Советской власти, партийных или профессиональных
организаций или, по крайней мере, двух членов этих
организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование.
Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии является Совет Народных
Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссийской
коллегии». Вскоре формирование новых армейских
подразделений под руководством военного отдела
местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов началось и в Камышлове. Уже весной на
базе боевых дружин и отрядов Красной Гвардии в городе началось создание первых подразделений новой
армии, которое проходило в нескольких зданиях Камышлова, в том числе в здании Набережной (ныне Кирова), 29. В частности, именно здесь 8 июля 1918 г. было
завершено формирование 1-го Крестьянского коммунистического полка и 1-го Камышловского стрелкового полка, которые впоследствии принимали активное
участие в боевых действиях на Восточном фронте в
годы Гражданской войны.
Здание расположено с отступом от красной линии
улицы вглубь квартала. Одноэтажное, оно выполнено
в формах «кирпичного стиля». Центральная часть фасада подчеркнута ризалитом с главным входом и двумя узкими оконными проемами по сторонам от него.
Эти проемы имеют полуциркульное завершение и наличники в виде архивольтов, опирающихся на импосты-капители лопаток.
Крылья здания имеют по два окна без наличников
с чуть выступающими лучковыми перемычками с замками. Помимо охватывающей здание двухступенчатой
тяги над окнами и между подоконной тягой и цоколем находятся астрагалы в один ряд кирпича. Углы центрального ризалита и крыльев усилены лопатками и филенками в нижней части, а рельефной кладкой – в верхней.
Пологий, сложного профиля карниз с аркатурным
поясом над каждой из лопаток раскрепован. Над карнизом ризалита – сложного силуэта аттик, вертикальные членения которого поддерживают линии лопаток
и простенков. На тимпане чипцового завершения помещена дата постройки здания: «1912». Над угловыми
лопатками расположены тумбы, завершения которых
повторяют выделенные раскреповками участки кар-
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низа. Цоколь здания и трехступенчатое крыльцо выполнены из гранита. Крыша четырехскатная, крытая
листами кровельного железа.
На лицевой стороне правой лопатки ризалита помещена чугунная мемориальная доска размером 0,7
м х 0,45 м с рельефной надписью: «Здесь в 1918 году
формировались и размещались первые отряды Красной армии». Доска была изготовлена на заводе «Камышловизолятор» и установлена на здании в 1978 г.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ
РАСПОЛАГАЛСЯ ШТАБ
ЧАСТЕЙ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (ЧОН)
			

УЛ. СВЕРДЛОВА, 28

Части особого назначения (ЧОН) представляли собой военно-политические отряды, которые создавались
в заводских партийных ячейках, райкомах, горкомах,
укомах и губкомах партии на основании постановления
ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г. для оказания помощи
органам Советской власти в борьбе с контрреволюцией,
для поддержания порядка, охраны государственных
объектов. Для общего руководства назначались ответственный организатор при ЦК партии и организаторы
при губкомах, укомах и т.д. ЧОН формировались из
коммунистов, сочувствующих им рабочих и членов профсоюза, а также из комсомольцев.
Бойцы ЧОН проходили военное обучение в системе
Всевобуча, а с июля 1921 г. – в системе военно-учебных заведений и курсов РККА. 24 марта 1921 г. на основании решения X съезда партии ЦК РКП(б) принял
постановление о включении ЧОН в состав милиционных частей Красной армии. Личный состав ЧОН был
разделен на кадровый и милиционный (переменный).
В сентябре 1921 г. были учреждены командование и
штаб ЧОН страны (командующий А.К.Александров,
начальник штаба А.В.Кангелари), для политического
руководства – Совет ЧОН при ЦК РКП(б) (секретарь
ЦК В.В.Куйбышев, заместитель председателя ВЧК
И.С.Уншлихт, комиссар Штаба РККА и командующий
ЧОН), в губерниях и уездах – командование и штабы
ЧОН при губкомах и укомах партии, которые состояли
из секретарей партийных и комсомольских комитетов местных Советов, представителей командования
Красной армии, внутренних войск и ЧК.
В декабре 1921 г. в ЧОН числилось около 40 тыс. человек кадрового состава и свыше 320 тыс. – переменного.
В августе 1919 г. после освобождения Камышлова от войск А.В.Колчака возникла острая необходимость в создании специальных отрядов для борьбы с
саботажем и диверсиями. Первый городской отряд
частей особого назначения (ЧОН) был сформирован
из 60 коммунистов и комсомольцев на базе одного из
отрядов Красной Гвардии. Командиром был назначен
большевик Степан Порфирьевич Пульников, заместителем командира – Петр Дубовкин. Отыскать биографические сведения о них не представилось возможным. К концу 1919 г. в отряде насчитывалось уже более
200 бойцов. В доме № 28 по ул. Свердлова разместились штаб отряда, склад с оружием и караульное помещение. Отметим, что большинство чоновцев не были
кадровыми военными, а рабочими городских промышленных предприятий.
Бойцы ЧОН несли службу по охране наиболее значимых городских объектов, выявляли укрывателей
ценностей, помогали ревкому в борьбе с бандитизмом,
участвовали в проведении продразверстки, боролись с
оставшимися разрозненными отрядами белогвардейцев.
В связи со стабилизацией положения в Камышлове
и в целом в уезде к лету 1925 г. необходимость в частях
особого назначения отпала, и они были расформированы.
Здание, в котором располагался штаб частей особого назначения Камышлова расположено по красной
линии ул. Свердлова. Двухэтажный особняк, возведенный в начале 1850-х гг., решен в форме позднего
классицизма с элементами эклектики, которые просматриваются в филенках лопаток и в профилях наличников. Трехчастность композиции подчеркивается расположением оконных проемов и шириной
простенков. Из пяти окон каждого этажа крайние
отделены от трех центральных более широкими простенками. По осям широких простенков на углах здания – лопатки.
Первый этаж с прямоугольными окнами отделен
от второго двухступенчатой тягой, лишен каких-либо
декоративных элементов и контрастирует с более высоким и пластически обогащенным вторым.
Три арочных проема в центре имеют полуциркульные архивольты, а боковые окна – наличники такого
же профиля. Под окнами помещены филенки с тремя
квадратными нишами в каждой. Здание завершает
трехчастный антаблемент с простым карнизом активного выноса. Центральный проем на втором этаже, ранее служивший дверным, заложен. Крыша четырехскатная, крытая профилированными асбоцементными
листами.
На главном фасаде укреплена чугунная мемориальная доска размером 0,65 м х 0,45 м с рельефной
надписью: «Здесь находился штаб ЧОНа 1919–1925 г.»,
установленная в 1969 г.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ
П.А.ПУРТОВ,
ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ,
УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
			

УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 9

Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. началась в результате мятежа, поднятого генералами
Э.Мола и Ф.Франко. Хотя истоки конфликта уходили своими корнями в спор столетней давности между
традиционалистами и сторонниками модернизации,
в Европе 1930-х гг. он принял форму столкновения
между фашизмом и антифашистским блоком Народного фронта. Этому способствовала и интернационализация конфликта, вовлечение в него других стран.
Премьер-министр Х.Хираль обратился с просьбой о
помощи к правительству Франции, Франко апеллировал к А.Гитлеру и Б.Муссолини. Первыми откликнулись на призыв о помощи Берлин и Рим, направившие
в Марокко (где тогда находился Франко) 20 транспортных самолетов, 12 бомбардировщиков и транспортное
судно «Усамо». К началу августа африканская армия
мятежников была переброшена на Пиренейский полуостров. 6 августа юго-западная группировка под командованием Франко начала марш на Мадрид. Одновременно северная группировка под командованием
Молы двинулась на Касерес. Началась Гражданская
война, унесшая сотни тысяч жизней и оставившая после себя руины.
В ответ на просьбу главы правительства Народного
фронта Ф.Ларго Кабальеро в сентябре 1936 г. советским руководством было принято решение об оказании
помощи испанским республиканцам. Но еще в августе
вместе с советским посольством прибыли военные советники. В 1936–1939 гг. в Испании находилось около
600 военных советников; число же советских граждан,
принимавших участие в испанских событиях, не превышало 3,5 тыс. человек. Одним из них был и уроженец Камышлова Петр Андреевич Пуртов.
Он родился в 1906 г., окончил начальную школу, в
1920 г. вступил в ряды РКСМ, став его активным членом. Он был одним из первых пионервожатых и организаторов пионерской организации в городе, принимал
участие в ликвидации неграмотности. В 1923–1924 гг.
П.А.Пуртов служил пулеметчиком в частях особого
назначения (ЧОН), в 1925–1926 гг. работал на железнодорожном транспорте и аппарате горкома РКСМ.
В 1926 г. он был призван в РККА, в 1927 г. вступил в
ВКП(б). В 1936 г. Народным комиссариатом обороны
старший лейтенант П.А.Пуртов был направлен в Испанию, где командовал звеном 5-й истребительной
эскадрильи. 13 ноября 1936 г. он погиб в воздушном бою
под Мадридом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1937 г. он был посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Дом, в котором жил летчик-истребитель, расположен по красной линии улицы и представляет собой обшитый досками сруб «с остатком» на высоком каменном подклете, который завершен полкой-карнизом
на сухариках, почти полностью прикрытой обшивкой
из кровельного железа. Стены и торцы венцов, образующих угловые лопатки, обшиты досками вертикально, а тимпан чердака под сильно выдающимися
свесами кровли – горизонтально. Окна имеют плоские
наличники, выступающие по центру нижней доски и
завершающиеся скромным профилированным карнизом-сандриком. Ниже окон между угловыми лопатками укреплена доска-полка. К правому углу главного
фасада примыкают ворота с высокими устоями и развитым двухскатным карнизом, который покрыт листовым железом. Крыша также двухскатная, покрытая
оцинкованным железом.
На главном фасаде укреплена мемориальная доска
белого мрамора размером 0,7 м х 0,45 м с рельефной
эмблемой Военно-воздушных сил СССР в овальной
филенке и врезанной тонированной надписью: «В этом
доме жил активный комсомолец летчик Петр Пуртов.
Геройски погиб в воздушном бою с фашистами под Мадридом в 1936 году». Мемориальная доска была установлена в 1966 г. в годовщину гибели П.А.Пуртова.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ПОЭТ
С.П.ЩИПАЧЕВ
			

УЛ. СВЕРДЛОВА, 97

Степан Петрович Щипачев родился 7 января 1899 г.
в деревне Щипачи Камышловского уезда. Начал рано
работать: в 9 лет – батраком, в 11 – на асбестовом
прииске «Куделька». В 1914 г. он перебрался в Камышлов и стал работать в книжной лавке Лагутиных, усиленно занимаясь самообразованием. В 1919 г.
вступил в ряды РКП(б) и начал писать о Красной армии. В 1923 г. вышел в свет его первый сборник стихов
«По курганам веков», в 1924 г. – поэма «Гимн вечности». Участвовал в создании литературного объединения Армии и Флота, которое начало издавать журнал «Знамя». В 1934 г. окончил Институт Красной
профессуры, в годы Великой Отечественной войны
работал во фронтовой печати. Дважды лауреат Сталинской премии.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ А.А.НАУМОВ, УРАЛЬСКИЙ
КРАЕВЕД, ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЧЛЕНОВ УРАЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
УЛ. К.МАРКСА, 29
Александр Андреевич Наумов родился 28 марта
1870 г. в с. Щипицинском Верхотурского уезда (ныне
Алапаевский район Свердловской области) в семье
священнослужителя, а несколько позднее его семья
переехала в с. Галкино Камышловского уезда. Александр Андреевич получил образование сначала в Долматовском духовном училище, затем в Пермской духовной семинарии, а по окончании в 1890 г. Казанской
духовной академии был определен в Камышлов, где
поселился в доме по ул. Торговой (ныне ул. К.Маркса).
А.А.Наумов преподавал географию и природоведение в городском духовном училище, и одновременно
вел большую исследовательскую работу по географии,
этнографии и геологии Урала. В частности, в результате раскопок на берегах р. Пышмы им было открыто
древнее городище, обнаружены многочисленные бронзовые предметы утвари и оружия. Кроме того, были
также найдены останки ископаемых исполинского северного оленя и шерстистого носорога.
За большой вклад в дело изучения природы Урала Александр Андреевич был избран действительным
членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Результаты его научных исследований
регулярно публиковались в «Волжско-Камском сборнике» и «Пермских губернских ведомостях».
1 мая 1920 г. по инициативе А.А.Наумова в Камышлове был открыт краеведческий музей, основу которого составили собранные ученым коллекции. Уже к
1927 г. в музее насчитывалось 6165 экспонатов, в том
числе по географии 1185, зоологии – 1262. С момента
основания музея и вплоть до своей кончины 5 декабря
1930 г. Александр Андреевич оставался его бессменным директором. Известный ученый был с почестями
погребен на Покровском кладбище города.

БРАТСКАЯ МОГИЛА МАТРОСОВ
БРОНЕНОСЦА «ПОТЕМКИН»
УЛ. ФАРФОРИСТОВ
Рост революционного движения в России в начале XX столетия, поражение в Русско-японской
войне 1904–1905 гг., упорная работа партии большевиков поколебали самую надежную опору государства – армию. Одним из крупнейших событий
революции 1905–1907 гг. было восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 14 июня
1905 г. Восставшие матросы овладели кораблем, избрали новый командный состав, а также орган политического руководства – судовую комиссию.
14 июня 1905 г. «Князь Потемкин-Таврический»
вошел в порт Одессы с намерением поддержать всеобщую стачку рабочих города, однако экипаж судна
занял выжидательную тактику, и это не способствовало успеху. Власти сумели сосредоточить в акватории Одессы 12 военных кораблей и, хотя прямого
столкновения между ними и броненосцем не произошло, все же последний был вынужден уйти в румынские воды и в итоге сдаться в порту г. Констанца.
После завершения восстания большинство членов экипажа броненосца «Князь Потемкин-Таврический» были осуждены и высланы в Сибирь. В
феврале 1906 г. эшелон с осужденными проследовал через Камышлов. На перегоне между станциями Юшала и Тугулым семеро матросов предприняли попытку к бегству, однако вскоре были пойманы
и расстреляны прямо у вагонов эшелона. Их тела
были доставлены в Камышлов и некоторое время
лежали не погребенными на главной площади города, а затем похоронены на кладбище близ железнодорожного депо. Установить имена и фамилии
казненных матросов не представилось возможным.
Первоначально на могиле был установлен черный
деревянный крест, который вскоре был убран, поскольку на нем стали появляться листовки, призывающие к свержению самодержавия. Новое надмогильное сооружение появилось лишь в 1955 г.
Инициатором этого выступил работник городского
Совета депутатов трудящихся В.Завьялов, а средства на его изготовление были собраны горожанами. Надгробие было изготовлено на заводе «Камышловизолятор» по проекту директора завода
В.Шевченко.
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ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
УЛ. ЛЕНИНА, 15.
Здание, входящее в ансамбль
усадьбы купца Егора Андреевича Терентьева, было построено в 1888 г. и
расположено в центральной части города в квартале, ограниченном улицами Ленина (бывшая Приходская, затем
Свободы), К.Маркса (бывшей Торговой), Маяковского (бывшей Ирбитской)
и Комсомольской (бывшей Ильинской).
В период событий октября 1917 г.
именно здесь, в помещениях второго
этажа состоялось заседание уездного
съезда Советов, на котором было объявлено о переходе власти в городе в
руки большевиков. С ноября 1917 г. по
июнь 1918 г. в здании работал первый
городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Советы
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (солдатских в данном
случае – не совсем верно) представляли собой выборные органы государственной власти в Советской России и
СССР, функционировавшие под этим
названием до декабря 1936 г. Первым
председателем Совета был избран
Т.И.Сысков, членами – Г.И.Куткин,
П.Н.Подпорин, Н.А.Удников. Главным
направлением в деятельности Совета
стало формирование отрядов Красной
армии.
После окончания Гражданской вой
ны зданию была возвращена торговая
функция: на протяжении почти десяти
лет здесь находились магазины потребительской кооперации. Начиная же с
1930 г. рассматриваемый объект выполняет функции учреждения, имеющего
непосредственное отношение к народному образованию. Так, 1 октября 1930 г.
здесь открылось фабрично-заводское
училище для подготовки квалифицированных рабочих кадров: электромехаников, помощников машинистов, слесарей по ремонту железнодорожного подвижного
состава. В октябре 1940 г. ФЗУ было преобразовано
в Камышловское железнодорожное училище № 1,
где готовили также кузнецов свободной ковки,
каменщиков, токарей по металлу, столяров. Мастерские училища находились на первом этаже
здания, учебные классы – на втором.
Здание представляет собой двухэтажную
кирпичную постройку, Г-образную в плане. Восточный его фасад имеет асимметричную двухчастную ступенчатую композицию: левая основная и правая углубленная части. Симметрия
левой части на восемь окон акцентирована центральным положением широкого ступенчатого
аттика с профилированным карнизом. По вертикали левая часть фасада членится межоконными лопатками первого и второго этажей, стволы
которых декорированы круглыми, квадратными
и узкими щелевидными филенками. По горизонтали левая часть членится подоконным поясом
первого этажа и межэтажным поясом и венчается
фризом второго этажа и карнизом. Лучковые окна
различных пропорций оформлены наличниками.
Южный фасад также имеет двух частную композицию: правая основная двухэтажная часть и
одноэтажная левая. Правая часть на пять оконных
проемов решена симметрично, а ее композиционное решение и декоративное оформление аналогично решению левой части восточного фасада.
Северный фасад состоит из левой выступающей двухэтажной части с центральным ризалитом и углубленной одноэтажной правой. Членения левой части фасада, декор стен второго
этажа, а также завершение ризалита в виде ступенчатого аттика аналогичны решению главных
фасадов.
Западный фасад имеет трехчастную ступенчатую композицию: правая выступающая, центральная и левая углубленные части. На уровне первого этажа фасад лишен декоративного
оформления, а членения и декор второго этажа
аналогичны членениям и декору главных фасадов.
На южном фасаде здания помещена металлическая мемориальная доска размером 1,2 м х 0,6 м
с рельефной надписью: «Здесь помещался первый
городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ноябрь 1917 – июнь 1918 гг.»,
установленная в 1969 г.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ф.И.ГОЛИКОВ
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 270
Филипп Иванович Голиков родился 16 июля 1900 г. в д. Борисовой Зырянской волости Камышловского уезда
Пермской губернии в семье крестьянина. После окончания сельской начальной школы был направлен в Камышловскую мужскую гимназию. За годы учебы
Филипп Иванович сменил в Камышлове
несколько квартир; одно время он проживал во флигеле усадьбы некоего Баранова по ул. Симбирской (ныне ул. Энгельса). После окончания гимназии 13
апреля 1918 г. Ф.И.Голиков вступает в
ряды РКП(б), а 30 июня вступает добровольцем в Красную армию. Свой первый
бой Филипп Иванович принял 10 июля
1918 г. близ с. Кривцкое Шадринского
уезда против частей Чехословацкого
корпуса. После окончания Гражданской
войны он направляется на партийную
работу. В 1931 г. Ф.И.Голиков поступил
в Военную академию им. М.В.Фрунзе,
по окончании которой в 1933 г. последовательно командовал полком, дивизией
механизированной бригады, корпусом,
Винницкой армейской группировкой,
6-й армией, а в июле в чине генераллейтенанта был назначен начальником
Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА (заместителем начальника Генерального
штаба). На этой должности допустил
ряд ошибок в оценке возможности нападения Германии на СССР.
В годы Великой Отечественной вой
ны Филипп Иванович сначала возглавлял советские военные миссии в Вели-

кобритании и США, а затем командовал
10-й и 4-й ударными армиями, Брянским, Воронежским и Юго-Западными
фронтами. В мае 1943 г. Ф.И.Голиков
был назначен начальником Главного
управления кадров Министерства обороны СССР, в 1944 г. – уполномоченным
СНК по делам репатриаций, в 1950 г. –
начальником Академии бронетанковых
войск, в 1958–1962 гг. Филипп Иванович
был начальником Главного политического управления Советской армии, в
1961 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1941–1952 гг.
Филипп Иванович избирался членом
ЦК КПСС, а в 1961–1966 гг. – депутатом
Верховного Совета СССР. Награжден
многими, в том числе и иностранными
орденами, медалями. Ф.И.Голиков скончался 29 июля 1980 г. в Москве, где и был
похоронен.
Дом, в котором проживал Филипп
Иванович, расположен с отступом от
красной черты улицы вглубь квартала.
Он представляет собой рубленную «с
остатком» клеть в три оконных проема
на главном фасаде, которые имеют гладкие наличники, плотно прилегающие
к стенам сруба. Двухскатная крыша,
покрытая профилированными асбоцементными листами, образует на главном
фасаде фронтон, тимпан которого зашит досками. Карнизы простые, активного выноса, с имитирующей архитрав
горизонтальной доской под ними. Мемориальной доски нет.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ УЧИЛСЯ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Ф.И.ГОЛИКОВ
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 171
В городе есть еще одно здание, также связанное с именем Маршала Советского Союза Филиппа Ивановича
Голикова. В нем когда-то находилась
мужская гимназия, в которой он учился. Здание это расположено по красной линии ул. Энгельса. Двухэтажное,
кирпичное, оно стилистически связано
с эклектикой и «кирпичным» стилем.
Композиция постройки трехчастна:
центральный объем франкирован раскреповками боковых ризалитов. Высокие аттики над ними и завершающие
их восьмигранные шатры придают
боковым объемам характер башен. Горизонтальные членения образованы
линиями цоколя, междуэтажной и подоконной тягами и венчающим карнизом, рисунок которого полностью
повторен карнизами аттиков. Проемы
окон и центрального входа арочные,
полуциркульные. Боковые объемы
имеют по одному окну в каждом этаже.
Плоскость главного объема в центре
подчеркнута входом и окном второго
этажа, которые отделены широкими
простенками от пар оконных проемов
по сторонам.
Трактовка оформления проемов
неодинакова – центральный вход и
парные проемы имеют архивольты,
опирающиеся на простые капители
пилястр; остальные же окна имеют
широкие наличники, повторяющие
профиль архивольтов. Карнизы аттиков и главный карниз имеют сложный
профиль опирающихся на фигурные
модульоны свешивающихся частей.
Поле стенок аттиков под карнизом
украшено тройной ложной аркатурой.
Над карнизом главного объема – широкий парапет, увенчанный кованой
решеткой с квадратными в плане
тумбами по краям парапета. Такими
же решетками заполнены участки
между парапетом и аттиками. Крыша четырехскатная, крытая листами
кровельного железа. Мемориальной
доски нет.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.М.ЧЕРЕПАНОВ
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 39
Степан Михайлович Черепанов родился 5 декабря 1918 г. в Камышловском уезде, а к 1921 г. его
семья переехала в Камышлов и поселилась в доме
ныне по ул. Ленинградской, 39, где будущий Герой
Советского Союза прожил до 1936 г. Сергей Михайлович окончил начальную городскую школу, затем
среднюю школу № 58, в 1936 г. поступил на энергетический факультет Уральского политехнического института им. С.М.Кирова в Свердловске. В
июле 1941 г. призван в ряды РККА. После окончания ускоренного курса артиллерийского училища в
одном из подмосковных городов, Степан Михайлович в мае 1942 г. прибыл в действующую армию. Он
принимал участие в боях на Воронежском фронте,
в освобождении городов Сумы, Яссы, Кишинева,
Киев. В 1943 г. принят в ВКП(б). К этому времени
С.М.Черепанову уже было присвоено звание капитана, и он занимал должность начальника артиллерии 764-го стрелкового полка 232-й Сумской стрелковой дивизии.

6 августа 1943 г. в боях за расширение плацдарма
на правом берегу Днестра С.М.Черепанов лично переправил через реку всю материальную часть батареи и
обеспечил успешное продвижение пехоты. 9 февраля
1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Степан Михайлович погиб в бою 7 ноября 1944 г. и был
похоронен с воинскими почестями на площади Пияц в
венгерском городе Дебрецен.
Дом, в котором жил С.М.Черепанов, расположен по
красной черте улицы. Двухэтажный, смешанной конструкции: первый этаж каменный, второй – деревянный. В каждом этаже главного фасада – по три оконных
проема. Стены первого этажа в его пределах оштукатурены, а углы выделены лопатками. Окна первого этажа
с лучковыми перемычками обрамлены профилированными наличниками, над которыми устроены трехступенчатые сандрики, повторяющие формы перемычек.
Завершен первый этаж междуэтажным карнизом-тягой со скатом из кровельного железа.

Второй этаж представляет собой сруб «с остатком». Обшивка стен горизонтальная, а обшивка торцов
венцов имитирует лопатки, украшенные на уровне
подоконников полками, а выше – филенками с ромбовидными накладными элементами. Оконные проемы украшены наличниками прорезной и накладной
резьбы и сандриками с чипцами по оси каждого из них.
Перемычки имитируют пологие лучковые арки. Двускатная кровля образует с карнизом активного выноса
фронтон. Под карнизом проходит двухрядный подзор
прорезной резьбы.
В верхней части левого межоконного простенка
первого этажа помещена мемориальная доска белого
мрамора размером 0,7 м х 0,35 м с врезанной надписью:
«Здесь жил Герой Советского Союза Степан Михайлович Черепанов с 1921 г. по 1940 г.» Доска, изготовленная на заводе мраморных изделий в г. Полевском, была
установлена в мае 1965 г.

ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ УЧИЛСЯ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.М.ЧЕРЕПАНОВ
УЛ. СВЕРДЛОВА, 73

Еще одна из построек Камышлова хранит память о
Степане Михайловиче Черепанове. Это – школа № 58,
в которой, как упоминалось выше, он учился в 1931–
1936 гг. Ее здание расположено по красной линии ул.
Свердлова. Двухэтажное, построенное в 1920-х гг., оно
решено в формах, использующих традиции классицизма. Центральная ось главного фасада подчеркнута
узким ризалитом с центральным входом, раскреповкой антаблемента и слуховым окном, имитирующим
небольшой мезонин. Углы здания и центрального ризалита украшены горизонтальным рустом, по осям
простенков – от цоколя до антаблемента – лопатками,
между которыми заключены профилированные подоконные тяги. Архитрав профилирован фасциями и
раскрепован над лопатками. Стены окрашены охрой,
а выступающие из ее плоскости элементы – белые.
Крыша четырехскатная, крытая листами кровельного
железа.
На боковом фасаде здания укреплена чугунная мемориальная доска.
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ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛСЯ
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 2543
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 169
В июле 1941 г. в соответствии с Постановлением ЦК
ВКП(б) и СНК СССР на Урале стала создаваться сеть
эвакогоспиталей, которые были подведомственны Народному комиссариату обороны, Народному комиссариату здравоохранения и ВЦСПСу. Уже в конце указанного месяца в Камышлове в здании по ул. Энгельса,
169 был развернут эвакогоспиталь № 2543, первым начальником которого стал Петр Андреевич Скворцов. В
1943 г. его сменил Григорий Самойлович Богуславский.
Помимо штатного персонала в госпитале также работали сандружинницы и активисты Красного Креста. В
госпитале были развернуты 6 отделений, в том числе
3 хирургических, а общее количество коек достигало
1200.
Первая партия раненых красноармейцев прибыла
в госпиталь в октябре 1941 г., а всего же за период до
лета 1944 г. здесь находилось на излечении более 2500
человек, из которых 1600 возвратились в действующую армию. За высокую организацию работы и сбор
средств в Фонд обороны страны коллективу эвакогоспиталя № 2543 в 1943 г. была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего.
В июле 1944 г. госпиталь был передислоцирован в г.
Днепродзержинск.
Здание, в котором находился эвакогоспиталь, расположено на пересечении улиц Энгельса и Урицкого.
Построенное в последней четверти XIX столетия в
«кирпичном» стиле, оно состоит из двух объемов, образующих единый корпус. При общей для этих объемов
стилевой характеристике деталей, они имеют различную протяженность фасадов и высоту. Двухэтажный
корпус членится разновысокими объемами на две неравные части: более высокую и протяженную левую
(16 проемов в каждом этаже) и пониженную правую (9
проемов, один из которых ложный).
Большой объем имеет четкую симметричную композицию подчеркиванием углов и центральной части в
восемь проемов лопатками. Этажи каждого из объемов
разделены широкими профилированными междуэтажными тягами; также выделены и горизонтали узких профилированных подоконных тяг. Все проемы завершены
лучковыми арками с замками и обрамлены наличниками с филенками в подоконных частях. Простенки окон
первого этажа имитируют рустовку. Оба объема завершают карнизы на модульонах, опирающихся на архитрав, узкий в левой части и широкий в правой. Крыша
четырехскатная, крытая листами кровельного железа.
На боковом фасаде здания установлена мемориальная доска серого мрамора размером 0,5 м х 1,0 м
с контррельефной надписью: «Они учились в нашей
школе и отдали свою жизнь за Родину» и фамилии и
инициалы 11 павших. В нижней части плиты помещена
надпись в той же технике: «Помни это и береги честь
школы». Изготовленная на местном карьере по эскизу учащихся школы № 1, доска была установлена на
здании в 1965 г. Мемориальной доски с упоминанием о
размещении здесь в годы Великой Отечественной вой
ны эвакогоспиталя № 2543 нет.
Владимир Старков
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СЫСЕРТСКИЙ ЗАВОД: НАЧАЛО
Поселок Сысертского завода возник в 1732 г. в связи со строительством
Нижнесысертского чугуноплавильного
и железоделательного завода, который
просуществовал 200 лет. Основу его заложило открытие братьями Сергеем,
Федором и Родионом Бабиновыми и их
сыновьями нескольких богатых месторождений1.
В середине XVIII столетия в промышленное предпринимательство на
Урале стали активно включаться представители дворянства. Так, в 1756 г.
Алексей Федорович Турчанинов подал
прошение в Сенат, в котором писал о
понесенных убытках вследствие уничтожения соликамских соляных промыслов и на этом основании просил передать ему «безденежно» Сысертский,
Северский и Полевской заводы вместе
с Кунгурской пильной мельницей и находившимися при заводах мастеровыми
людьми2.
Указом Императрицы Елизаветы
Петровны в 1758 г. заводы были ему отданы, что вызвало определенные толки.
Вот что отмечал в своем исследовании
историк Н.И.Павленко: «Как удалось
соликамскому купцу, хотя носившему
к этому времени звание «благородного
господина титулярного советника», но в
глазах вельмож остававшегося «подлородным» человеком, растолкать князей,
графов и баронов, чтобы приблизиться к
столу, где шел дележ казенного пирога,
и урвать в свою пользу лакомый кусок,
остается невыясненным.
На Полевской и Северский заводы
претендовал барон Александр Строганов, а также граф Ягужинский, на
Сысертский – барон Сергей Строганов.
И тем не менее предпочтение было отдано Турчанинову…»3 Более того, по
подсчетам современников, вместо положенных 106 тыс. руб. «за все помянутое
заводское имущество» А.Ф.Турчанинов

заплатил немногим более половины его
стоимости4.
Вступив 1 января 1759 г. во владение
заводами, Алексей Федорович с присущими ему деловой хваткой и чутьем,
сильной волей, жестким и энергичным
характером принялся за их реконструкцию и во многом преуспел. Эти предприятия составили впоследствии основу
Сысертского заводского горного округа, в состав которого несколько позднее
вошли также Верхне-Сысертский и
Ильинский заводы5.
Алексей Федорович осуществил
значительную модернизацию своих
предприятий. Прежде всего, по его
распоряжению были построены новые
медеплавильные печи на Полевском и
Сысертском заводах, и всего их стало
одиннадцать. В итоге производительность предприятий значительно выросла по сравнению со временем их
управления казной. Кроме того, для
девяти печей Полевского завода вместо
старого деревянного был построен каменный корпус, а на Сысертском заводе введено листопрокатное производство. Для придания изделиям из меди
«товарного вида» были также устроены слесарная и гранильная фабрики.
При этом заводовладелец заботился
не только о качестве продукции своих
предприятий, но и хотел, чтобы товары
отличались «внешностью», т.е. железо
имело бы гладкую поверхность, а медь
– «приятный» цвет6.
Распорядительность Алексея Федоровича была отмечена специальной Горной комиссией, которая в 1766 г. занималась изучением состояния казенных
горных заводов, переданных в частное
владение. Члены комиссии с удовлетворением отмечали, что новый владелец
не только заводов «не упустил, но еще
и размножил», подсчитав, что меди, по
сравнению с тем, что было при казенном

управлении в последние годы, «о коих
Берг-коллегия известия имеет, более
8 тыс. пудов, а и чугуна немалое число
выплавлено»7.
Не случайно через сто лет историк
Н.К.Чупин, анализируя экономическую
ситуацию на бывших казенных уральских горных заводах, заметил: «Из отданных в частные руки заводов только
одни Сысертские под управлением хорошего хозяина Турчанинова, жившего на самих заводах, пришли в лучшее,
чем прежде, состояние…»8
Интенсивное строительство новых
заводов в 50–60-х гг. XVIII столетия
имело серьезные социальные последствия. Приписка новых контингентов
крестьян к предприятиям, передача
многих заводов частным владельцам,
увеличение размера подушного оклада,
повышение цен на продукты питания
при сохранении существовавших расценок за труд – все это вызвало массовые народные возмущения на уральских заводах. Не стали исключением и
Сысертские, где весной 1759 г. отмечались крупные волнения среди приписных крестьян, не выходивших на работы до 1763 г.9
Немалые убытки понес А.Ф.Тур
чанинов во время Крестьянской войны
под предводительством Е.И.Пугачева
1773–1775 гг. к концу 1773 г. в районе
Екатеринбурга возник один из крупных очагов повстанческого движения
во главе с И.Н.Белобородовым. Работные и приписные крестьяне целого ряда
южно-уральских заводов примкнули к
восставшим, местная администрация
оказалась не способной подавить восстание своими силами, бездействовали
и владельцы частных заводов.
На этом фоне выгодно отличалась решительная позиция А.Ф.Турчанинова,
которого уже первые известия о появлении в оренбургских степях самозваного

императора и продвижении его войска
в сторону уральских заводов заставили
владельца Сысертского горного округа принять серьезные меры к обороне.
Почти ежедневно Алексей Федорович
посылал из Екатеринбурга, где в то время проживал, приказы и наставления
заводской конторе, обязывая ее к постоянной бдительности и необходимости
обеспечения мер по охране заводских
территорий, обещая при этом награды и
грозя наказанием – «смотря по заслугам
каждого»10.
На Сысертском, Полевском и Северском заводах сначала было сокращено, а
к январю 1774 г. полностью остановлено
производство; шла подготовка к отражению войск повстанцев. «Смотрители
и приказные служители, а «равно» мастеровые и работные люди были снабжены «огнестрельными ружьями, «копьями и протчими орудьи»11.
4 февраля 1774 г. работные люди
Сысертского завода отразили нападение пугачевцев, причем силы нападавших почти втрое превосходили
число защитников. После этого сражения из Екатеринбурга была прислана «небольшая военная команда
для охранения от дальнейших попыток бунтовщиков», которая, кстати
сказать, содержалась на средства
А.Ф.Турчанинова. С ее помощью удалось отразить все последующие нападения на Сысертские заводы. Оборона
Сысертского завода послужила хорошим примером для других предприятий и подняла «упавших было духом
жителей Екатеринбурга»12.
Как уже было сказано выше, многочисленные заслуги уральского заводовладельца были высоко оценены правительством Екатерины II. Правда,
ожидать заслуженной награды ему
пришлось целых восемь лет. Только в
мае 1782 г. вышел Именной Указ, дан-
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ный Сенату, а еще через год диплом – о
пожаловании его потомственным дворянством и соответственно дворянским
гербом13.
В первой половине XIX в. происходило не только количественное нарастание выступлений горнозаводских людей, но и существенные качественные
их изменения, которые были связаны
с формированием рабочего класса. В
борьбе горнозаводского населения за
свои права прослеживались три этапа,
причем каждый последующий по своей
силе и организованности превосходил
предыдущий. Первая волна была отмечена в 1814 г., вторая – в 1820-е гг.,
третья – в 1840–1850-е гг. Волнений мастеровых в первые полтора десятка лет
XIX столетия отмечалось сравнительно
немного, но необходимо подчеркнуть,
что по своему характеру они отличались
от крестьянских14.
На Сысертских заводах поводом
для выступлений послужило распоряжение о выходе на работу в праздничные дни, что было запрещено указом
1805 г. Мастеровые трех заводов одновременно прекратили работу и собрались в Сысерти. Их действиями руководили «самовольно выбранные» Сила
Головин, Егор Махляков и др. Была
учреждена «судная изба», где разбирались «воровские дела» и судили тех,
кто не пожелал принимать участие в
выступлении. В Сысерть была направлена команда из 300 человек, но мастеровые, вооруженные «кольями, каменьями, поленьями», отбили нападение
и выдворили ее с завода. Потерпели
неудачу и две роты мушкетеров. Вступив в поселок Сысертского завода, они
были встречены уже не толпой, а вполне организованным отрядом: мастеровые «составили густую колонну, из 34
шеренг состоящую»15.
Только в июне 1808 г. волнения Сысертских рабочих были подавлены силой оружия, но и этим дело не было
закончено. Уже в декабре того же года

12+
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поднялись непременные работники, потребовавшие обеспечить их полагавшимися по закону пособием и провиантом.
Они отбили арестованных зачинщиков выступления и, «при мирской избе
сделав загородку и собравшись в оную,
решились от военной команды защититься приготовленными ими камнями
и рычагами»16.
Пик же выступлений работного
люда пришелся на 1824 г. Вообще необходимо отметить, что в то время у
сысертских мастеровых был более высокий уровень социального сознания,
нежели у крестьян, и их выступления
носили более активный характер. На
ситуацию, сложившуюся на уральских
заводах, вынуждено было обратить
внимание III Отделение Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии во главе с шефом жандармов
А.Х.Бенкендорфом. В 1828 г. Александр
Христофорович в записке министру
финансов Е.Ф.Канкрину отмечал, что
уральцы «люди ума хитрого, напитанного духом своеволия и неповиновения
начальству»17. С течением времени активность работников стала спадать, и
длительность выступлений, которая
прежде измерялась месяцами и годами, теперь ограничивалась днями и
неделями. Объяснялось это, в основном, быстротой их подавления после
проведенной милитаризации горного
ведомства.
Вторая половина XIX столетия
была отмечена возникновением серьезных разногласий между наследниками владельца Сысертских заводов А.Ф.Турчанинова, которая в итоге
привела к тому, что в 1861 г. Сысертский горный округ был взят в казенное
управление. Однако уже в 1864 г. он был
вновь возвращен Турчаниновым, создавшим семейно-паевое товарищество,
а в 1912 г. Сысертские заводы были
проданы акционерному обществу за
2016 тыс. руб., и Турчаниновы выбыли
из числа уральских горнозаводчиков18.
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