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РОЛЬ КРАСНОУФИМСКОГО ЗЕМСТВА В ЖИЗНИ ГОРОДА 

 

В статье рассматривается история возникновения Красноуфимского земства, функции и 

направления в которых работал данный орган местного самоуправления. Изменения в области меди-

цины, люди, повлиявшие на улучшение данной стороны жизни, открытие новых учебных заведений и 

подготовка преподавателей.  
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THE ROLE OF KRASNOUFIM EARTH IN THE LIFE OF THE CITY 

 

The article deals with the history of the emergence of the Krasnoufimsky zemstvo, the functions and direc-

tions in which this local government worked. Changes in the field of medicine, people who have influenced the 

improvement of this aspect of life, the opening of new educational institutions and the training of teachers. 
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Отмена крепостного права в России в 1861 г. повлияла на принятие ряда реформ. Согласно По-

ложения «О земских учреждениях» 1864 г., после центральных губерниях, земские учреждения вво-

дились и в окраинных губерниях европейской части страны. 

Земские учреждения вводились в двух местных административно-территориальных единицах: в 

уезде и в губернии. Они создавались как выборные учреждения. Имелись определенные правила их фор-

мирования и деятельности. Выборы основывались на принципе имущественного ценза, в Пермской гу-

бернии он составлял не нижу 350 десятин земли или же требовалась недвижимая собственность ценно-

стью не нижу 15 тыс. рублей. Гласные уездных земских собраний избирались на трех избирательных 

съездах: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборщиков от сельских общин и избира-

лись сроком на три года. Чтобы земское собрание было правомочным, требовалось присутствие не менее 

третьей части состава гласных, т. е. не менее 10-12 человек в уездном земском собрании. Решения прини-

мались большинством голосов путем открытого голосования или закрытой подачи голосов избиратель-

ными шарами. Женщины непосредственного к участию в земских учреждениях не допускались. 

В мае 1870 г. открылись уездные земские управы – исполнительный орган земских собраний. 

Члены управ и председатель получали жалование и избирались сроком на три года. На земства были 

возложены обязанности, относящиеся к местным хозяйственным нуждам каждой губернии и каждого 

уезда. Круг этих обязанностей включал: заведование имуществом, капиталами и денежными сборами 

земства; устройство путей сообщения; обеспечение народного продовольствия; земское страхование; 

попечение о развитии местной торговли и промышленности, о народном образовании, народном 

здравии, охранение хлебных посевов и борьба с вредителями сельского хозяйства. 

26 мая 1870 г. начала свою работу Красноуфимская земская управа в составе: И. И. Васильева, 

крестьяне П. П. Рябов и Г. И. Русинов, об этом было сообщено губернатору и опубликовано в Перм-

ских ведомостях [1, с. 10]. 

Первое уездное земское собрание в Красноуфимске состоялось в сентябре 1870 года. Число 

гласных составляло 30 человек, от землевладельцев – 16, от городских избирателей – 2, от сельских 
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общин – 13. Земство в Красноуфимске по своему социальному составу считалось крестьянским. В 

Пермское губернское собрание от числа Красноуфимских – было представлено 5 человек [1, с. 13]. 

Одной из главных проблем того времени являлась отсталость и неразвитость медицины. До 

1870 года на два уезда – Красноуфимский и Кунгурский – был один врач, под его руководством в 

первом уезде работали всего 6 фельдшеров, которые имели помощников, не обладающих глубокими 

медицинскими познаниями.  

С введением земства положение изменилось в лучшую сторону. Медицинский персонал увели-

чился до 20 человек, так же продолжали приглашаться на службу земские врачи. Затем Красноуфим-

ский уезд был разделен на три района, в каждом из них был свой врач. 

Важным этапом в развитии данного направления связано с деятельностью Матвея Ивановича 

Мизерова. Он добился постройки в 1886 году новой земской больницы с двумя хирургическими бло-

ками. Вложил вклад в борьбу против эпидемии, в частности пытался внушить населению нужность и 

необходимость вакцинации от оспы. Мизеров проработал в Красноуфимском земстве 7 лет (29), за 

все время брал только два небольших отпуска. Это может говорить о его преданности врачебному 

делу и желании спасать и помогать людям. Как говорил сам Матвей Иванович за 30 лет, которые он 

посветил медицине, было проделано много работы, неоднократно приходилось рисковать собствен-

ной жизнью, сильно ухудшилось здоровье, но он никогда не жалел об этом, ведь врачебное дело было 

для него намного больше, чем просто профессия. 

На 11 очередном Красноуфимском земском собрании в октябре 1880 года был  учрежден меди-

цинский совет, который был одним из первых подобных советов в стране. Первыми членами данного 

совета стали врачи Мизеров и Будрин. На его заседаниях обсуждались вопросы о подготовке средне-

го медицинского персонала, об ознакомлении народа с гигиеническими знаниями, о мерах пресече-

ния эпидемиологических заболеваний. Регулярно издавалась протоколы Красноуфимского земско-

медицинского совета [2, с. 682]. 

Еще одним важным вопросом был вопрос об образовании. Земство выделяло средства на новые 

учебные заведения. Не хватало учителей, а значит нужно было решать кадровый вопрос. Управа по-

вышает жалование учителям. Предлагалось проводить учительские съезды в присутствии членов 

местных училищных советов, обмен опыта и знаний. 

В 1871 году земское собрание выделило финансовые средства на открытие женского отделе-

ния. Открывались новые школы, всего к сентябрю 1872 году в Красноуфимском уезде существовало 

22 школы. 1 июля 1875 года было открыто реальное училище в составе шести классов с горнозавод-

ским и сельскохозяйственным отделением. Преподавание сельскохозяйственных наук в реальном 

училище началось в 1880 году. В этом же году на должность директора училища был назначен Нико-

лай Александрович Соковнин. В Красноуфимск он приехал из Санкт-Петербурга, он был специали-

стом земледельческой химии и сельского хозяйства, получил образование в Киевском университете. 

Много сил и энергии отдал он становлению этого учебного заведения. В начальный период своего 

существования в реальном училище было 36 учеников. Число их с каждым годом росло и в 1880 г. 

достигло 110 человек [3, с. 16]. 

26 июня 1889 г. реальное училище было преобразовано в промышленное. В его состав вошли 

шестиклассное реальное училище (общеобразовательные классы), средние горнозаводское и сельско-

хозяйственное отделения (технические классы) и русско-башкирская школа первого разряда. 

Земская управа и само земское собрание, с момента создания Красноуфимского земства, распо-

лагались в наемном доме по улице Никольской (сейчас ул. Интернациональная) и только в 1912 году 

было построено специальное здание.  

Земская реформа была вызвана необходимостью включения многомиллионного населения, ко-

торое жило не на центральной части страны, в гражданскую жизнь страны. Центральная власть, для 

того чтобы облегчить свою работу и переложило финансовые вопросы на органы местного само-

управления. В своей статье я рассмотрела только два аспекта, которые были взаимосвязаны с дея-

тельностью Красноуфимского земства. На мой взгляд они являются основными и наиболее важными. 

Развитие медицины, увеличение числа медицинского персонала, строительство новой больницы – а 

это значит, что тысячи спасенных жизней, люди стали больше интересоваться своим здоровьем, по-

лучили базовые знания необходимые для жизни. Да в отдаленные уголки уезда это не затронуло, но 

все распространялось постепенно, главное, что была поставлена высокая планка и были люди, кото-

рые трудились на благо населения.  

Проблема безграмотности населения и нехватка преподавательских кадров также постепенно 

стала решаться в Красноуфимском уезде. Открывались новые школы, училища и гимназии, которые 



124 

позволяли готовить специалистов разных областей. Земство при поддержке преподавателей, стара-

лось сделать образовании более доступным и открытым для всех слоев населения. 
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СОЗДАНИЕ ШАЙТАНСКОГО ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 

 

Статья посвящена созданию Шайтанского хромпикового завода, история которого представле-

на преимущественно в краеведческой литературе. В работе освещены причины выбора места под 

строительство завода, а также дана характеристика основным рудникам, из которых добывалось сы-

рьё. Представлены данные о строительстве завода и первом его технологическом оснащении.  
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The article is devoted to the creation of the Shaitan chrome-peaking factory, the history of which is 

mainly in local lore literature. In work the reasons for choosing a site for the construction of the plant, as 

well as the characteristics of the main mines from which the raw materials were extracted are given. Data on 

the construction of the plant and its technological equipment are presented. 
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Развитие ряда отраслей промышленности на Урале потребовало хромовых соединений (хроми-

тов). Они активно применяются для получения высококачественных сталей, производства огнеупо-

ров, в кожевенной, текстильной и лакокрасочной промышленности. Добыча хромистого железняка на 

Урале в 1870 г. составляла 600 тыс. пуд., в 1900 г. – 1113 тыс. пуд. В конце ХIХ в. по этому показате-

лю регион Урал занимал первое место в мире [1, с. 87]. 

В Екатеринбургском горном округе в 1911 г. разрабатывалось 25 рудников. Добыча велась от-

крытыми работами, за исключением одного рудника Шайтанской дачи, разрабатывавшегося шахта-

ми. Всего здесь было добыто 1021031 пуд. Гологорский рудник Шайтанской дачи дал 480961 пуд. 

хромистой руды за год, являясь наиболее крупным и оборудованным из всех хромовых рудников 

Урала [2, с. 316]. 

Строительство Шайтанского хромпикового завода связано с именем А.В. Иливицкого. Этот 

опытный инженер уже проявил себя в качестве строителя и директора Воздвиженского завода в со-

седней Вятской губернии. Иливицкий являлся инженером и изобретателем, он обосновал строитель-

ство завода напротив Шайтанского разъезда [6, с. 4].  

Выбор места для постройки обоснован в первую очередь близостью хромистых рудников. Го-

логорский хромистый рудник находится в трех километрах от завода, около деревни Талицы. Рудник, 

оборудованный для эксплуатации этого месторождения, за 1901–1913 гг. в среднем давал около по-

ловины всего количества хромита, добывавшегося на Урале. Если принять во внимание, что добыча 

хромистого железняка в России, составлявшая в мирное время около 25000 т в год, производилась 

исключительно на рудниках Урала, то, можно сказать, что на долю Гологорского хромистого рудни-

ка приходилось около половины всей добычи хромита в России. Кроме того, за 50 лет работы этого 
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