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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Произведенное в конце 1923 года, районирование Уральской 

области сразу же выдвинуло, после организации районов, необходи
мость для окружных административных и хозяйственных органов 
получения подробной характеристики имеющихся в округе районов.

Задача эта в Свердловском округе была поставлена Окружной 
Плановой Комиссией еще в начале 1924 года, однако она не могла 
быть выполнена в то время в связи с рядом об'ективных условий. 
Во первых,— сами районы не имели еще вполне законченного облика 
и в процессе поправок и добавлений к произведенному райониро
ванию частично меняли как свои границы, так и свой внутренний 
административный состав. Вместе с тем шла постепенная пере
дача административных и хозяйственных прав на места, расширялся 
и укреплялся районный аппарат по всем отраслям работы, форми
ровался районный бюджет и медленно стягивалось вокруг основ
ного административного ядра хозяйство района и получало свое 
оформление

Весь этот процесс затянулся до 1927 года. Достаточно указать> 
что еще в 1926 году происходили изменения территории отдельных 
районов, а районный бюджет только в смете 1926-27 года получил 
свое более или менее законченное оформление. Официальное офор
мление низового районирования — производилось особыми комисси
ями в 1926 году и лишь после его окончания удалось выпшжом 
«Списка населенных мест Свердловского округа • заф иксирова^адм и- 
нистративную принадлежность населенных пунктов к хому или 
иному району. Несмотря на окончание этой работы территориаль
ные границы районов продолжали оставаться недостаточно точно 
определенными и лишь с выпуском карты Свердловского округа в 
конце 1926 года границы эти определились несколько точнее.

Вместе с тем самый 'подбор экономических и статистических 
материалов, характеризующих хозяйство районов, требовал весьма 
значительного времени, так как в обстановке непрерывно меняю
щихся условий, необходимо было переработать и приспособить к 
новым единицам весь старый статистический материал, служащий для 
целей динамической увязки и сравнения, а также накопить и обра
ботать достаточное количество материала уже в новых администра
тивных единицах.

Все эти обстоятельства не позволили, несмотря на ряд пожела
ний, приступить к конкретной работе по составлению описания ранее 
1926 года и закончить ее ранее 1927 года.

При выборе формы описания районов Окрстадбюро останови
лось на описании отдельно каждого района в законченном виде, 
т. к. такая форма более приемлема и удобна для низовых работ
ников, приведение же общих таблиц и показателей по всем районам 
заставило бы делать выборки, в случае необходимости выделить
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отдельный район Помимо того монографическая форма описания 
позволила отметить имеющийся цифровый материал краткими выво
дами и замечаниями, возможными лишь при индивидуальном подходе 
к каждому району.

По самому своему существу описание представляет сборник 
статистических материалов по каждому району, облеченный в тек
стовую форму с самыми необходимыми и краткими пояснениями обще
экономического характера.

Размер издания не позволил подойти к подробному анализу 
экономики каждого района и установлению далеких экономических 
перспектив по каждой отрасли хозяйства и поэтому вся текстовая 
часть носила лишь раз'ясняющий и описательный характер.

В основу описания положены данные Всесоюзной переписи 
1926 года и статистические данные за 1925-26 год с очень незначи
тельными отступлениями по отдельным разделам. Данные эти в боль
шинстве случаев освещены соответствующими же показателями за 
предыдущий период лет.

Окрстатбюро не сочло возможным захватить в описании более 
близкие данные так как законченные статистические материалы за 
первое полугодие 1926-27 года имеются лишь по очень немногим 
разделам и включение их нарушило бы цельность описания.

По отдельным разделам описания необходимы следующие пояс 
нения:

Административный состав районов и количество населения взяты 
по предварительным итогам Всесоюзной переписи 1926 года.

Территория районов Ввиду крайней путаницы в ранее фигу
рировавших данных и их неправдоподобности ,а также несогласо
ванности с оффициальной картой округа, вновь высчитана по карте 
округа в границах, указанных картой (издание Окрплана 1926 год).

Материалы по климатическому и почвенному описанию взяты 
по данным Геофизической обсерватории и по специальной почвенной 
анкете, проведенной среди районных агрономов округа.

В основу материалов по сельскому хозяйству положены данные 
весеннего выборочного опроса 1926 года, освещенные соответствен
ными показателями 1916, 1924 и 1925 года.

При этом все показатели для каждого района выведены и про
ведены в описании в сравнении со средне-окружными показателями. 
Поэтому, если в описании указано, что район имеет сравнительно 
высокую обеспеченность посевами или скотом на двор, то эта обеспе
ченность является высокой лишь для средне-окружных норм — для 
окружного хозяйства, и не может быть принята как общая высокая 
обеспеченность. Для корректировки же этих данных, вне зависимо
сти от состояния сельского хозяйства округа, необходимо учитывать, 
что средняя обеспеченность посевами и скотом в округе значи
тельно ниже средних норм. Так обеспеченность посевом на хозяй
ство в округе, составляет — 1,64 десятины, в среднем по области —
4,0 десятины. Обеспеченность коровами по округу—1,06 головы на 
хозяйство, по Уралу—1,46 головы. Обеспеченность рабочими лошадьми 
по округу — 0,77 головы, по Уралу — 1,2 головы*). Все эти данные 
необходимо учитывать при переводе сравнительных окружных харак-

*) Данные по округу и Уралу 1926 г.
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теристик в общие данные, и район очень высоко обеспеченный длй 
округа посевами будет низко-обеспеченным вообще, ввиду второ
степенного значения сельского хозяйства округа.

Помимо того, при выводе посевной обеспеченности в районах 
округа, громадную роль играют дворы совершенно не занимаю
щиеся сельским хозяйством, % которых в некоторых случаях дохо
дит до 60%.

Поэтому для более ясного представления о действительных 
крестьянских хозяйствах районов в описании помимо общей обес
печенности показана и обеспеченность только сеющих крестьян
ских хозяйств, которая всегда зничительно выше общей обеспечен
ности.

По промышленности данные о цензовой промышленности полу
чены непосредственно из отчетности цензовых предприятий за 1925-26 
год, при чем при исчислении общей валовой продукции по районам 
под валовой продукцией понимается стоимость продукции промыш
ленных заведений за исключением стоимости полуфабрикатов, уш ед
ших в передел. Таким образом, при наличии рудника, поставляю
щего руду на металлургический завод, в стоимости продукции у к а 
зывается лишь стоимость конечных изделий металлургического завода 
стоимость же выработанной руды исключена из исчисления.

В продукции мельниц учитывается лишь стоимость перемола, 
которая принята условно в 10% от стоимости конечного продукта.

Под валовой же продукцией каждого отдельного предприятия 
полагалась общая стоимость конечных изделий предприятия.

По кустарной и мелко-ремесленной промышленности материа
лов 1925-26 года не имеется, т. к. последний учет был проведен в 
1925 году. Поэтому, при исчислении стоимости продукции кустарно- 
ремесленной промышленности, последняя исчислена по данным 1925 г. 
и для 1925-26 года увеличена, согласно контрольных цифр Окр- 
плана, на 29%.

Данные о состоянии Окружной и Районной промышленности взяты 
из отчетных материалов Промотдела.

По торговле материалов за полный 1925-26 год к моменту 
составления описания в распоряжении Окрстатбюро не было и, поэ
тому, использованы лишь данные за первое полугодие 1925-26 года.

По кооперации следует учесть, что процент кооперированности 
населения выведен путем исчисления отношения числа членов пай
щиков к общему числу населения. Таким образом, фактически про
цент вхождения отдельных дворов в кооперативные об‘единения в
4—5 раз выше, считая в среднем на двор 4—5 душ.

Однако, вывести % кооперированных дворов не представлялось 
возможным, т. к. многие дворы входят одновременно в несколько 
различных кооперативов и, в некоторых случаях, количество членов 
пайщиков превышает количество дворов и процент кооперирован
ности получится более 100, в то время как не все хозяйства состо
яли в кооперативах Сведения о сырьевых и хлебных заготовках 
приведены только по 1924-25 году т. к. в 1925-26 году плановых 
заготовок в округе не производилось, не плановые же учитывались 
крайне неполно.

По бюджету районов в описании даны сравнительные данные 
бюджетов 1925-26— 1926-27 года, так как ввиду значительного изме
нения сметной номенклатуры сравнивать 1924-25 год с 1925-26 годом 
совершенно нецелесообразно
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Несмотря на то, что бюджет 1926-27 года имеется пока лишь в 
сметных цифрах, он положен в основу описания, так как только в 
этом году районные бюджеты получили полное распоряжение доход
ными и расходными статьями почти по всем отраслям хозяйства.

По народному образованию использованы данные учета 
1926 года, при чем не удалось, ввиду дефективности материала, дать 
достаточно точные данные по клубам, библиотекам и избам-читаль
ням. Поэтому обеспеченность района школьными работниками вве
дена без этих категорий работников, что и является более правиль
ным, так как важна обеспеченность чисто школьным персоналом.

Процент охвата детей школьного возраста школами выведен по 
данным Окроно, разработанным для сети всеобщего обучения.

По здравоохранению использованы данные Окрздравотдела 
и Пермской железной дороги.

По коммунальному хозяйству использованы данные бюджетов 
РИКов на 1926-27 год и материал, собранный в мае 1927 года непо
средственно от районов.

По дорожному хозяйству использованы отчетные данные ста
тистики П. ж . д. и материалы дорожного отдела.

По почтам, телеграфу и телефону использованы данные Округа 
Связи, собранные в мае мес. 1927 года.

Собирание материалов произведен работниками с крстатбюро и в 
нем принимали участие А. С Рублев, Д . П. Обельцев и И. К. Сергеев.

Всю обработку материала и редактирование выполнил кон
сультант-экономист Окрстатбюро Н. П. Алексеев, под общим наблю 
дением и руководством нижеподписавшегося.

г. Свердловск 
сентябрь 1927 г. Зав. Свердловски .1 Окрстатбюро В Н. Смирнов.



Арамильский район.
Район расположен в центре округа и грани-

щ \шпк.аппс. 1ЩТ на севере с Березовским районом, на западе 
с Полевским, на северо-западе с Первоуральским, на востоке с Баженов
ским, на юге с Сысертским районом. Район имеет повышенную холмистую 
поверхность со скатом на восток, процентов на 60 покрытую лесом 
(сосна).

Главнейшие реки района: Исеть, Уктус и Чусовая—на границе 
с Полевским районом—все эти реки не имеют ни судоходного, ни сплав
ного значения; крупных озер в районе нет.

Район, как и большинство районов округа, богат различными иско
паемыми, не имеющими, правда, крупного промышленного значения, глав
нейшие из которых: железная руда, родонит (около деревни Седельнико- 
вой), рассыпное и кварцевое золото, изумрудные породы, асбестовые, 
магнезит (все это около деревни Фоминой), марганец и тальк. Помимо 
того, район имеет несколько крупных торфянников, около с. с. Ключи, 
Исток, ст. Косулино и Горного. Щита, кроме того, повсеместно на террито
рии района производится мелкая добыча песку, камня и угля.

Меридианом Свердловска Арамильский район 
Климат. в климатическом отношении разбивается на две

несколько различных части. В восточной части района средняя годовая 
температура составляет около 1* и выше, в западной же части она со
ставляет от 0,6' до 1°. Средняя температура вегетационного периода 
(май-август) составляет около 13*.

Годовое количество осадков в районе от 400 до 450 м.м., из них 
в вегетационный период 240—260 м.м.

Первые заморозки в районе наступают около 15 сентября, весенние 
же заморозки кончаются около 1 июня.

Наиболее преобладающими почвами в районе
11 0 4 в а* являются серые лесные суглинки, занимающие около

35% площади, за ними идут оподзоленные суглинки около 25%, черно
зем—15% и сухопутно—болотистые почвы—15%. Толщина почвенного слоя 
от 2 до 4 вершков.

По занимаемой территории район стоит на пред- 
1ерритория и насе- последнем месте в округе. Площадь его равна приб- 

ление. лизительно 1360 кв. килом. Населения числится
в районе 34946 чел., из них в поселениях городского типа (заводских) — 

' 3846 чел. Население района исключительно русское (вторая националь
ность татаро-башкиры—68 чел.).

Плотность населения района сравнительно очень высока: число жи
телей на 1 кв. клм. достигает 25,6 чел., по плотности населения район 
занимает первое место в округе.
д Район организован из волостей б. Екатерин-
Административное де- бургского уезда: Арамильской, Бобровской и
ление и селенность. н.-Исетокой.

В состав района входят сельсоветы: Арамильский, Бородулинский, 
Бобровский, Болыпе-Седельниковский, Б.-Истокский, В.-Макаровский,
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Горнощнтский, Косулинский, Н.-Исетский (поселковый), Уктусскнй (по- 
селковый), Чердандевский, Фоминский, Н.-Исетский и Ключевской.

Всего в районе имеется 96 населенных пунктов, при чем преобла
дающей по количеству населения является группа, имеющая от 100 до 500 
дворов, в которой сосредоточено свыше половины населения. Населен
ных пунктов, имеющих больше 500 дворов, насчитывается всего 3, 
(8511 чел. населения), а свыше 1000 дворов—один. (Село Арамиль—5098 
чел. населения). Мелких населенных пунктов до 50 дворов имеется 78, 
с числом населения.около 2000.

„ Сельское хозяйство (и в особенности полевод-
Сельское хозяйство. ство^  не являются единственным занятием и источ

ником существования населения района, т. к. сбор продовольственных 
культур по району покрывает потребность в питании населения всего на 
55%, но все же имеет, в сравнении с другими районами округа, очень 
значительный вес в хозяйстве района, т. к. в районе занято сельским 
хозяйством свыше 60% всех хозяйств.

Территория района, составляющая 124481 дес., распределяется сле
дующим образом: под землями сельско-хозяйственного пользования на
ходится 28288 десятин; под лесами 93228 десятин (местного значения 
11389 десятин и госзначения—81839 десятин) и неудобных земель—3025 
десятин.

Таким образом, под землями сельско-хозяйственного пользования 
находится 22,7% общей территории района, что указывает на значитель
ный удельный вес сельского хозяйства в экономике района. Имеющиеся 
в районе земли сельско-хозяйственного пользования распределяются сле
дующим образом: под пашней—18030 десятин, под выгоном—2934 деся
тины, под покосами—5961 десятина и под усадьбами—1303 десятины.

п По размерам посевной площади 1926 г. район
П о с е в ы .  занимает четвертое место в округе, уступая Баже

новскому, Каслинскому и Режевскому, причем размеры посевной пло
щади района значительно превышают дореволюционные, как видно из 
следующей таблицы:

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь
(десятины). . . . 11614 12871 15100 16380

В районе развито зерновое направление с паровой системой поле
водства. Широко пропагандируется и частично вводится 4-польный сево
оборот в 5 выводным пастбищно-сенокосным каином.

Относительные размеры посевов превышают среднюю для округа 
норму (1,64 десятины) и, при наличии 7180 хозяйств, район имеет посе
вов на 1 хозяйство 2,28 десятин, занимая по величине посева на хозяй
ство 5-ое место в округе. Обеспеченность только сеющих хозяйств зна
чительно выше и составляет около 3,*2 десятин на хозяйство.

Главную массу хозяйств района составляют хозяйства с посевом от 
1 до 3-х десятин—33,5%, однако, близость города и развитие кустарных 
промыслов значительно повышает также процент беспосевных хозяйств, 
доходящий до 28,9%. Хозяйства имеющие свыше 3-х десятин состав
ляют 23,5% и имеющие до 1 десятины 14,1%

По развитию посевов различных культур район можно отнести 
к овсяно-пшеничным со значительным преобладанием овса, посевы кото
рого составляют около половины всех посевов. В 1926 году посевы глав-



§

ных культур района составляли: рожь—572 десятины, ойес—7394 деся
тины, пшеница 4420 десятин, ячмень 947 дес., травы 2.702 дес.

Помимо преобладания посевов овса следует отметить значительное 
развитие посевов трав, по размерам которых район занимает второе 
место в округе, имея около 30% всего посева трав округа.

В связи с близостью города, значительное развитие в районе имеют 
также огородные культуры, под которыми занято около 1000 десятин, 
главным образом, в селениях Уктус и Н.-Исетское.

Урожайность хлебов по району близка к сред- 
Урожаиность и сборы. нец урожайности округа и составляла за трехле
тие 1924—26 г.г.: по ржи 56,1 пуда, по пшенице—56,3 п., овсу—61,3 п., 
ячменю—46,5 пуда. Валовой сбор зерновых хлебов по району состав
ляет в среднем за трехлетие 778000 пуд., из которых продовольственных 
культур 280935 пуд. Недостаток зерновых хлебов по району составлял 
в 1925 г. 371 тыс. пуд. и в 1926 г. свыше 500 тыс. пудов.

По размерам стада район занимает десятое 
Животноводство. место в округе и имел скота в 1916 г.—27.348, в 

1924 г.—28.293, в 1925 г.—34.991 и в 1926 г. 30.842 гол. Таким обра
зом, общий размер стада превосходит дореволюционные нормы.

Из общего количества стада район имеет рабочих лошадей 5.269, 
коров 7.217, молодняка крупного скота 2.023, конского молодняка 789 
и мелкого скота 15.544 головы.

Сравнительно благополучно обстоит дело в районе с ремонтом 
стада крупного рогатого скота, где молодняк составляет около 22% 
всего стада и очень плохо с конским стадом, имеющим, молодняка 
всего 13% стада.

Район имеет среднюю для округа обезпеченность скотом, имея на 
одно хозяйство рабочих лошадей 0,73 и коров 1,01 головы. Вместе с 
тем, по размерам посевной площади района, количество рабочих лоша
дей недостаточно, так как на одну лошадь приходится 3,11 деся
тины при средней по округу 2,11.

Количество безлошадных хозяйств в районе также очень велико 
и составляет 46,7% от всех хозяйств района.

Землеустройство в районе проведено: межсе- 
Землеустроиство, ленное на площади 75.718 десятин, и внутриселен- 

агроперсонал и пр. ное на ППОщадИ 5.875 десятин. Кроме того, нахо
дится в производстве по межселенному—32.536 десятин, и внутриселен- 
ному—31.058 десятин. Таким образом, район принадлежит к незначи
тельному числу районов округа, проведших почти полностью земле
устроительные работы.

В районе имеется один агроучасток и один фельдшерский пункт, 
в которых работают: один агроном, два помощника агронома, один вет
врач и один ветфельдшер.

В районе имеется совхоз: «1 областная с-х. ферма" в с. Елизаве
тинском. Совхоз имеет молочное направление, поставляя молоко на 
Свердловский рынок. Помимо молочного хозяйства, совхоз имеет огород
ное хозяйство. Коллективных хозяйств в районе насчитывается всего 
три: «Трудосвет», «Красная Деревня» и «Красный Май». Всего в распо
ряжении колхозов имеется около 1300 дес. земли, в том числе пашни 
около 250 дес. В совхозах развито зерновое хозяйство с паровой систе
мой полеводства.

В 1925-26 году район получил довольно значительные суммы по 
сельско-хозяйственному кредиту (38.175 р.). Полученный районом кре
дит падает, главным образом, на кустарные промыслы—16.300 р., траво
сеяние—4.220 р. и с. х. инвентарь 7.471 р.



Промышленность. 
Общее состояние.

Арамильский район принадлежит к числу немно
гих районов округа, где почти совершенно отсут
ствует горная и горно-заводская промышленность. 

Бывший здесь некогда Н.-Исетский железоделательный завод, задолго до 
революции утратил всякое значение в качестве металлургического пред
приятия (теперь здесь имеется только электростанция).

Промышленное значение района в настоящее время сравнительно 
очень велико и определяется наличием здесь крупной суконной фабрики 
и нескольких крупных мельниц. По развитию мукомольной промышлен
ности Арамильский район занимает первое место среди районов Сверд
ловского округа. Довольно значительное развитие в районе получили 
кустарные промыслы. Из них колесный промысел в деревне Выохиной 
(Бобровского С/Совета), является крупнейшим центром колесного про
мысла в области.

Стоимость всей * валовой продукции районной промышленности за 
1925-26 г. составляет около 5.216 тысяч рублей, или около 5,9% всей 
окружной промышленности, в том числе продукция крупной цензовой 
промышленности составляет 4.946.000 рублей и продукция кустарно
ремесленной промышленности около 370 тысяч, рублей.

В районной промышленности занято около 2.650 человек, в том 
числе 1.972 чел. в цензовой промышленности и около 700 человек в 
кустарной.

По стоимости валовой - продукции промышленности район занимает
5-е место в округе.

К промышленности областного значения отно- 
Иромышленность сится «Первая Уральская суконная фабрика им. Куту- 

областного значения. зова>>_ фабрика принадлежит Уральскому Текстиль
ному Об‘единению «Уралтекстиль». Число рабочих на фабрике—1.395 
человек. Мощность механических двигателей—620 лошадиных сил. Сто
имость производства в 1925-26 году—4.033.180 рублей.

«Мельтресту» в пределах района принадлежат 
Крупные мельницы две мельШщЫ: мельница № 33, расположенная в 16 
('Хлебопродукта») и километрах от ст. Косулино. Мельница имеет два 

«Мельтреста». постава и 13 вальцов: мощность механических дви
гателей—365 лошадиных сил; число рабочих 22, служащих—3. Перемо
лото муки в 1924-25 г .—10.879 тонн, на сумму 781 тысяча рублей. 
В 1925-26 г. мельница временно приостановлена.

Мельница № 29 в с. Бобровском имеет 5 рабочих. Выработано 
в 1925-26 году мукц на сумму—40.000 рублей. Мельница временно при
остановлена.

«Хлебопродукту» принадлежит одна мельница, № 18Й, в 7 километ
рах от ст. Исток, с 2 поставами, 31 вальцов и- мощностью 597 лоша
диных сил, из них действующих 512 л. с. Число рабочих на мель
нице—94 ч. В 1925-26 перемолото муки на сумму 2.529 тысяч рублей.

Общая выработка мельниц определяется суммой в 3.775 тысяч 
рублей.

Предприятий окружного значения, цаходя- 
Промышленность щихся в ведении «Промкомбината», в районе три.

окружного значения д то—чугунолитейный завод „Спартак" в с. Елпза- 
(предприятия <Пром- Ветинском, кирпичный завод № 4 (бывший Ершова), 

комбината4) . близ ст. Уктус и вальцовая мельница № 11
(б. Иванова) в с. Бобровском.
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Значение этих предприятий видно из следующего:

Название пред

приятий.

Число

рабочих.

Число

служащих.

Мощи.
действ

мех.
двигат.

Выработано
изделий

в
1925-26 г.

Сумма
производства 
в 1925-26 г.

1. Чугунолитейный 
завод «Спартак» . . 204 13 50 лош. с. 450 тонн 

чугуна, 
литья и мет. 

изд.

200тыс. руб.

2. Кирпичи, зав
№ 4 ............................... 97 9 50 лош. с. 2,7 тыс. 

тонн кир
пича огне- 
упорц. 24 
тонны ша

мота.

]72 тыс. руб.

3. Мельница № 11 
работала 6 месяцев 
до 1 / 1 У .................... 67 14 384 лош. с. 

Число по
ставов—2, 

вальцов 13

5.881 тонн 
размолот, 

зерна

632 тыс. руб. 
(вместе со 
стоимостью 

зерна)

В сег о ................ 358 36 484 лош. о. — 1004тыс.руб.

В ведении районного исполкома находится 10 
Предприятия район- предприятий, характеризуемых следующими данными 

ного значения. по состоянию на 1-Х—1926 года:

Наименование предприятия
Основной
капитал
рублей

Кем эксплоатируется

1 Мельница № 8, с. Горнощитское . 698 Горнощит. трудартелью

2 » № 14, с. Б. Исток. . . . 59674 Арамильск. Кредиты.

3 » № 10, д. Кадникова . . . 35641
Т-вом

Райкомбинатом

4 > № 12, с. Ключи............... 95614 »

5 » № 23, с. Чердынцево . . 107706 »

6 » ' № 60, д. Фомина . . . . 44379 На ликвидации

7 Известковый завод, ст. Косулино. . 15120 Райкомбинатом

8 Завод Уральский Силикат................ 2875 Намечен к ликвидации

9 Электростанция Н.-Исетского зав. . 27249 Н.-Исетский с.-совет.

10 С.-х. мастерские, с. Бобровское . . 2282 Намечены к ликвидации

11 Кожзавод при мельнице № 10, дер. 
Кадникова.................................... 966 » » »

И т о г о ....................... 383454
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Действующий с 1 октября 1926 г. районный комбинат имеет основ
ной капитал в 291.284 р. оборотный—24.054 р. и об‘единяет мельницы 
№ 10, 12 и 23 и известковый завод.

Помимо указанных предприятий в районе изПрочие предприятия иаиболее крупных предприятий имеются две частных 
района. мельницы—Патрушевская и Ключевская с заводом

«Охра» и кузнечно-слесарная мастерская в с. Арамиль.
Из кооперативных предприятий в районе имеются:
1. Механические мастерские артели «Смычка» в Нижне-Исетском 

заводе, имеющие 72 рабочих и выработавшие продукции в 1925-26 году 
на сумму 121 тыс. рублей.

2. Фабрика пыжей в с. Арамиль, принадлежащая «Уралохотсоюзу».
3. Лесопильный завод в д. Вьюхиной, принадлежащий Выохинско- 

му кредитному товариществу.
„ Общее число кустарно-ремесленных заведений
Кустарная промыш- в АрамильСком районе—476, в них работает 671 че-ленность и отхожие ловек.

заработки. Основное значение в качестве товарного про
мысла, работающего на широкий рынок имеет колесный промысел, сосре
дотачивающийся в д. Выохиной, где этим промыслом занимается большая 
часть всех крестьянских хозяйств*). Довоенный оборот промысла соста
влял свыше 250 тысяч рублей. В настоящее время большая часть куста
рей возвратилась к работе в промысле (в 1924-25 г. здесь работало 
110 колесников) и восстановлению промысла препятствует только недоста
ток оборотных средств у Выохинского кредитного товарищества (об‘еди- 
няющего почти всех кустарей-колесников) и затруднения в приобретении 
материалов (обод и железо).

Экипажное производство получило некоторое развитие и в других 
селениях Бобровского сельсовета: в с. Бобровке, д. Поварне и друг. 
Смолокуренно-дегтярный промысел получил развитие в д. Фоминой, где 
им занято 27 дворов. В Н.-Исетском заводе до войны имели значение 
кузнечный и гранильный (в настоящее время пришел в упадок) промы
слы, в с. Уктус—гончарный промысел и др. Значительное развитие имеют 
также промыслы: сапожный—76 дворов, пимокатный—34 двора и кузнеч
ный—102 двора.

Близость к гор. Свердловску и наличие в районе и ближайшей 
округе ряда промышленных предприятий способствовали развитию 
в районе отхожих заработков. Наиболее распространенными видами зара
ботков являются: извоз (получивший развитие в с. Бобровке, Болыпе- 
Макаровском, Горнощитском и Н.-Исетском), уход на разного рода зара
ботки в гор. Свердловск, работа на мельницах и др. промышленных 
предприятиях и проч.

.  В районе имеются: электростанция при Ара-
электростанции мильской суконной фабрике, Н.-Исетская электро- 

и электрификация стаНцИЯ? находящаяся в ведении РИ К‘а, электро- 
раиона. станция при посудной мастерской П. ж. д. на ст.

«Уктус» и 6 электростанций при мельницах: № 182/4 в с. Б.-Исток 
и № 184/7 «Хлебопродукта» в с. Арамиль, № 11 в с. Бобровке, № 14 вс . 
Б.-Исток, № 23 в с. Чердынском и № 12 в с. Ключи.

Электрическим светом в районе пользовались 495 дворов и ряд 
местных учреждений. Из этого количества пользовались электроэнергией: 
1) от электростанции мельницы № 11 промкомбината в с. Бобровке—237

*) Колесным промыслом в б. Бобровской волости было занято в довоенное 
время 156 хозяйств, с 283 рабочими, из них в д. Выохиной—134 хозяйства.
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дворов, 2) от Н.-Исетской электростанции—112 дворов, 3) от электро
станции при мельнице № 12 в д. Фоминой—74 двора и 4) от электро
станции при Арамильской суконной фабрике—58 дворов.

Общая мощность электроустановок района—243 киловата.
Не имея значительных излишков продуктов 

I о р г о в л я. полеводства и сбывая имеющиеся излишки сена, 
молока, огородных овощей и др. на Свердловском городском рынке, 
район не играет роли в качестве заготовительного рынка. Продукция 
кустарной промышленности (особенно колесный промысел в деревне Выо- 
хиной) крупной и средней промышленности района нахбдят сбыт по пре
имуществу за пределами района. В связи с близостью Свердловского 
городского рынка, в районе отсутствует ярмарочная и почти не имеет 
значения базарная торговля. Местная потребкооперация и частные тор
говые заведения также обслуживают только часть потребительского 
спроса населения в значительной степени удовлетворяемой^ на Сверд
ловском рынке. 1 А О

- 1 -  О  г /
На Свердловский рынок районом выбрасывается часть промышлен

ной продукции и кустарных изделий и из с.-х. продуктов, по преимуще
ству сено, молоко, овощи и др., находящие сбыт на городских базарах.

На 1/1У—26 г. в районе насчитывалось 83 действующих торгпред- 
приятий, из них одно государственное, 28 кооперативных и 56 частных. 
Общий оборот за первое полугодие, без оборота промышленности, зани
мая среднее место в округе, выразился в 978 тыс. рублей, из которых 
около 1% принадлежит госторговле, 75% кооперации и 24% частной 
торговле. Следует отметить, что приросте всей торговой сети района и ее 
оборотов (при сравнении первых полугодий 1924-25 г. и 1925-26 года) 
почти вдвое, особенный рост показала частная торговля, удельный вес 
которой в общем товарообороте возрос в 2 раза, при общем росте ее обо
ротов в 4 раза.

„ По степени кооперированности населения район
К о о п е р а ц и я .  зашшает з-е место в округе; число членов пайщиков 

составляет 23% от общего числа населения районов.
По числу кооперативов в районе имеет преобладание сел.-хозяй

ственная и кустарно-промысловая кооперация, главным образом артели 
по обработке земли и с.-х. кредитные т-ва, по числу же членов, как и во 
всех районах, первое место занимает потребительская кооперация. Состоя
ние кооперативной сети района и ее развитие за последний год видим 
из следующей таблицы:
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_ Налоговые поступления по району довольно
Ьюджет и налоги. значительнЫ) в районе собирается около 8%  госу

дарственных и 4,5% местных налогов, собираемых по округу (без города).
В 1926-27 году по, району было начислено сельхозналога 70.933 р., 

подоходного налога, без местной надбавки 9.969 р., уравнительного сбора 
без надбавки 26.772 р. и местных налогов 9.936 руб.

По общим размерам своего бюджета на 1926-27 год район занимает 
5-е место в округе. Однако бюджет района, как и болынинсто райбюд- 
жетов, не является вполне благополучным, так как собственные доходы 
района составляет в нем всего—67%, остальная же сумма покрывается 
пособиями из окружного фонда регулирования. Размеры и динамика район
ного бюджета за последнее трехлетие видны из следующих данных:

В р у б л я х

1924-25 1925-26
1926-27 

по смете

Собственные доходы района . 46.997 95.799 164.706

Пособия, субвенции и займы . 35.812 100.793 80.000

Общий расход по бюджету . , 81.107 196.252 251.000

При этом абсолютный рост бюджета происходил главным образом 
за счет постепенной передачи на районный бюджет доходов и расходов, 
проходивших по окружному бюджету и, частично, за счет увеличения по
ступления по отдельным статьям бюджета и увеличения отдельных статей 
расходов.

По относительным размерам собственных доходов район занимает 
9-е место в округе, имея дохода 4 руб. 71 к. на душу, по расходам же 
8-е место, расходуя на душу 7 р. 20 коп,

В пределах районного бюджета действуют три сельских бюджета: 
Н--Исетский, Уктуский и Черданский, которые характеризуются следую
щими данными:

Наименованние' сельских 

бюджетов

В р у б л Я X

1925-1926 год 1926-1927 год 
по смете

Размер
приходо-
расходн.

сметы

В т. ч. за 
счет по
собий из 
райбюдж.

% вьгпол,- 
нения 
сметы

Размер
приходо-
расходн.

сметы

В т. ч. за 
счет по
собий из 
райбюдж.

Черданский ........................................ 2.153 — 91,9 2.938 750

Н.-Исетский........................................ — — — 6.765 944

У ктусский ....................................... — — — 6.568 2.283
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Выполнение приходной части бюджета за 1925-26 год и размеры ее 
по смете 1926-27 года следующие:

Источники доходов 
(в рублях)

За 1925-26 операц. год. По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных 

цифрах

% к общему 
итогу

В абсолют
ных 

цифрах

% к общему 
итогу

1. Остаток бюджеты, средств 1.100—37 1,15 21 0

2. Бюджетные недоимки по 
налогам и сборам . . . 1.792—66 1,87

ООС-49 0,7

3. Неналоговые доходы про-
шлого г о д а .................... 100 0,1 60 0

4. Доходы по сельск. хоз. . 1.131-67 1,18 2.075 1,2

5. » по комм, имуществ. 1.379—21 1,44 1.700 1,0

6. » от комм, предпр. 240 1,20 — —

7. » от промышл. и торг. 1.156—28 1,20 — —

8. » от разн. предприя
тий и учреждений . . . — — — —

9. Равные поступления . . . 2.643—10 2,76 6.500 4,0

10. Отчисления от госдоходов 25.179-10 26,25 29.150 17,7

11. » от госналогов 24.710—44 25,8 40.000 24,3

12. Надбавки к госналогам
и сборам ................... 24.857-07 26 71.050 43,3

13. Местные налоги и сборы . 11.506—54 12 12.950 7,8

И т о г о  ................ 95.799—44 100% 164.706 100 %

14. Пособия из общегосудар-
14.634—50ственных средств . . . . — — —

15. Пособия из фонда регули-
рования ............................ 77.866— — 80.000 —

16. Целевые пособия из спец, 
фонда ................................ — — — —

17. Поступления по займам . 8.262— — —
\

В с е г о  д о х о д о в .  . 196.592—06 — 244.706 —

Как видно из таблицы, главнейшие поступления районного бюджета 
заключаются в отчислениях от госналогов и госдоходов и надбавках к ним, 
доходы же от сельского хозяйства, местной промышленности и комму
нального хозяйства значительно ниже средне-районной нормы.
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В нижеприведенной расходной части бюджета обращает на себя 
внимание увеличенные против средней нормы ассигнования на народное 
образование и здравоохранение, при сравнительно небольшом удельном 
весе административных расходов.

Предметы расходов 
(в рублях)

За 1925-26 год На 1925-26 год

С у м м а % к итогу С у м м а % к итогу

Расходы общеадминистративн. 34.495—20 18.3 39.233 15,6

Охрана обществен, порядка . 9.673-66 5,1 13.074

Органы ю с т и ц и и .................... 3.742—92 1,3 6.307 2,6

Народное образование . . . . 103.349—03 54,9 131.147 51,7

* здравоохранение . 23.128—33 12,2 29.083 11,8

Соц. обесчпеч. и охрана труда 4.734—79 2,6 7.000 2,8

Расх. на комм, преднр. не на 
хозяйствен, расчете . . — — — —

Расход по коммунальному хо
зяйству . . . . . . . . 3.166—76 2,0 10.699 4,3

Расходы по путям сообщения 1.039-80 0,7 3.500 1,4

Содерж. помещ. для войск . . 721—07 0,4 2.000 0,9

Расходы по сельск. хозяйству 3.301—70 2,2 8.480 3,5

ь » промышленности . 513-40 0,3 —

Отчисления в спец, средства 
и капиталы .................... — — — —

И т о г о  . . . 188.490—66 100 % 250.243 100 %

Чрезвычайные расходы . . . 7.498—88 — 1.200 —

Погашение задолженности . . 255—85 — — —

В с е г о  р а с х о д о в .  . 196.251—39 — . 251.623 —

По состоянию народного образования район за- 
Народное ооразо- нимает среднее место в округе.

вание- Из общего количества детей в возрасте от 8-ми
до 11-ти лет—2.691 человек по району охвачено школами 1-й ступени 
и семилетками 76,2%, что ставит район на 5-е место по степени охвата 
школами детей школьного возраста.

Число неграмотных в возрасте от 14 до 35 лет по переписи 1925 г. 
составляло 4% от общего числа населения (средняя для округа норма).
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Район имеет следующие учреждения по народному образованию, 
значительная часть которых расположена в с. Арамиль.

к
■ V
;

Щ
Ж

N.
к

Наименование учреждений
Колич.

учрежде
ний

Работни
ков про
свещен.

Учащих
ся или 

клиенту
ры

Школа семилетка (с. Арамиль) 1 9 320
» 1-й ступени................ 24 65 • 2.411
» ликвид. неграмотности 4 5 122
» фабзавуча .................... 1 г, 98

Детских домов .................... . 2 12 235
» садов ........................... 1 4 60

Библиотек ................................... 3 Св. нет —

Изб-читален ........................... 9 » » —
К л у б ....................................... 1 » » —

46 101 3.246

Ка одного школьного работника в районе (не считая работников 
клубов, библиотек и изб-читален) приходится 346 человек населения, что 
отводит району 12-е место по обеспеченности школьным персоналом.

По районному бюджету на 1926-27 г. расходы на народное образо
вание составляют—131.147 р. или 51,7% всех расходов бюджета, что со
ставляет сравнительно для округа очень высокий %.

Район составляет один врачебный участок, в ко- 
Лечеоное дело. ТОром имеется одна больница в с. Арамиль с зубо

врачебным кабинетом и 4 фельдшерских пункта в селениях Горнощитском, 
Бобровском, Н,-Исетском и Черданском. В районе имеются ясли в селе 
Арамиль, Бобровке, Черданском и одна консультация в с. Арамиль. 
Число врачебно-фельдшерского персонала — 3 врача (в т. ч. 1 зубной) 
и 8 фельдшеров, В среднем на 1 врача по району приходится 8250 чел. 
населения. (В среднем но округу без Свердловска 6 тыс, человек) на 
1 врача и фельдшера в совокупности 2560 (в среднем по округу 2160). 
По степени обеспеченности медицинским персоналом район занимает 
14 место среди районов округа.

Участие районного бюджета в расходах на здравоохранение по смете 
1926-27 года составляет 29083 руб, или 11,8% от всех расходов по бюд
жету, что значительно ниже средне-районной нормы в 17,3%.

у „ Коммунальное хозяйство района находится на
Коммунальное ХОЗЯИ- очень невысоком уровне. По бюджету 1926-27 года 

ств0- все доходы от коммунального хозяйства определяются
в 1700 рублей.

Единственным источником дохода по отрасли коммунального хозяйства 
являются муниципализированные дома, которых насчитывается 132. Тор
говых и складочных помещений в ведении РИК‘а не имеется совсем, 
также как и коммунальных предприятий.

В районе имеется 23 пожарных дружины, в которых об'единено 
877 человек добровольцев-позкарников,. Пожарный обоз района имеет 
57 машин, 61 бочку и 77 пожарных рукавов.

Расходы на коммунальное хозяйство по району довольно велики 
(14199 руб.), при чем главную статью расходов составляют жилые дома— 
5000 руб., пожарная охрана—5099 руб. и пути сообщения—4350.0. .рублей;-—

Экономическое описание районов. <

1 и 1\ и
, ш I" ?: - - и
$ |  6 У А * ■';

йБЙ. Ь Ь Ь -: ,цЦ Й »
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_ д В пределах района проходят две железно-
Нути сообщения, дорожных линии: главная линия Пермской железной 

дороги и Челябинская линия той же дороги.
Главная линия имеет протяжение в пределах района около 30 ки

лометров и на ней расположены 2 станции: «Исток» (16 километров от
Свердловска) и «Косулино» (35 километров от Свердловска) и один раз‘езд.

Челябинская линия проходит на территории района на протяжении 
тоже около 30 киломотров и имеет одну станцию «Уктус» (12 километров 
от Свердловска) и два раз‘езда. Всего, таким образом, район имеет около 
60 километров железной дороги, 3 станции и 3 раз‘езда. Более важное 
значение для района имеет главная линия, по которой идет подвоз зерна 
для мельниц района, а также сосредоточено пригородное дачное движе
ние. Помимо указанных линий район имеет ветку от ст. «Исток» на мель
ницу № 7.

Село Арамиль отстоит от ближайшей станции «Косулино» на 10 клм.
Грузооборот станций района за 1925-26 год по приему грузов • 

67000 тонн, по отправке 44000 тонн, наибольший грузооборот имеет ст. 
«Исток» по отправке—23000 тонн, а по приему—29000 тонн. 
„..^.^ И рсмотря на незначительность территории, район, «благодаря близо- 

оду, имеет довольно развитое дорожное хозяйство—шоссейных 
и грунтовых дорог, так как по району проходит большинство трактов, 
подходящих к Свердловску.

Из дорог государственного значеня по району проходит Сибирский 
тракт, протяжением в районе 29 километров, захватывающий север рай
она с селениями М. Исток и Косулино.

Главной дорогой района является Челябинский тракт областного 
значения, пересекающий на протяжении 31 километра район посредине 
с севера на юг и захватывающий с с. Уктус, Н.-Исетское, Арамиль, Бо- 
родулино и Ольховку.

Из дорог окружного значения в западной части района проходит на 
протяжении 22 километров, через д. Макарова, Горнощитский тракт, 
а в восточной, на очень небольшом участке в 5 километров Исетский 
тракт.

Дорог районного значения в районе 153 километра.
В районе имеется одно почтово-телеграфное 

Почта, телефон, теле- агентство с операциями всякого рода в с. Арамиль
гРаФ' и два почтовых агентства с операциями всякого род^

в Н.-Исетском заводе и на ст. «Исток», кроме того имеются почтовые агент
ства с простыми операциями на ст. «Уктус» и «Косулино». Кольцевыми поч
тами охвачены следующие пункты: Арамиль, Горный Щит, Б. Седельни- 
ково, М. Седельниково, Бородулино, Шайдурова, Черданское, Токарева, 
Фомина, Вьюхина, Бобровское, Мельница № 11, Поварня, Косулино, 
Мельница № 7, Донок, Кадникова, М. Исток, Н.-Исетское, Уктус 
и Ольховка.

Район имеет развитую телефонную сеть, так как произвел ряд ра
бот по местной телефонизации в 1926 и 1927 году. Телефонной сетью 
с. Арамиль соединено со Свердловском и Сысертским зав. Внутри района 
имеются линии: Арамиль—Бобровка; Бобровка—Черданское, с включением 
д. Фомина и мельницы № 12. Кроме того имеются ведомственные сети 
«Уралтекстиля», соединяющие Арамильскую ф брику со Свердловском, 
а также с Черноусовской и Камышевской фабриками;линия «Хлебопродукта», 
соединяющая Свердловск с мельницей N° 182 и линия Свердловск—Сы- 
серть (через Арамиль).



Баженовский район.

Общее описание. Район расположен в восточной части округа 
н граничит на востоке с Шадринским округом, 

на северо-востоке с Егоршинским, на северо-западе с Режевским, на за
паде с Березовским, на юго-западе с Арамильским и на юге с Сысертским 
районами.

Район имеет возвышенную поверхность, покатую на север к реке 
Пышме и к югу к реке Исети, на 60% покрытую лесами (сосна),

Главнейшие реки района: Исеть, Пышма и Большой Рефт не имеют 
ни судоходного, ни сплавного значения. На юге района имеются незна
чительные озера: Карасье, Щучье и Островитское.

На территории района (на севере района в 30 верстах от ст. Баже- 
ново) находятся единственные в СССР залежи асбеста (запасы свыше 
100 мил. пудов), а также богатейшее в мире месторождение изумрудов.

Кроме того, район богат известью (с. Б.-Брусянское, М.-Брусян- 
ское и Колюткино) и белой глиной.

Средняя годовая температура в районе немного 
выше-|-1°, средняя температура периода произраста

ния хлебов немного выше-ф-Щ'’.
Годовое количество осадков в районе 400—450 м.м., что дает на пе

риод произрастания хлебов (май-август) 240—260 м.м.
Первые заморозки по району наступают около 15 сентября, весен

ние же заморозки возможны до 1 июня.
В северо-западной части района преобладают 

* 0 4 в а* суглинки и подзолистые почвы, в юго-восточной
части черноземы болотного происхождения (бесструктурные).

К л и м а т .

почв: чернозем—!/з, подзол- л /,

Территория и на 
селение.

Приблизительное распределение 
и подзолистого суглинка—л/з.

Территория района исчисляется приблизительно 
в 2.563 кв. километра, при чем район занимает 
по территории 4-ое место в округе.

По численности населения район занимает тоже 4-ое место в округе. 
Население обоего пола по району 44.073 человека, в том числе в по
селках гортипа (заводских) 7.409.

В северной своей части район населен более слабо, и наибольшая 
людность наблюдается в его южной части. Население района почти 
исключительно русское, т. к. вторая национальность (татаро-башкиры) 
насчитывает всего 78 человек.

В среднем по району на 1 кв. клм. приходится 17,5 жителей, 
на 1 сельсовет—2.450 жителей.

Район организован из волостей б. Екатерин- 
Административное де- бургского уезда Белоярской, Асбестовской, Брусян- 
ление и селенность. ской5 Камышевской, Логиновской и Некрасовской 

волости бывшего Камышловского уезда.
В административном отношении район делится на 18 сельсоветов: 

1) Асбестово-Рудничный поселковый (Ильинский), 2) Белоярский, 
3) Болыпе-Брусянский, 4) Бруснятский, 5) Гагарский, 6) Златогорский, 
7) Измоденовский, 8) Камышевский, 9) Кочневский, , 10) Логпновский,

2*
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Сельское хозяйство.

11) М.-Брусянский, 12) Мезенский, 13) Некрасовский, 14) Соколовский, 
15) Хромцовский, 16) Чернобровский, 17) Черноусовский, 18) Ялуннн- 
ский. Центр района с. Белоярское—отстоит от Свердло1 ска на 52 версты.

Всего в районе имеется 107 населенных пунктов, причем преобла
дающим типом поселения являются пункты, имеющие 100—500 дворов, 
которых имеется 31, с населением около 32.000, т. е. около 73% всего 
населения района.

Пунктов, имеющих свыше 500 дворов имеется всего 3, (8.743 чел. 
населения), а свыше 1000 совсем нет.

Мелких населенных пунктов до 50 дворов имеется 68, с количеством 
населения около .1.600 человек.

Район принадлежит к немногочисленному 
числу районов округа (Каслинский, Егоршннский и 

. Баженовский), в которых валовые сборы продоволь-
ООЩие данные. ственных культур покрывают потребности населения 

в питании с незначительным дефицитом. Таким образом, сельское хозяй
ство является главным занятием населения района и им занято свыше 80%, 
всех хозяйств района.

Из общей территории района, составляющей 234.591 десятину, 
землями сельско-хозяйственного пользования занято 53.772 десятины, 
или 22,9% от всей территории, а остальная площадь, за исключением 
3.953 десятин неудобной земли занята лесами, в том числе: 163.337 деся
тин государственного и 13.529 десятин лесов местного значения.

Земли сельско-хозяйственного пользования распределяются следую
щим образом: усадьба—2.684 десятины, пашни—34.944 десятины, выгона— 
8.293 десятины и покосов 8.301 десятина.

п Район занимает первое место в округе как
П о с е в ы .  и0 размерам посевной площади, так и по величине 

посевов, падающих на один двор.
Посевная площадь по району с 1916 по 1926 год изменилась сле

дующим образом:

Годы:

Посевная площадь (десятин)

1916 год 1924 год 1925 год 1926 год 

11.614 ; 12.871 15.100 16.380

При наличии 8.789 всех хозяйств, район имеет на одно хозяйство 
посев в 3,31 десятины, что является, при средней для округа в 1,64 де
сятины, максимальной обеспеченностью посевом. Обеспеченность сеющих 
хозяйств еще несколько выше и составляет 3,8 десятины на двор.-,

Главную массу хозяйств района составляют хозяйства, имеющие 
посевы свыше 3-х десятин (47%), хозяйства с посевом от 1 до 3-х деся
тин составляют 27,9% и имеющие до 1 десятины 7,7%.

Процент беспосевных хозяйств, в связи с наличием в районе раз
витых промыслов и возможностью отхожих заработков, все же доста
точно велик и достигает 17,4%.

Из культур, засеваемых в районе, главное место занимает овес 
и пшеница, посевы которых составляют свыше 75% всех посевов.

Так, из посева 1926 года овес занимал 11.745 десятин, пшеница 
10.575 десятин, ячмень 1.783 и рожь 1.114 десятин. Значительную роль 
в хозяйстве района, в связи с развитием животноводства, занимают 
посевы трав, по размерам которых район уступает только Арамнльскому 
району. Посевы трав составляли в 1926 году 2.563 десятины, что состав
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ляет свыше 25% всего посева трав по округу. Точно также, особое место 
занимает район по посевам льна, посевы которого, составляя 1.017 деся
тин, занимают около 30% общеокружного посева.

В районе преобладает трехпольная форма севооборота, наряду 
с которой встречается и смешанная форма. Из общего количества пашни 
под посевом находится около 73%. под паром около 26% и под 
залежью около 1%. В настоящее время в районе пропагандируется и вво
дится 4-х польный севооборот с 5 выводным пастбищно-сенокосным клином.

За последнее трехлетие (1924-1926 г.г.) район 
Урожайность и вало- имел несколько повышенную, против средней по ок- 

вои сбор. ругу, урожайность по ржи и овсу и пониженную 
по пшенице. Средний урожай ржи в районе составляет 63,9 пуда с деся
тины, пшеницы 54,3 пуда и овса 63,6 пуда.

Валовой сбор главных зерновых хлебов составлял в среднем за 
последнее трехлетие 990 тыс. пудов.

Несмотря на высокий для округа уровень состояния сельского 
хозяйства, район все же имеет при благоприятном урожае недостаток 
в зерновых хлебах для обеспечения питания и корма скоту свыше 
250 тысяч пудов, в том числе по продовольственным культурам свыше 
200000 пудов.

По общим размерам стада район занимает 
Животноводство. ХретЪе место в округе. При этом развитие стада по 

годам шло следующим путем: • • <

Г 0 Д ы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Число г о л о в ................................... 43259 62664 56192 45606

В 1926 году в районе произошло резкое уменьшение количества 
скота, которое было вызвано массовым забоем свиней (уменьшение сви
ного стада на 6000 голов) и частичным забоем молодняка рогатого скота.

Из общего количества стада в районе имеется: рабочих лошадей—
7362, коров—8862, молодняка крупного рогатого скота—4963, конского 
молодняка 1202 и мелкого скота—23217 голов.

По размерам стада рабочего скота и коров район стоит на одном 
из первых мест в округе, количество же молодняка несколько ниже 
^средней для округа нормы и составляет всего 27% от конского и коро
вьего стада, в то время, как в среднем по округу, молодняк должен 
составлять не менее 30%, причем сравнительно благополучно обстоит 
дело с молодняком крупного рогатого скота (около 35% стада) и очень 
плохо с конским молодняком, составляющим всего 14% стада.

Обеспеченность отдельных хозяйств рабочими лошадьми в районе 
несколько выше среднеокружной нормы и составляет 0,84 головы на 
хозяйство, обеспеченность коровами, наоборот, несколько . ниже средней 
нормы и составляет 1,01 головы на хозяйство, так же как в Арамиль- 
ском районе.

Высокая для округа посевная обеспеченность крестьянских хозяйств 
района приводит к тому, что при средней обеспеченности рабочим скотом, 
количество последнего является недостаточным, по сравнению с посевом, 
так как на одну лошадь приходится 3,95 десятин посева, при средней 
по округу в 2,11. Количество безлошадных хозяйств в районе несколько
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ниже среднего уровня и составляет одну треть от общего количества 
хозяйств, но недостаток конского молодняка должен отразиться в сто
рону ухудшения на этом соотношении.

В районе закончены землеустройством работы 
Землеустройство и на площади 24724 десятины, в том числе внутри- 

агроперсонал и пр. селенным землеустройством—18336 десятин. Нахо
дятся в производстве работы на площади 21536 десятин, в том числе 
внутриселенным землеустройством 9905 десятин.

Район имеет один агрономический участок и 2 ветеринарных пункта 
(с. Белоярское и с. Логиновское), в которых работают: один агроном,.
2 помощника агронома, один ветврач, 2 ветфельдшера.

В районе имеется 7 коллективных хозяйств: «Мирок Природы»,
«Новый Путь», «Северный Труд», «Заря», «Баженовская», «Орлово Гнездо», 
«Тернистый Путь». В распоряжении совхозов имеется около 800 дес. земли, 
в том числе пашни около 500 дес. Во всех колхозах развито зерновое 
хозяйство с паровой системой полеводства. Некоторые колхозы присту
пают к введению многополья.

В 1925-26 году район получил сельско-хозяйственных кредитов 
57062 р., при чем около 23000 р. пошло на семена, в том числе 19000 р. 
на улучшенные, свыше 5000 рублей на травосеяние, 7200 р. на сельхоз- 
йнвентарь и 4700 р. на кустарные промыслы.

Обычно Баженовский район относят к числу 
Промышленность, земледельческих районов. Естественные условия 

здесь действительно благоприятствуют занятию сельским хозяйством 
и преобладающее большинство населения является чисто земледельческим 
населением. Однако, наряду с этим, здесь крупное значение имеет и про
мышленность. Обладая колоссально богатыми месторождениями асбеста 
и богатыми месторождениями самоцветных камней, Баженовский район 
имеет блестящие промышленные перспективы.

В настоящее время ссновное значение в промышленности района 
имеют: Баженовские асбестовые рудники, изумрудные копи,, льноткацкая 
и суконная фабрики. Имеет значение также мукомольная промышлен
ность, представленная значительным числом мельниц (в большинстве 
сравнительно мелких).

Валовая продукция промышленности района в 1925—26 году оцени
валась в 6645 тысяч рублей, при чем главную долю составляла продук
ция асбестовых рудников и Черноусовской суконной фабрики.

Из указанной суммы продукция цензовой промышленности оцени
валась в 6335 тысяч рублей и продукция ремесленной и кустарной про
мышленности в 310 тысяч рублей. Продукция промышленности района 
составляет 7,5% от стоимости всей продукции окружной промышленностй 
и по стоимости продукции район занимает 3-е место в округе.

В цензовой промышленности района занято 8414 человек рабочих 
и около 560 человек занято в кустарной промышленности.

„ Главнейшим предприятием крупной промыт
щшмышлсншп. 1ь ленности в районе является Баженовское асбестовое 

республиканского и месторождение, которое принадлежит (наряду с ка- 
областного значения. надСКИМ месторождением) к числу богатейших в мире 

и в настоящее время эксплоатируется в совершенно недостаточных раз
мерах. До войны здесь добывалось 1,4 милл. пудов или 98% всего ураль
ского асбеста и 9С% асбеста, добывавшегося в России. В 1924-25 г. 
добыто 10,1 тыс. тонн или свыше 600 тысяч пудов. В 1925-26 г. добыто 
22000 тонн, или свыше 1 миллиона пудов, на сумму 3924658 рублей.

В дальнейшем асбестовой промышленности предстоит блестящее 
будущее, в связи с все растущим спросом на асбест для технических
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и строительных целей, как на русском, так и на заграничных рынках 
скуда вывозится преобладающая часть добываемого асбеста). На 1-е 
октября 1926 года на рудниках работало 6887 рабочих. Мощность сило
вых установок рудников—990 лошадиных сил.

При рудниках находится фабрика асбестового картона, имеющая 
110 рабочих с мощностью силовых установок в 75 лош. сил и вырабо
тавшая в 1925-26 г. 684 тонны картона на 191020 рублей, а также фаб
рика асбестовых изделий, с числом рабочих 122 и выработкой асбестовых 
изделий на 136 тысяч рублей.

Общая стоимость производства асбестовых рудников и предприятий 
по обработке асбеста в 1925-26 г. около 4252 тысячи рублей.

Рудники принадлежат тресту «Ураласбест», правление которого 
находится здесь же на Баженовских рудниках. В настоящее время они 
отнесены к предприятиям федерального значения. Рудники находятся 
в 32 килом, на север от ж. д. станции «Баженовой.

Вторым крупным предприятием являются изумрудные копи, при
надлежавшие до войны французской компании, в настоящее же время 
эксплоатируемые трестом «Русские Самоцтеты». Копи находятся в 42 кил. 
от станции «Баженове». По своему богатству они считаются первыми в мире. 
Размеры добычи и оборудование копей, однако, совершенно не соответ
ствует их возможному значению.

До войны на копях добывалось изумрудов на сумму около 2 мил
лионов рублей. В 1925-26 г. на копях работало 422 человека рабочих 
и стоимость валовой продукции копей составляет всего 330 тысяч руб. 
Мощность силовых установок копей около 80 лош. сил.

По отрасли текстильной промышленности в районе имеется сукон
ная фабрика им. Малышева в о. Камышево и льно-прядильно-ткацкая 
фабрика им. Ногина в с. Черноусово принадлежащие тресту «Урал- 
текстнль», областного значения.

Камышевская суконная фабрика'имеет 167 рабочих и 18 служащих; 
у о щ н о с т ь  двигателей 177 лош. сил. Выработка в 1924-25 г. 65,9 тысяч 
метров суровья (полуфабрикат), на сумму 445,9 тысяч рублей. В 1925-26 г. 
фабрика находилась на консервации.

Черноусовская льно-ткацкая фабрика им. Ногина имеет 810 рабо
чих. Мощность механических двигателей—370 лошадиных сил, в том 
числе действующих 320 лош. сил. Общая стоимость продукции в 1925- 
26 г. составляла 1451 тысячу рублей.

Из областной мельничной промышленности в районе находится 
в с. Мезенке мельница «Мельтреста» № 30 быв. Трутнева. Мельница имеет 
15 человек рабочих и до остановки на консервацию переработала 
в 1925-26 г. муки на сумму 761696 руб.

Промышленность Предприятий окружного значения в районе не
окружного и районного имеется. В ведении Районного Исполкома находятся 

значения. следующие предприятия:

Наименование

предприятия
Местонахож

дение

Основный

капитал

Кем эксплоати- 

руется

Годовая
производи

тельность

1. Брусянская меха
ническая мастер. с. Б.-Брусянское. 7561 р. С.-Х. артелью . _

2. Пимокатный зав. с. Логиново . . 13304 » На хозрасчете . На консер
вации

3. Лесопилка при 
мельнице № 41 . д. Баженова . . 13898 » » . . 100000 к. ф
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Наименование

предприятия

Местонахож

дение

Основной

капитал

Кем эксплоати- 

руется

Годовая
производи
тельность

4. Мельница № 2 . д. Ялунина . . . 1663 Частным лицом . 500(10 пуд.

5. » № 55 . » . . 403 » Т о ж е  . . . . 30300 »

6. ■ » № 50 . » . . 1622 » Кооперативной 30000 »
артелью . . .

7. » № 4 . д. Крутиха . . . 2622 * С.-Х. артелью . 40000 »

8. » № 6 . с. Белоярское . . 1874 » Т о ж е  . . . . 40000 »

9. V № 38 . с. Камышево . . 2293 » Артелью инвалид. 100000 »

10. » б. Баранова с, Б.-Брусяны . . 3928 » С.-Х. артелью . 6000 »

11. > № 41 . д. Баженова . . 13898 » На хозрасчете . 100000 »

12. » № 15 . С.-Чсрноусово. . . 71012 » На консервация. —

Из числа кооперативных предприятий в районе 
имеются: мельница в д. Измоденово Измоденовской 
с.-х. артели и принадлежащий той же артели 

чугунолитейный завод, имеющий 29 человек рабочих, с выработкой 
в 1925-26 году продукции на 210000 рублей. В с. Бруснятском имеется 
мельница Бруснятского с.-х. т-ва, а в с. Логиновском лесопильный завод 
пожарного о-ва.

Из наиболее крупных частных промышленных 
Частная промышлен- заведений в районе имеются три мельницы, одна в д. 

ность. Ялунино и две в деревне Боярке.
В Баженовском районе нет крупных кустарных 

Мелкая и кустарно ре-гне3д. Однако, число кустарей и ремесленников, раз
меренная промышлен-брОСанных по селениям района, довольно значительно.

ность. Всего здесь насчитывается 418 кустарно-ремесленных
хозяйств н 568 занятых в кустарной промышленности лиц.

Главнейшие промыслы района: 9 мелких кирпичных заведений (за
нято 19 лиц), 70 кузниц, 50 смолокурок (84 человека), 12 маслобоек, 
19 мелких кожевенных заведений (26 лиц), 22 овчинника, 66 сапожных, 
63 пимокатных, 32 портновских мастерских и др.
Электростанции и элек- В районе имеются 9 электростанций, характе- 

трификация. ризуемых следующими данными:

Наименование уста
новки

1
Местонахождение

Мощность 
генератора в 

килоуаттах

1. Картонная фабрика . . . . с. Мезенка . ......................... 15
2. Рудник «Ураласбест» . . Асбестовые Рудники . . . 685
3. Мельница Л» 15 ................ с. Ч ерн оусов о .................... 4
4. Суконная фабрика. . . . с. Ч ерн оусов о .................... 35
5. Мельница ........................ с. Колюткино .................... 6
6. Мельница № 16 . . . около д. Баженове . . . . 5,5
7. Мельница № 41 . . д. Б а ж е н о в е ...................... 1.5
8. Суконная фабрика . . с. Камышевское . . . . . 20
9. Мастерская «Труд» . . . . с. Брусяны .......................... 10

Кооперативная про 
мышленность.



Мощность всех электроустановок района—782 килоуатта. Электро
энергией для освещения в районе пользуется около 500 дворов. В настоящее 
время в районе намечены работы по электрификации всей его южной части, 
путем устройства станции в с. Черноусово.

Баженовский район—район развитого земледелия с до- 
1 орговля. вольно значительной товарностью продуктов сельского хо

зяйства, но ввиду близости Свердловского рынка, куда поступает боль- 
. шая часть излишков с.-х. продуктов, выбрасываемых на рынок, заготовки 
с.-х. продуктов в пределах самого района сравнительно незначительны.

Кроме хлебо-фуража для рынка района имеют значение льно-семена, 
вика, В 1924-25 г. в районе заготовлено хлебо-фуража 107000 пуд., льно
волокна 357 п., вики 217 п.

Продукция кустарно-ремесленной промышленности района также 
имеет значение для рынка района, но главная ее часть (около 85%) тоже 
реализуется за пределами района, главным образом в порядке кооператив
ного сбыта. Продукция крупной промышленности района в подавляющей 
части совершенно не поступает на местный рынок и реализуется за пре
делами района при помощи коммерческих аппаратов трестов и об‘единений.

На 1 апр. 1926 г. в районе насчитывалось 142 действующих торг- 
предприятий, из которых 2 государственных, 50 кооперативных и 90 ча
стных. Торговый оборот за первое полугодие 1925-26 г., занимая 3-е ме
сто в округе, выразился в сумме 1367 тыс. руб. (против 595 тыс. за пер
вое полугодие 1924-25 г.), из которых на долю кооперации приходится 
88%, частной торговли 11,5 и госторговли 0,5%. Как число торговых пред
приятий, так и их обороты по району значительно возразли против 
1924-25 г. Число предприятий и обороты за первое полугодие 1925-26 г. 
сравнительно с первым полугодием 25-26 г. дали рост для первых на 136% 
и для вторых на 130%. Следует отметить, что район занимает одно из пер
вых мест в округе по удельному весу кооперации в товарообороте.

По степени кооперированное™ населения район зани- 
Кооперация. мает перВое место в округе (число членов пайщиков со

ставляет 24,5% от общего числа населения).
По числу кооперативов в районе имеет преобладание с.-хозяйствен

ная и кустарно-промысловая кооперация, главным образом с.-хозяйствен
ные кредитные Т-ва и кустарно-промысловые артели—по числу же членов, 
как и по всему округу, на первом месте стоит потребительская кооперация.

Состояние кооперативной сети района и ее динамика видны из сле
дующих данных:

Потребительская
кооперация

Сельско-хозяйств. ,  
кредитная и ку
старно -про мыс л.

Инвалидная
кооперация
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На 1 апреля

1925 г. . . 11 . 6084 23 1980 — — 34 8064

На 1 апреля 

1926 г .  . . 13 7491 46 3269 4 66 63 10.826
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Район занимает одно из первых мест по разме- 
ЬЮДжет и налоги. р а м  нал0говых поступлений, т. к. в нем собирается 

около 12% всех государственных и свыше 6% местных налогов, собирае
мых в округе (без гор. Свердловска). В 1926-27 году по району было 
начислено сельхозналога 111093 р., подоходного налога без местнсй над
бавки 4964 р., уравнительного сбора без надбавки 36724 р. и местных 
налогов 13961 руб.

Бюджет Баженовского района на 1926-27 г. является одним из круп
нейших районных бюджетов округа и занимает по своим размерам 2-е ме
сто среди районных бюджетов. Бюджет района является сравнительно 
благополучным и но соотношению собственных доходов и дотаций. В об
щем своде бюджета на 1926-27 год собственные доходы составляют 76% 
и дотации 24%, что при значительной дефицитности большинства район-: 
ных бюджетов является сравнительно благополучным.

Однако, размеры доходов и расходов районного бюджета, падающие 
на душу населения, очень невелики, что является естественным для кре
стьянского района. Район имеет собственных доходов на душу населения 
по смете 1926-27 г. 4 р. 82 к. и расходов 6*р. 50 к., занимая по величине до
ходов на душу 10-е место, а но относительной величине расходов пред
последнее место в округе.

Размеры и динамика районного бюджета за годы его существования 
видны из следующих данных:

В Р У  б  л Я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 
по смете

Собственные доходы района . . . 71136 116843 212990
Пособия, субвенции и займы . . 13471 120076 66000
Общий расход по бюджету . . . 82299 227236 285070

Следует отметить, что рост бюджета происходит главным образом за 
счет передачи району различного рода новых статей доходов и лишь ча
стично за счет увеличения поступлений по отдельным статьям. Выполне
ние доходной части бюджета района на 1925-26 г. и сметные предположе
ния по доходам видны из нижеследующей таблицы: при этом, как и во 
всех крестьянских районах, очень низок удельный вес доходов от комму
нальных предприятий и от местных налогов и сборов. Некоторое превы
шение против средней нормы дают лишь доходы от промышленности и тор
говли, в остальном же вся доходная часть бюджета исчерпывается по
ступлениями но отчислениям и надбавкам к госналогам и госдоходам.

И с т о ч н и к и  д о х о д о в ,  

(в р у б л я х )

За 1925-26 операц. год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

<У/о
к общему 

итогу

В абсолют
ных цифрзх

%
к общему 

итогу

1. Остаток бюджетных средств . . '2407—83 2,0 308 . 0,2
2. Бюдж. недоимч по налог, и сборам 4812—78 3,9 6050 2,8
3. Неналог. доходы прошл. года . . 174—85 0,1 750 0,4
4. Доходы по сельскому хозяйству 1184—05 1,1 2822 1,3
5. » » коммунальн. имущ. . 5376—2 7 4,6 6200 2,9
6. » от » предпр. — — — —
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И с т о ч н и к и  д о х о д о в

За 1925-26 операц. год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

/0
к общему 

итогу

В абсолют
ных цифрах

о/о
к общему- 

итогу

7. » » лромышл. и торговли 1830 1,5 15800 7,4
8. » » рази. пре дар. и учреж. — — -- - —

9. Разные поступления................... 6463—67 5,5 9550 4,5
10. Отчисления от госдоходов . . . 20182—08 17,5 23900 11,2
11. » » госналогов . . . 33344—70 28,5 » 62500 29,4
12. Надбавки к госналог. и сборам . 27033—50 23,2 68100 32,0
13. Местные налоги и сборы . . . . 14032—21 12,1 17010 2,9

И т о г о  ................ 116842—24 100 212990 100

14. Пособия из общегосудар. средств 20434—05 _____ 66000 _____

15. » » фонда регулиров. . 93621 — — —
16. Целев. пособ. ив спец, фондов -- - — — —
17. Поступлен. по займам................ 6021—49 — — •—

В с е г о  д о х о д о в
!
| 236918—78 — 278990 —

В расходной части район имеет несколько повышенные против сред
ней нормы расходы на общеадминистративные учреждения и здравоохра
нение и значительно пониженные размеры расходов на коммунальное хо
зяйство, сельское хозяйство и пути сообщения.

П р е д м е т ы  р а с х о д о в
За 1925-26 год Па 1926-27 год

(в р у б л я х )
Сумма % К

итогу Сумма % к 
итогу

1. Расходы общеадминистративные................
2. Охрана общественного п ор я дк а................
3. Органы юстиции.............................................
4. Народное образование....................................
5. » здравоохранение .......................
6. Соц. обеспеч. и охрана т р у д а ..................
7. Расходы по ком. предпр. не на хозрасчете
8. Расходы по коммунальному хозяйству . .
9. Расходы по путям сообщения..................

10. Содержание помещений для войск . . . .
11. Расходы по сельскому хозяйству . . . .
12. » по местной промышленности . . .
13. Отчисления в спец, средства и капиталы .

42993—15
9753—96
4062—73

86908—11
52317—30
2681-30

9264—15
725—00
923—09

6326—79
755—14

19,8
4,5
1,8

49.1
24.1 
1,2

4,3
0,3
0,5
3,0
0,4

51979
12902
6649

111658
67202
2352

10741
1900
1250

10899
538

18,7
4.6
2,4

40.2
24.2 
0,8

3.8 
0,7 
0.5
3.9 
0,2

И т о г о . .  . 216710—72 100 % 278070 100 %

14. Чрезвычайные расходы ....................... ...  .
15. Погашение задолженности...........................

8100—25
2424—64

— 7000

Всего расходов................ 227235—61 — 285070

В пределах районного бюджета действуют два сельских бюджета: 
Асбестовский с размером сметы в 13.955 рубли! и Черноусовский со сме
той в 2.358 руб. Действовавший в 1925-26 году, бюджет в с. Б.-Брусяны
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оказался нежизненным (выполнение сметы в 31,3%), в то время как Асбе- 
стовский бюджет дал выполнение в 112,1%. Черноусовскнй бюджет дей
ствует лишь с 1926-27 г.

По состоянию народного образования район 
Народное образование. занимает невысокое место в округе, как по количе
ству населения падающего на одного школьного работника, так и по 
степени охвата школами детей школьного возраста.

На одного школьного работника (без персонала, клубов, изб-чита
лен и библиотек) приходится в районе 400 человек жителей, что отводит 
району предпоследнее место в округе.

При общем количестве детей от 8 до 11 лет в 2.987 человек, число 
охваченных школами 1-ой ступени -и семилетками составляет 69,1%, что 
ставит район на девятое место в округе.

Вместе с тем количество неграмотных по району в возрасте от 14 
до 35 лет, по данным учета 1925 года, сравнительно невелико и состав
ляет около 3,2% от общего числа населения.

Невысокий процент неграмотных, при недостаточности сети народ
ного образования, обгоняется, вероятно, притоком грамотного населения 
на Асбестовые рудники со стороны.

Район имеет следующие учреждения по народному образованию:
(

Наименование учреждений
Количество

учреждений

Работников

просвещения

Количество
обслуживае

мых

Школа Семилетка . . ........................................... 1 11 502
» 1-й ступени.................................... 32 77 2682
» ликвидации неграмотности.................... 2 4 129
» фабзавуча .................................................. 1 8 87
» крестьянок, молодежи............................ 1 5 160

.Детские дом а........................................................... 2 5 89
Библиотеки ............................................................... 7 Сведений нет
Избы-читальни....................................................... 9 » »
К л у б ............................................................... • 1 » »

■ 56 110 3449

Расходы на народное образование составляют по районному бюд
жету на 1926-27 год—111658 руб. или 40,2%всех расходов по бюджету. 

„ ,  Белоярской район разделяется на 2 врачебных
лсчсипос дели. участка: Брусянский и Асбестовский, с двумя боль

ницами в ’с. Б.-Брусяны и на Ильинском руднике; 2 врачебными пунк
тами в с. Белоярском и Черноусовском; 5 фельдшерскими пунктами в селе
ниях, Кочневском, Камышевском и Черноусовском (Брусянский врачеб
ный участок) и на Изумрудном и Пролетарском асбестовых рудниках, 
В районе имеется 2 консультации в с. Черноусовском и в Ильинском 
руднике и 4 яслей: в Черноусовском, Б.-Брусянах, Ильинском и Октябрь
ском рудниках. Общее число медицинского персонала в районе: врачей—4, 
фельдшеров—13. По степени обеспеченности медицинским персоналом 
район занимает 8-е место в округе. В среднем на одного врача по району 
приходится 4400 человек, йа 1 врача и фельдшера взятых вместе 1920 че- 
'ловек (по округу без города Свердловска соответственно 5200 человек и 
2160 человек).
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Участие районного бюджета 1926-27 года в расходах на здравоохра
нение сравнительно очень велико, т. к. район затрачивает на это 24,2% 
своего бюджета или 67.202 рубля при средне-районной норме в 17,3%.

Коммунальное хозяйство района находится на 
Коммунальное хозяи- д0В0ЛЬН0 невысоком уровне. По смете 1926-27 года

ств0‘ ' доходы районного бюджета от коммунального хозяй
ства составляли всего 6200 р. Главным источником коммунальных доходов 
являются места под торговлю на базарах,доход от которых сосставляет 5000 р.

Район имеет 93 муниципализированных домовладения и 58 торговых 
помещений. Коммунальных предприятий в районе нет.

В районе имеется 36 добровольных пожарных дружин, об‘единяю- 
щих 1677 пожарников. Пожарный обоз района имеет 82 машины, 94 бочки 
и около 3500 метров рукавов, при чем около четверти этого имущества 
принадлежит заводской команде «Ураласбеста».

Расходы на коммунальное хозяйство по райбюджету составляют 
по смете 1926-27 года 12641 рубль, причем главная их часть падает на 
пожарную охрану—5713 руб.—и содержание жилых домов—2910 рублей. 
Расходы на дорожное дело очень невелики и составляют всего 1900 руб. 

_ В пределах района на протяжении около 36 ки-
* снищет™, дометров проходит главная линия Пермской желез

ной дороги, на которой расположена станция «Баженове» (56 километров 
от Свердловска) и один раз‘езд. Станция имеет грузооборот за 1925-26 год 
по отправке—30000 тонн, по приему 16000 тонн. Отправляются, главным об
разом, хлебные грузы и асбест, подвозимый гужем с Асбестовых рудн. за 30 в.

Село Белоярское отстоит от ст. «Баженово» на 5 километров.
Из шоссейных и грунтовых дорог района наиболее важной является 

Сибирский тракт, государственного значения, пересекающий район по
средине с запада на восток на протяжении 39 километров. Из окруж
ных дорог важнейшее значение для района имеют тракты Маук-Баженов- 
ский (40 километров) и Реж-Баженовский (62 километра). Тракты эти 
пересекают район по всей его длине с юга на север, соединяя с одной 
стороны северную часть (Асбестовые рудники) с железно-дорожной линией, 
а с другой стороны южную часть района с центром района.

Исетский тракт, окружного значения, имеет в пределе района 
протяжение 35 километров и соединяет южную часть района непосред
ственно со ст.«Косулино». Дорог районного значения имеется в районе 98 клм. 

п . В  районе имеются: Белоярское почтово-теле-
ОЧТ телеграф, графное отделение, почтовое отделение при Асбестовых 

телефон. рудниках, почтовое агентство с простыми операц. при 
ст. «Баженово» и Некрасовское почтовое агентство с операциями всякого рода.

Двткением кольцевых почт в районе охвачены следующие пункты: 
с. Белоярское, Мееенка, М. Брусяны, Гусева, Чернобровкина, Б. Бру- 
сяны, Шиши, Логиново, Марамзина, Гилева, Колюткино, Черноусово, 
Головырино, Камышево, Златогорово, Храмцева, Кочнево, Измоденово, 
Бруснятское, Носково и Шепелево.

Район телефонизирован в 1926 и 27 г. г. и имеет развитую сеть 
состоящую из следующих линий: 1\ Свердловск—Белоярское через М. Бру
сяны и Мезенку. 2) Белоярское—Соколово через Бруснятское, Когнево, 
Хромцево, Соколово, Измедемово, Некрасово. 3) Линия Белоярское— 
Логиново. 4) Линия Логиново—Черноусова. 5) Линия Логиново—Камы
шево через Златсгорово. 6) Линия Логиново—Чернобровкина через 
Б. Брусяны и 7) линия Белоярское—Асбестовые рудники и ст. «Баженовой.

Таким образом район телефонизирован почти полностью. Кроме того 
в районе имеются ведомственные сети «Уралтекстиля» через Арамиль на 
Камышевскую и Черноусовскую фабрики.



Березовский район.

Общее описание. Район расположен в центральной части округа 
и граничит на северо-западе с Невьянским, на севере 

с Режевским, на западе с Баженовским, на юге с Арамильским и на 
юго-западе с Перво-Уральским районом.

Район расположен на возвышенной ровной местности, процентов на 
60 покрытой лесом (80% сосны и 20% березы).

Главнейшие реки района: Исеть, Пышма и Адуй, из которых Исеть 
весной имеет сплавное значение. В районе имеются довольно крупные 
озера: Исетское, Шарташское и более мелкие: Шитовское, Шувакиш и 
Балтьш. В северной и северо-западной части района значительные про
странства покрыты болотами.

В районе имеются крупные месторождения золота (Березовский 
завод) и меди (Пышмино-Ключевской медный рудник, запасы 37 мцлл. пуд. 
Благодатный рудник запасы—4,4 милл. пудов) и второстепенные хроми
стого железняка (Береговский завод), известкового камня, горного хру
сталя, аметиста и марганца (Крутихинский рудник).

В восточной части района годовая средняя тем- 
К л и м а т ,  пература составляет немного выше +1°, в западной 

же части она колеблется от+0,5в до+1°. Температура периода произра
стания хлебов (май-август) несколько выше .13°.

Количество осадков за год составляет 400-450 м. м. на период же 
произрастания хлебов~падает от 340 до 260 м. м. Первые заморозки 
наблюдаются в районе около 15 сентября. Весенние же заморозки наблю
даются до 1-го июня.

В северной части района преобладают суглинки, 
п о ч в а .  переходящие на открытых местах в легкий подзол.
В западной части преобладают красные суглинки, переходящие 

к югу в светлые почвы. В восточной и юго-восточной части преобладают 
серые суглинки, переходящие на востоке в черноземновидные почвы. В 
общем по району почв светло-серых и красных суглинков около 60%, 
темных 25% и торфяных 15%. Толщина почвенного покрова от 10 
до 16 см.

т  По территории район занимает 2-ое место в ок-
дерритория и руге и имеет площадь в 2.861 кв. клм. Общая чнс- 

население. ленность населения—19 233 человека, из которых в 
поселениях гартипа (заводских) 9.627 человек.

Северная и восточная часть района почти совершенно не заселены и 
население, сосредоточено, главным образом, в его западной и южной 
части. В среднем по району на 1 кв. клм. приходится 6,7 человек, на 
один сельсовет 1.750 человек. По плотности населения район занимает 
последнее место в округе. По национальности население района исклю
чительно русское, т. к. вторая по количеству населения национальность, 
татаро-башкиры, насчитывает всего 124 чел.

В административном отношении район органи- 
Административное зован из волостей бывш. Екатеринбургского уезда 
деление и селен- Березовской, Первомайской и Пышмино-Ключевской

Н Л Г Т К  А 1* и делится на 11 сельсоветов: Березовский (поселко
вый), Коптяковский, Мостовской, Мурзинский, Первомайский, Палкин-
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ский, Пышминский, Пышиино-Ключевской, Сарапульский, Тепло-Ключев
ской и Шарташский. Центр района—Березовский завод отстоит от Сверд
ловска на 1 2  верст.

В районе насчитывается 85 населенных пунктов, причем преобла
дающей по количеству населения является группа имеющих от 10 0  до 
500 дворов, в каковой имеется 8 пунктов и 8.109 человек населения. 
Поселений, имеющих от 500 до 1000 дворов нет совсем, а свыше 1000 дво
ров имеет один Березовский завод (8.032 человека населения). Но числу 
преобладают мелкие населенные пункты, имеющие менее 50 дворов— 
будки, кордоны и проч., каковых имеется 47 с населением около 
1.150 человек.

Сельское хозяйство не является основным за- 
Сельское хозяйство. нятием населения Березовского района, так как 

Уощее состояние, лесистая и во многих случаях болотистая территория 
района не дает к тому естественных оснований. Собственными сборами 
хлебов район покрывает не более 5% своих продовольственных потребно
стей, причем сельское хозяйство развито, главным образом, в южной 
части района, так как северная вся занята лесным массивом Монетной и 
Косулинской дачи. Из общего количества хозяйств района (4.383) 
только 30 % имеют полевой посев.

Из общей территории района в 261.863 десятины землями сельско
хозяйственного пользования занято всего 13.663 десятины, или 5,2%, а 
остальная площадь представляет или неудобные земли, 7.618 десятин, или 
леса—240.582 десятины, в том числе лесов местного значения 2.019 де
сятин.

Имеющиеся земли сельско-хозяйственного пользования распределены 
следующим образом: под усадьбой находится 484 десятины, под пашней 
2.356 десятин, под выгоном 4.979 десятин и под покосами 13.663 деся
тины. В полеводстве района развито зерновое направление с паровой си
стемой полеводства. В настоящее время широко пропогандируется и ча
стично вводится 4-х польный севооборот с пятым выводным пастбищно
сенокосным клином.

Посевная площадь района очень невелика и по 
п о с е в ы .  размерам ее район превосходит только Уфалейсктш 

район, но все же эта посевная площадь имеет тенденцию к некоторому 
расширению, что видно из следующих данных:

Г о д ы :  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
Посевная площадь (десятины) . . . 632 1.419 1.695 2.126

Таким образом, за период с 1916 года посевная площадь района 
возросла в 3 раза, что указывает на постеленный переход вырубленных 
лесных площадей в земли сельско-хозяйственного пользования, а также 
на расширение запашек, в связи с падением старательских заработков.

По размерам посева на 1 хозяйство район стоит на последнем месте 
в округе, имея обеспеченность хозяйств посевом в 0,49 десятины, при 
общем числе всех хозяйств в 4383. Обеспеченность только сеющих хо
зяйств значительно выше и составляет около 1 ,8  десятины.

Главную массу хозяйств района составляют хозяйства, совершенно 
не имеющие полевого посева (69,3%); хозяйств с посевом до одной деся
тины имеется 10,4%; хозяйств же с посевом свыше 1 десятины име
ется 20,3%, в том числе, имеющих свыше 3-х десятин, всего около 3% 

Засевается в районе почти исключительно один овес, посевы кото
рого составляют 1908 десятин, или 90% всех посевов. В самых минималь- 
ынх размерах сестся рожь, пшеница и ячмень (85,9.1 и 24 десятины).
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Значительные перспективы имеет в районе огородничество, ввиду 
близости городского рынка, и по этому пути должно в дальнейшем пойти 
сельское хозяйство, вместе с разведением молочного скота.
У »  „ Урожайность по овсу—главной культуре рай-
Урожаиность и валовой она— з а  П0Следнее трехлетие (24,25-26 г.г.) несколько

с00Р‘ ниже средней по округу и составляет 60,5 иуда на
десятину, урожаи ржи и пшеницы несколько выше средней урожайности 
и дают: по ржи 67,4 пуда и по пшенице 63,7 п., но они являются неио- 
казательными,ввиду крайней незначительности площади посева этих культур.

Валовой сбор зерновых хлебов по району за последнее трехлетие 
составляет 107.943 пуда, в том числе ржи и. пшеницы, всего 11.586 пуд. 
и, таким образом, район имеет недостаток зерновых хлебов даже в уро
жайные годы около 300.000 пудов.

Развитие животноводства в районе стоит также 
Животноводство. на очеш> низком уровне и по общему размеру стада, 

район занимает последнее место в округе.
Следует, однако, отметить, что за последнее десятилетие район почти 

удвоил свое стадо, что видно из следующих данных:
Г о д ы :  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Количество скота.................................... 9714 9545 13842 15788
Нужно думать, что и в дальнейшем район пойдет в части сельского 

хозяйства по пути развития молочного и продуктового скота для потреб
ностей городского рынка.

Из, указанного выше, общего стада район имеет: рабочих лошадей 
2.234, коров 4.322, молодняка крупного рогатого скота 1.440, конского 
молодняка—464 и мелкого скота 7.328 голов.

По обеспеченности хозяйств рабочим и молочным скотом' район 
также занимает последнее место в округе, имея на одно хозяйство рабо
чих лошадей 0,51 и коров 0,99 голов, т. е. одну лошадь на два хозяйства 
и одну корову на хозяйство.

На одну лошадь приходится посева 0,95 десятины, что указывает 
на то, что большинство лошадей содержится но для полевых работ, а для 
извоза, лесных работ и проч. Вместе с тем более половины хозяйств 
района (56%) совершенно не имеют рабочих лошадей и по безлошадности 
район также занимает первое место в округе.

В связи с близостью к городу и соседству с 
Землеустройство, агро- землеустраивающимися районами Арамильским, Ба- 

персонал И пр. женовским и Режевским, район также охвачен земле
устроительными работами, которые закончены в- нем на площади 38712 дес. 
(в том чцсле вн'утриселенного землеустройства 2.020 десятин). В процессе 
производства находятся землеустроительные работы на площади 36914 дес.

В районе имеется 1 агрономический и 1 ветеринарный пункт, в ко
торых работают один агроном и одрн ветеринарный фельдшер.

В районе имеется один колхоз «Уголок Природы», имеющий 204 дес. 
земли, в том числе 2 1  дес. пашни.

Пользование с.-х. кредитом по району очень незначительно. 
В 1925-26 г. р!айон получил 7.548 р. с.-х. кредита, главным образом на 
кустарные промыслы (4.500 р.).

Промышленность. Своим промышленным значением в области круп
ной промышленности Березовский район обязан, глав- 

Общее состояние, ным образом, известным Березовским рудникам, од
ному из крупнейших (после Кочкарских) золотопромышленных ^едпри- 
ятий на Урале. В послереволюционный период рудники почти не рабо
тали. Другое крупное предприятие района—Пышминско-Ключевской мед
ный завод—также в настоящее время бездействует.
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Из других предприятий имеют значение: крупная Березовская элек
тростанция, небольшой чугунолитейный завод Отдела подсобных пред
приятий Пермской да. д. и Два лесопильных завода, из которых один 
(«Республиканец») довольно значительный.

В Березовском и Пышминском заводах получили большое развитие 
кустарные промыслы, главным образом сапожный, кузнечный, бондарный, 
столярно-мебельный и гранильный (последний в период революции при
шел в совершенный упадок). \

Валовая продукция промышленности района за 1926-26 год состав
ляла 1.973 тысячи рублей, или 2,2 проц. от всей валовой продукции 
промышленности округа. Таким образом по стоимости валовоШ|Дитщкдии 
промышленности район занимает десятое место в округе. сЖшШИ 

Продукция цензовой промышленности района оцениваетсявФего 
в 843.000 рублей, а остальные 1.130.000 составляет продукция мелко
ремесленной и кустарной промышленности, по стоимости которой район 
занимает первое место в округе.

Всего в промышленности района занято 1.381 человек, в том числе 
в кустарной промышленности 1.102 человека. Таким образом, мелко
ремесленная и кустарная промышленность играет основную роль в, 
зянстве района.

К промышленности республикански!); Значения
•4

>лотые руд-.Промышленность обла в ра^оне принадлежат Березовские
’ р у '  ники—старейшее золотопромышленное предприятие ского и союзного зна -  1 - ----  - и

чения. на Урале. Здесь впервые (в 1744 г.) было найдено 
золото и начата его разработка казной. Накануне.

Е Н
« Т? Г,т V . ,  .т, -■ Т.' У ■ ' '■

войны Березовские рудники давали 44—73 пуд. золота, (главны^.ойразода »'1'. ‘ '
жильного). Разработка рудного золота велась при помощи подз^-м|рщ^^лз®0»?. 
шахт, достигавших значительной глубины. При рудниках имеется золото^ 
извлекательная (бегунная, циановая и механическая) фабрика, в на
стоящее время бездействующая. Рудники принадлежат Уральскому Золото
промышленному Тресту ,,Уралзолото“ . С восстановлением и переобо
рудованием рудников, Березовский район вновь должен будет занять одно 
из первых мест среди золотопромышленных округов Урала.

Тресту союзного значения ,,Уралмедь“ в районе принадлежит 
Пышминско-Ключевской медный завод, находящийся в 12 верстах от 
г. Свердловска. До войны он давал до 1.800 тонн штыковой меди в год; 
при заводе имеются медные рудники: Имея устарелое оборудование, за
вод в революционный период (только в 1924-25 и 1925-26 г. г.), работал 
как подсобный завод (цех) к Калатинскому заводу, перерабатывая руд
ную мелочь. В настоящее время он вновь остановлен.

В 1924-25 г. завод дал 2,1 тысячи тонн (130 тысяч пудов) черновой 
меди, на сумму 1.100 тысяч рублей. Число рабочих—315, служащих—26.
Мощность силовых установок—1.130 л. с. Продукция завода в 1925—
26 г. составила всего 12 1 .0 0 0  рублей.

В районе имеется одно предприятие окружного 
значения, лесопильный завод „Республиканец11 
на ст. Монетной, принадлежащий Свердловскому 

Лесопромышленному Тресту. Завод имеет механический двигатель в 85 л.с. 
и 154 рабочих. В 1925-29 г. он выработал пиломатериалов на сумму 
около 388.000 рублей.
„ Из других предприятий имеет значение чугунно-
Прочие государствен- литейный завод имени Валова, в с. Шарташ, при- 

ные предприятия. надлежащий Отделу подсобных предприятий Перм
ской ж. д. Завод имеет 45 рабочих, 5 служащих и двигатель в Юл. с.
В 1925-26 году выработано разного чугунного литья на сумму — 44.573 
рубля.

3

Предприятия окружно 
го значения.

Экономическ. описание районов.
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Ппелппиятия Ряйигппп Березовский Райисполком имеет четыре пред- 1 р дпр тия Раииспол ПрИЯТИЯ) нз которых им непосредственно эксплоа-
КОма' тируется только одно: 1) Лесопильный завод в Бе

резовском заводе с основным капиталом в 2743 р., арендуемый Кредит
ным Товариществом. Число рабочих—15, служащих—1 , производитель
ность 15—20 т. шт. теса.

2) Столярная мастерская, с основным капиталом в 3670 р., в Бе
резовском заводе, арендуемая артелью столяров. В мастерской работают 
8 человек. Вырабатываются столы, стулья, табуретки и др.

3) Кирпичный завод, с основным капиталом в 585 р., в Березовском 
зароде арендуемый Комитетом Крестьянской Взаимопомощи.

4) Переплетная мастерская в Березовском заводе, с основным 
капиталом в 1.870 рублей,—эксплоатируется райисполкомом.

Оценка всех предприятий РИ К‘а—8.868 рублей. Значительных 
кооперативных и частных предприятий в районе нет.
„ В Березовском районе, по данным обследования
Кустарная промышлен- 19 2 5  года) насчитывалось 839 кустарно-ремесленных 

НОСТЬ. хозяйств и 1.100 занятых в них кустарей-ремеслен-
ников. По степени развития кустарных промыслов район занимает 
первое место в округе. Кустарные промыслы при этом в преобладающей 
части концентрируются здесь в двух населенных пунктах: в Березовском 
(497 хозяйств и 638 лиц) и в Пышминском заводах (161 хозяйство и
185 лиц). Кустарными промыслами в этих населенных пунктах занято:
в Березовском заводе 27%, в Пышминском 37,7% всех дворов. Из про
мыслов в районе развитие получили: 1. Гранильный (в Березовском
заводе)—24 заведения и 35 занятых лиц; 2) Кузнечный—всего по району
186 кузниц и 236 рабочих, в том числе в Березовском заводе—82 куз
ницы и 116 рабочих и в Пышминском заводе—95 кузниц и 109 рабочих;
3) Смолокуренный—81 хозяйство и 107 рабочих (Сарапульский сельсовет);
4) Бондарный—67 хозяйств и 77 рабочих (из них 51 хозяйство в Пыш
минском заводе); 5) Столярный и столярно-мебельный промысел—42 хо
зяйства и 48 рабочих (почти все в Березовском заводе); 6) Корзиночный— 
14 хозяйств (в Березовском заводе); 7) Сапожный—274 хозяйства и 
340 рабочих (из нщх 254 хозяйства и 318 рабочих в Березовском заводе); 
8) Кожевенный—16 заведений; 9) Шорный—17 заведений (с. Шарташ); 
10) Маслобойный—15 заведений и др.

Электростанции и В районе имеются следующие электростанции:
электрификация.

Наименование станции Местонахождение Мощность 
в килоуат.

1. Березовский золоторудный округ Березовский завод ........................... 1385

2. Пышмино - Ключевской Медный Пышмино-Ключевской рудник в 12
РУ Д Н И К  ........................  ................................... верстах от Свердловска . . . . 250

3. Пышминский з а в о д ........................ Пышминский з а в о д ........................ 12

4. Завод'«Республиканец»............... Около ст. Монетной........................ 8

Мощность всех электроустановок района—1655 килоуатт, при чем 
для целей освещения электроэнергией в районе пользуются 662 двора.

Местная терговля района носит по преимуще- 
Т о р г о в л я .  СТВу потребительский характер. Базаров в районе 

не имеетея, т. к., благодаря близости к гор. Свердловску, закупка пред
метов, необходимых в домашнем обиходе, и сбыт излишков собственного



хозяйства молочных и огородных продуктов, сена и др. производится 
на Свердловском городском рынке. Заготовок с.-х. продуктов в районе 
почти не производится, т. к. район является потребляющим и должен 
получать значительную часть необходимого ему хлеба на стороне. В за
готовительном отношении имеет некоторое значение заготовка в районе 
белки, которой было заготовлено в 1926 году свыше 4 тыс. штук.

Продукция развитой кустарной/ промышленности сбывается в боль
шей своей части по кооперативной линии, в меньшей на Свердловском 
рынке. Продукция крупной и средней промышленности, реализуется 
за пределами района.

На 1/1У-26 г. в районе насчитывалось 47 действующих торг пред
приятий, из них 22 кооперативных и 25 частных. Оборот за первое 
полугодие, находясь на 15 месте в округе, выразился в сумме 486 тыс. 
рублей, из которых оборот кооперации составляет 92% и частной тор
говли 8%; против первого полугодия 1924-25 г. обороты торговых пред
приятий районы возраслн на 117%, при чем главное увеличение падает 
на обороты кооперативов с 198 тыс. руб. до 447 тыс. руб. Район стоит 
на первом месте в округе по удельному весу кооперации в товарообороте.

По степени кооперированное™ населения район 
К о о п е р а ц и я .  занимает одно из последних мест в округе (14-е). 

Число членов пайщиков составляет 15,3% от общего числа населения.
Состояние и развитие кооперативной сети района видны из следую

щих данных, при чем сельско-хозяйственная кооперация района состоит 
почти исключительно из кустарно-промысловых артелей.

Потребительск.

кооперация

Сельско-хоз., 
кредитная и ку
старно-промы

словая

Инвалидная

кооперация
В с е г о

а* 1ей ей ейа- Р к О- Й Р- й
с и к с ю 8 ё и ЕС 1 § и
о 3 ч 2 Й о с? ч о з ч о е ч

н я* и  в ЕГ Л н V Й н гг

На 1 апреля 25 г. 6 1734 6 334 _ __ 12 2068

На 1 апреля 26 г. 5 1895 9 709 1 30 15 2634

Район занимает одно из последних мест ио раз- 
ьюджет и налоги. мерам налоговых поступлений. Поступления государ

ственных налогов в районе составляют 2 ,2 % и местных налогов около 
6,5% всех поступлений по округу (без г. Свердловска). В 1926-27 году 
по району было начислено сельхозналога—12.357 р., подоходного налога 
без местной надбавки 1.018 р., уравнительного сбора без надбавки 
7.575 р. и местных налогов 13.472 р.

По размерам своего бюджета на 1926-27 г. район занимает 11-е ме
сто в округе, при чем бюджет района стоит на одном из последних мест 
по степени благополучности, т. к. имеет всего 56% собственных доходов 
в общей смете, остальное же покрывается дотациями.

На одну душу населения в районе падает собственных доходов рай' 
бюджета 4 р. 75 коп. (8-е место в округе), размеры же расходов, падаю
щие на душу населения, сравнительно очень велики (особенно, принимая

3*
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во внимание низкий уровень доходности) и составляют 8 руб. 60 кои. 
Но размерам расхода на душу населения район занимает 4-з место 
в округе.

Таким образом, мы имеем в районе определенную непропорциональ
ность дохода и расхода, указывающую на то, что район живет за счет 
общеокружных средств.

Размеры и развитие районного бюджета за время его существования 
видны из следующих данных:

В р у б л я х 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 
по смете

Собственные доходы района ........................ 19824 72116 91563
Пособия, субвенции и за й м ы .................... 43367 72643 72000
ОбЩий расход по бю дж ету........................ 62261 142816 165766

Абсолютный рост бюджета происходит главным образом за счет 
перечисления на районный бюджет отдельных доходов по сметной номен
клатуре и лишь частично за счет увеличения поступлений по отдельным 
статьям.

В нижеприведенной доходной части бюджета за два года следует 
отметить относительно очень минимальные размеры поступлений от про
мышленности и торговли и от коммунальных имуществ и несколько 
повышенные против среднего удельного веса поступления по сельскому 
хозяйству и коммунальными предприятиями.

И с т о ч н и к и  д о х о д а
За 1925-26 опера

ционный год По смете 1926-27 г.

(в р у б л я х ) В абсолют
ных цифрах

% к об- 
| щему 

итогу
В абсолют
ных цифрах

% к об
щему 
итогу

1. Остаток бюджетных средств . . . .
2. Бюджетные недоимки по налогам и

928—36 1,2 1628 1,7

сборам .................................................... 776—74 1Д 2160 2,3
3. Неналоговые доходы прошл. года 1193—50 2,6 200 0,2
4. Доходы по сельскому хозяйству . . 1700-08 2,2 3950 4,3
5. » » коммунальн. хозяйству. 1280—45 1,7 2220 2,4
6. Доходы от коммунальн. предприятий 136—50 0,2 1250 1,5
7. » » промышлен. и торговли .
8. » » разных предприятий и

155—00 0,3 100 0,1

учреж дений........................................ 85 -47 0,1 — —
9. Разные поступления........................... 4238—32 6,0 3775 4,2

10. Отчисления от госдоходов................ 35246—75 48,9 40300 44,0
11. Отчисления от госналогов . . 4784—55 6,6 8000 8,7
12. Надбавки к госналогам и сборам . 9853—83 13,8 17800 19,4
13. Местные налоги и с б о р ы ................ 11736—31 16,3 10180 11,2

И т о г о  ................ 72115—86 100 91563 100

14. Пособия из общегосударственных
средств ................................................... 9613—70 — — —

15. Пособия из фонда регулирования . 61806—00 — 72000 —
16. Целевые пособия из спецфондов . . — _ _ _ __
17. Поступления по займам.................... 1223—90 — —

ВСЕГО ДОХОДОВ . . . . 144750—4§ — 163563 —
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В расходной части бюджета несколько повышены против средних 
норм общеадминистративные расходы, народное образование, расходы 
но коммунальным предприятиям, промышленности, труду и социальному 
обеспечению, Ьутям сообщения; пониженными же являются расходы 
на здравоохранение, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство (отсут
ствуют совсем).

П р е д м е т ы  р а с х о д о в За 1925-26 год На 1926-27 год

(в рублях) С у м м а
% к об
щему 
итогу

С у м м а
% к об
щему 
итогу

1. Расходы общеадминистративные . . 29081—72 20,7 30642 18,7

2. Охрана общественного порядка . . 7831—73 6,5 8417 5,3

3. Органы юстиции............................... 3920—13 2,8 * 5719 3,5

4. Народное образование . . *................ 67701—16 48,3 75050 45,8

5. Народное здравоохранение . . . . 19361-32 13,8 24219 14,7

В. Расходы по коммунальным предпр. 
не на хозяйственном расчете . . . — • — — —

7. Социальное обеспечение и охрана 
труда .................................................. 7075—00 5,2 7512 4,6

8. Расходы по коммунальн. хозяйству. 1160—77 0,8 1740 1,1

9. Расходы по путям сообщения . . . 994—83 0,7 4700 2,8

10. Содержание помещений для войск . 361—54 0,3 250 0,6

И. Расходы по сельскому хозяйству . 2627—46 1,9 4905 2,9

12. Расходы по местной промышленн. . . — — — —

13. Отчисления в специальные средства 
и капиталы........................................... — — — —

И т о г о ................ ;4 0115—66 100 163654 100

14. Чрезвычайные расходы ................... 1375-90 — 2112 —

15. Погашение задолженности . . . . 1323-78 — — —

ВСЕГО РАСХОДОВ . . . 142815 — 34 — 165766 —

В 1926-26 г. в районе действовал один сельский бюджет Пышмнн- 
ско-Ключевской с размером сметы в 1901 руб., выполнивший смету 
на 87,2%. В 1926-27 году намечено три сельских бюджета: Пышминско- 
Ключевской со сметой в 2.780 рублей, Шарташский—2.048 руб. и Бере
зовский—8.481 рубль.

По состоянию народного образования район 
Народное образование. зашшает одно из первых мест в округе как в отно
шении густоты сети, так и в отношении степени охвата школами детского 
населения.
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На одного работника просвещения (без работников клубов, библи
отек и изб-читален) приходится в районе 270 человек населения, что отво
дит району 5-е место в округе. Из общего количества детей в возрасте 
от 8 до 11 лет (1667 человек), охвачено школами 1-ой ступени и школами 
семилетками 80,3%, и т. о. по степени охвата школами детского населе
ния район стоит на третьем месте в округе.

По грамотности район также занимает одно из первых мест, т. к. по 
учету 1925 года имел неграмотных в возрасте от 14 до 35 лет, всего 2.3% 
от общего числа населения.

Район имеет следующие учреждения по народному образованию:

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й Количество
Работников
просвещен.

Учащихся 
или клиент.

Школы семилетки (Березовской завод) . . . . 1 9 254

» 1-ой ступени.............................................. 18 46 1690

» ликвидации неграмотности.................... 5 5 103

» политграмоты........................... • . . . 5 5 125

Детские дом а........................................................... 1 (> 96

Библиотеки.............................................................. 2 С в е д е н ий нет.

Избы-читальни ........................................................ Г> » »

Клубы ....................................................................... 1
Ч

» >>

39 71 2268

Расходы на народное образование, по районному бюджету составляют 
на 1926-27 год—75.050 рублей или 45,8% всех расходов по бюджету.

В Березовском районе один врачебный участок, 
лечебное дело. ПрИ КОТОрОМ 0дна больница (в Березовском заводе) 

и 4 фельдшерских пункта: в селах Жостовском, Тепло-Ключевском, Са- 
рапульском и на Пышминско-Ключевском медном руднике. В Березовском 
заводе имеются одни ясли. Численность медицинского персонала—2 врача 
и 6 фельдшеров. Число жителей обслуживаемых 1 врачей—9,6 тыс. чело
век, 1 фельдшером и врачей в совокупности—2,4 тыс. человек. В среднем 
по округу на 1  врача приходится 5,2 тыс. человек и на 1  врача и фельд
шера вместе—2,1 тыс. человек. По степени обеспеченности медицинским 
персоналом район занимает 1 0 -е место среди р'айонов округа.

Участие районного бюджета в расходах и на здравоохранение срав
нительно очень невелико, т. к. район затрачивает на здравоохранение по 
смете 1926-27 года—24.219 рублей или 14,7 4, от всех расходов по бюд
жету, что значительно ниже'' средне-районной нормы в 17,3%.

Коммунальное хозяйство района очень невелико.
Коммунальное хозяи- в се доходы райбюджета от коммунального хозяйства 

ств0- по смете 1926-27 года составляли 3.470 рублей.
Главную доходную статью составляют поступления от муниципали

зированных домов, которых в районе имеется 79 полезной площадью в 
14.464 кв. метра. Кроме домов район имеет 31 торговое помещение, бой
ню и дома Крестьянина в с. Балтым и Жостовское.
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В районе имеется всего шесть добровольных пожарных дружин, 
об‘единяюш.их около 200 пожарников. Пожарные обозы района имеют 32 
машины, 27 бочек и 314 метров пожарного рукава.

Расходы райбюджета на коммунальное хозяйство очень невелики и 
составляют всего—6.440 рублей, в том числе на пожарную охрану — 
1.340 рублей, на дорожное дело—4.700 рублей и на благоустройство— 
300 рублей.

Пути сообщения. В пределах района, охватывающего с северной, 
восточной и западной стороны Свердловский узел, 

проходит '4 железнодорожных линии: 1. Главная линия Пермской желез- 
лезной дороги захватывает на протяжении около 26 километров крайнюю 
юго-западную часть района и имеет в пределах района 2 раз‘езда № 72
и № 73.

2. Московско-Казанская ж. д. проходит рядом с главной линией, 
тоже на протяжении 25 километров и не имеет станций в районе.

3. Горнозаводская линия проходит с юга на север, тоже в крайней 
юго-западной части района, на протяжении около 22  верст и имеет одну 
станцию «Исеть» (22 километра от Свердловска) и один раз‘езц.

4. Северо-восточно-уральская линия является основной железно-до
рожной линией района, так как сна пересекает на протяжении около 50 
клм. весь район в северо-южном направлении. Линия имеет в пределах 
района две станции—«Березит» на 22 километре и «Монетная» на 37 кило
метре от Свердловска, имеющие большое значение для района, как пун
кты погрузки заготовляемых в районе лесных материалов.

Общий грузооборот станций района за 1925-26 г. по отправке 130.000 
тонн, по приему 4.700 тонн, при чем наибольший грузооборот имеет 
ет.«Монетная»по приему 3.100 тонн, по отправке 80.000 тонн (лесоматериалов).

Общее протяжение ж .д . линий района около 125 километров. Бере
зовский завод отстоит от ст. «Березит»на 8 километров.

Из шоссейных и грунтовых дорог важнейшей дорогой района являет
ся Верхотурский тракт, областного значения, пересекающий район на 
протяжении 52 километров с юга на север и захватывающий Пышму, 
Балтым, Мостовское, Мостовку и Верхотурку. Помимо того в районе имеет 
ся 130 километров дорог районного значения.

В районе имеется: Березовское почтово-теле- 
почта, телеграф теле- Графное агентство, почтовое агентство с операциями 

Ф08- всякого рода в Пышмино-Ключевском руднике, в
с. Юарташ, на ст. «Монетная», в с. Мурзинка и д. Палкино и агентства с 
простыми операциями на ст. «Шаргаш», ст. «Березит» и ст. «Исеть». Кольце
вых почт в районе нет.

Телефонная сеть в районе развита слабо, так как имеются лишь две 
линии: Свердловск—Березовский завод, через Шарташ и Свердловск—Пыш- 
мино-Ключевской завод.
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Бисертский район.
пд Район организован в 1926 году, путем выделе-
шщее описание. Ния из ц.-Сергинского района, с присоединением 

части территории из Кунгурского округа. Расположен район в северо- 
западной части округа и граничит на севере со Старо-Уткпнским, на 
востоке с Перво-Уральским, на юге с Н.-Сергинским районами и на 
западе с Кунгурским округом. Район имеет гористую и холмистую 
поверхность процентов на 50 покрытую лесом (ель, пихта, сосна осина, 
береза).

В районе имеются, неразрабатываемые в настоящее время, место
рождения бурого железняка (Крутихинскне рудники, Бисертский, Клю
чевской, Киргишанский, Тункинский и Изможоровский), золотоносные 
россыпи на реке Широкой, и не имеющие промышленного значения, зале
жи известняков и песков.

Район принадлеяшт к западной полосе округа,
К л и м а т .  имеющий наиболее низкую годовую температуру от

О* до+0,5*. Температура периода произрастания хлебов (май-август) 
в районе не отличается от средней по округу и составляет +  13*. По 
количеству осадков район занимает одно из первых мест в округе, имея 
годовое количество-осадков свыше 500 м.м. Количество осадков, падаю
щее на период произростания хлебов составляет 260-280 м.м.

Первые заморозки наступают в районе приблизительно 10 сентября, 
весенние же заморозки возможны до 1 июня.

В районе преобладают глинистые почвы, ко- 
0 4 в а‘ торых около 70% площади. Почв суглинистых око

ло 15%, каменистых 5% и черноземных около 10%.
Территория и населе- По занимаемой территории район стоит на 15 

ние. месте в округе и имеет территорию в 1504 кв. клм.
Количество населения в районе 26.107 чел. (в том числе заводского 

8.049). Плотность населения 13,1 челов. на квадратный километр. По ко
личеству населения район занимает 15 место и по плотности 11 место 
в округе.

Помимо русских в районе насчитывается довольно значительное 
количество татаро-башкирского населения (1759 человек).

Район выделен в 1921 году из Н.-Сергинского 
Административное де- р ^ о н а , с присоединением ряда деревень Кунгур- 
лсппс и сслсппосю. ского округа и состоит из волостей б. Екатерин

бургского уезда Бисертской и Киргишанской, и Кленовской волости 
б. Красноуфимского уезда.

Район имеет 8 сельсоветов: Бисертский, Васькинский, Киргишан
ский, Кленовский, Накоряковский, Сажинский. Старобухаровский и Та- 
лицкий. Центр района Бисертский завод, отстоит от Свердловска на 
122 версты.

Всего в районе 111 населенных пунктов, причем преобладающей по 
к оличеству проживающего населения является группа, имеющая от 100 
до 500 дворов (6 пунктов 6.213 челов. населения). Населенных пунктов 
от 100 до 1000 дворов нет совсем, а свыше 1000 дворов имеет один Би-
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сертский завод (8.049 человек населения), Мелких нацеленных пунктов 
до 10 дворов имеется 76 (1.506 челов. населения) и от 10 до 50 дворов— 
24 (2.732 человека населения).

Из 4.056 хозяйств района сельским хозяйством 
Сельское хозяйство. занято около 80% и, таким образом, район можно 

Общее описание. отнести к сельско-хозяйственным районам. Вместе 
с тем, собственным урожаем район покрывает около 70% своих продо
вольственных потребностей и, таким образом, нуждается в ввозе хлеба 
со стороны.

Из территории района в 137.661 деся тину землями сельско-хозяй
ственного пользования занято всего 24.400 десятины, или 17,8% Есей 
территории. Остальная площадь, за исключением 2.362 десятин неудобной 
земли, находится под лесами, которых насчитывается 110.899 десятин, 
в том числе лесов местного значения 9.862 дес.

Сельско-хозяйственная территория района распределена следующим 
образом: под усадьбой находится 400 десятин, пашней—11.538 десятин, 
выгоном—974 дес. и под покосами—11.488 десятин. В районе развито 
зерновое хозяйство с паровой системой. В настоящее время пропаган
дируется и частично вводится девятиполье с усадебным кормовым 
трехпольем.

По общему размеру посева район занимает 9-е 
место в округе, причем развитие посевной пло

щади за последнее десятилетие видно из следующих данных:
П о с е в ы .

Посевная площадь (десятины)
1916 г. 

5.795
1924 г. 

6.399
1925 г. 

7.185
1926 г. 

8.664

Таким образом, посевная площадь района почти в полтора раза 
превосходит довоенную. ■

По размерам посева на одно хозяйство район занимает 11 место 
в округе и имеет среднюю обеспеченность посевом в 2,14 десятины на 
двор. Обеспеченность только сеющих хсзяйств несколько выше и состав
ляет 2,7 десятины. Главную массу хозяйств в районе составляют хозяй
ства с пссевом от 1 до 3-х десятин (39,1%). Хозяйств, совершенно не 
имеющих полевого посева, насчитывается 21%, хозяйств с посевом 
свыше 3-х дес. 22,2% и с посевом до 1 десятины 17,7%.

Из культур, засеваемых в районе, главное значение имеет ' овес, 
посевы которого составляют около 4.000 десятин, или около половины 
всех посевов, за ним гдет рожь—2.763 десятины, пшеница—1.241 деся
тина и ячмень—56 десятин. Довольно значительное развитие имеют 
в районе посевы льна, достигающие 210 десятин.

Урожайность по району за трехлетие 1924- 
Урожаиность и валовой 19 2 5 .19 2 6  г.г. по главной культуре района—овсу— 

С”°Р- несколько выше средней по округу и составляет
64,6 пуда с десятины. Урожайность по ржи почти равна средней норме— 
61,4 пуда, а по пшенице значительно ниже средней нормы и составляет 
всего 44,6 иуда.

Валовой сбор зерновых хлебов составляет в среднем за трехлетие 
276.000 пудов и, таким образом, район даже в благоприятные годы имеет 
недостаток продовольственных хлебов свыше 100 тысяч пудов.

Животноводство.
десятилетие

По общим размерам стада район занимает 11 
место в округе, причем рост стада за последнее 

происходил следующим образом:

Количество окота (голов)
1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
20.379 17.730 18.137 ° 8/81
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Из общего количества стада район имеет рабочих лошадей 3.578. 
коров 5.123. молодняка крупного рогатого скота 4.071, конского молод
няка 1.509 и мелкого скота 14.700 голов. Из цифр видно, что в районе 
очень благополучно обстоит дело с молодняком, так как молодняк, круп
ного рогатого скота составляет около 45% всего коровьего стада, а кон
ский молодняк свыше 30% конского стада, в то время как в целом но 
округу эти нормы едва достигают 39% и 18%. Очень значительный рост 
стада района в 1926 г. против 1925 года произошел за счет овечьего 
и свиного стада, которое почти удвоилось за этот период.

Обеспеченность отдельных хозяйств рабочим и молочным скотом 
тоже довольно велика и составляет: но рабочему скоту 0,88 головы на 
одно хозяйство, при средней по округу 0,77; коров на хозяйство прихо
дится 1,26 головы и по степени обеспеченности молочным скотом район 
занимает второе место в округе.

Посевная нагрузка на лошадь по району близка к средней и со
ставляет 2,42 десятины. Количество безлошадных хозяйств несколько 
ниже средней для округа нормы и составляет около */з всех хозяйств.
„ „ Район совершенно еще, не землеустроен, так
Землеустройство, агро как в производстве по землеустройству района на- 

персонал и пр. ходится всего одна заявка на 350 десятин. В райо- 
пмеется 1 агрономический и один ветеринарный участок, в которыхне

работают один агроном и один ветеринарный фельдшер. Колхозов и сов
хозов в районе нет.

Из полученных районом в 1925-26 г. 10.381 р. сельско-хозяйствен
ных кредитов главная часть пошла на кустарные промыслы (3.100 р.), 
семена (2.000 р.) и покупку с.-х. инвентаря (2.500 р.).

Бисертский район имеет незначительное число 
промышленных предприятий, из которых относи
тельно крупными являются лишь Бисертский чугу

ноплавильный завод и обслуживающие его железные рудники.

Промышленность. 
Общее состояние.

Валовая продукция промышленности района оценивалась за 1925- 
26 г. в 582.000 рублей, что составляет только 0,6% от стоимости всей 
продукции окружной промышленности и, таким образом, район, но ва
ловой продукции промышленности стоит на одном из последних мест 
в округе (пятнадцатое место).

Продукция цензовой промышленности района составляла 367.000 р. 
и продукция мелко-ремесленной и кустарной промышленности—215.000 р.

В промышленности района занято 603 человека, в том числе 387 
человек в цензовой и 216 в мелкой и кустарной.

К крупной промышленности района принадле- 
Крупная промышлен- жит Бисертский чугуно-плавильный завод, который 

ность. является одним из второстепенных уральских метал
лургических заводов. Продукция завода в 1925-26 г. оценивается 
в 269.090 рублей. Передельных цехов завод не имеет; число рабочих 
в заводе—308; мощность силовых установок—316 лош. сил.

При заводе имеются рудники, на которых в 1925-26 году было 
добыто руды , на сумму 163.983 рубля; на рудниках занято 59 рабочих.

В заводском углежжении было занято 6 человек рабочих. До недав
него времени Бисертский завод принадлежал тресту «Гормет», с ноября 
1925 года он передан акц. об-ву «Лена-Голдфнлдс»,



Предприятий окружного значения в районе 
Предприятия Раииспол нет_ в  ведении Райисполкома находятся 6 про- 

кома* мышленных предприятий, из которых ни одно
РИ К‘ом непосредственно не эксплоатируется.

Наименование

предприятия
Местонахождение

Основной

капитал

Кем эксплоати

руется

Годовая произ

водительность

1 Кожевенный за
вод № 8 и мель
ница при заводе с. Кленовское . 39.756 р. Гр. гр. Зильбер

ман и Лебеди- 
хиным ............... 98.000 руб.

2 Вагранка для чу
гунного литья . Висертский завод 

\

2.462 р. Куст.-промыслов. 
кооперативная 
артель «Перво
майская» . . .

3 Гвоздарное про
изводство . . . В 6-ти километ

рах от Бисерт- 
ского завода. . 500 р. Артелью «Гвоз

дарь» ................ 9,6 тонн

4 Гвоздарное про
изводство . . . В 10-ти клм. от 

Бисер’гского за
вода ................... 700 р. Районным ККОВ 9,6 тонн

5 Мельница № 2 с. Кленовское . . 828 р. Сельским ККОВ 39.000 пуд.

6 Гвоздарное про
изводство . . . В 10-ти клм. от 

Бисертского за
вода ............... 700 р. Частным лицом . 16,7 тонны

Наиболее значительными из остальных пред- 
коопгративная и част- ПрИЯТИд района являются мельницы, которых 
ная промышленность, насчитывается, помимо мельниц Райисполкома, 10 

и 3 вагранки.
Из этих предприятий 2 мельницы в Бисертском заводе и 

д. Васкино, с производительностью в 2.800 и 1.500 пудов, при
надлежат сельским К.К.О.В., а остальные предприятия частным лицам] 
Две вагранки в Бисертском заводе имеют производительность по 144 
тонны и одна—168 тонн.

Мельницы в дер. Сосновый Бор имеют производительность 86.000 
пудов и 35.000 пудов, мельница в д. Упея—57.600 пудов, в с. Киргн- 
шанском—5.000 пудов, в д. Старо-Бухарово—4.500 пудов и 4 мельницы 
в Бисертском заводе—30.000; 2.800; 2.800 и 1.500 пудов.

Кустарными промыслами в пределах района 
Мелкая кустарная про в ^925 году было занято 148 хозяйств с 216 ра- 

мышленность. ботающими лицами.
Наибольшее развитие в районе имеют промыслы: кузнечный—

25 заведений, -столярный—12 заведений, портновский—21 заведение,



пимокатный—7 заведений и смолокуренный—9 заведений. Вало
вая продукция кустарной промышленности района оценивается за 
1925-26 год в 215.000 рублей.

В пределах района имеется только одна электро- 
электростанции и станция Бисертского завода, мощностью в 212 ки- 

электрификация района. ЛОуатт Помимо обслуживания Бисертского метал
лургического завода, станция отпускает часть электроэнергии и для 
нужд местного населения. Всего здесь пользуется электроэнергией для 
освещения 252 двора.

Бисертский район, по преимуществу, потребляю- 
1 орговля. щий район. Обращающаяся на базарах района, продук

ция сельского хозяйства далеко не покрывает местного спроса, так как район 
имеет дефицит хлебо-фуражного баланса свыше 200 тыс. пудов. В районе име
ют место заготовки клевера и пушнины, пе рвого в количестве 1-1,2 тыс. пу
дов, второй свыше 10 тыс. беличьих единиц в год. Сбыт продукции слабо раз
витой кустарной промышленности производится до 95 проц. за пределами 
района. Продукция крупной промышленности (чугун) вообще не поступает 
на рынок и идет за пределы района на другие заводы треста «Гормет».

На 1 апреля 1926 года в районе насчитывалось 30 торговых пред
приятий, из которых: государственных 1, кооперативных 12 и частных 17. 
Оборот торговых предприятий района за первое полугодие 1925-26 года 
составил 428 тыс. руб. и, таким образом, по размеру торгового оборота 
район стоит на предпоследнем месте в округе.

По размеру торгового оборота в районе первое место занимает 
кооперация—75 проц., затем частная торговля—24 проц. и наконец гос
торговля, около 1 проц.

„ По степени кооперированное™ населения район
о о п е р а ц и я .  занимает одно из последних . мест в округе (15-е). 

Число членов пайщиков составляет 14,5 проц. от общего числа населения. 
Б районе имеются 2 потребительских кооператива, 4 сельско-хозяйствен
ных (из них 3 кустарно-промысловых артели) и 1 инвалидная артель. 

Состояние сети и количество членов видны из следующих данных:

па 1 эпр. 1925 г. . 

» 1926 г. .

Потребитель
ская коопера

ция

Сельско-хоз., 
кредитная и 

кустарно-про
мысловая

Инвалидная

кооперация
В с е г о

■ей ей ей
О , Он м Он И Он И

й о и §  О
и 1  § В 1  а Л

о э ё §  а РЗ о § ч § §X  Р СГ х  е X X  0 (Г X  в гг

1 1012 3 377 2 16 7 1405

2 2009 4 603 1 8 7 2620

_ По размерам налоговых поступлений район
д и палит, занимает одно из последних мест в округе, т. к. в нем 

собирается 3,6 проц. государственных и около 0,15 проц. местных'нало
гов, собираемых по округу (без г. Свердловска). В 1926-27 г. по району 
было начисленб сельхозналога—30.104 р., подоходного налога без мест
ной надбавки—4.686 р . , уравнительного сбора без надбавки— 12.728 р. 
и местных налогов—312 р.
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Бюджет Бисертского района на 1926-27 год является одним из са
мых маленьких районных бюджетов (14 место но размерам) и одним из 
самых неблагополучных бюджетов округа. По смете 1926-27 года собст
венные доходы составляют в бюджете района всего 51 проц., а осталь
ное покрывается пособиями из окружного фонда.

По относительным размерам доходов, район занимает тоже, одно из 
последних мест в округе (13-е), имея собственных доходов 4 р. 02 коп. 
на душу населения. В отношении расходов, в связи с значительными 
размерами пособий из окружных средств, район имеет довольно высокие 
ассигнования на душу, составляющие 8 р. 10 кон. и по размерам расхо
дов на душу населения занимает 7-е место в округе, что особенно 
характерно при указанной выше низкой доходности. Размеры и развитие 
районного бюджета за время его существования видны из следующих 
данных, при чем абсолютный рост бюджета происходил,главным образом, 
за счет передачи на районный бюджет новых статей и увеличенных раз
меров отчислений и лишь частично за счет роста поступлений по отдель
ным статьям.

В р у б л я х

1925—26 г. 1926—27 г. 
по омете

Собственные доходы района . . . 59273 77324

Пособии, субвенции и займы . 73937 75000

Общий расход по бюджету . . . 132263 155715

В приводимой ниже доходной части бюджета за 1925-26 и 1926-27 г. 
обращают внимание, пониженные против среднего удельного веса, посту
пления но надбавкам к госналогам и сборам и местным налогам, при 
некотором превышении средней районной нормы по отчислениям от госна- 
логов и госдоходов, что вполне естественно при отсутствии в районе раз
витой торговли и промышленности, в результате чего главные поступле
ния: сельхозналог и лесные доходы.

Источники доходов (в рублях)

За 1925-26 опера
ционный год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

о/ тг /о 1'
общему
итогу

В абсолют
ных цифрах

% к
общему
итогу

1. Остаток бюджетных средств . . _ 309 0,3
2. Бюджетные недоимки по нало-

гам и с б о р а м ............................... 190—16 0,3 200 0,2
3. Неналоговые доходы прошлого

го д а ................................................... — — 50 —
4>5 Доходы по сельскому хозяйству — — 1315 1,9
5. » по коммунальному иму-

ществу ........................... 3871—66 6,5 4500 5,9
6. » от коммунальных пред-

приятий ............................ — — —

7. » от промышленности и
5,9торговли........................... 3544—54 3700 4,8

8. » от разных предприятий
3,5 2000 2,6и учреждений ................ 2042—67

9. Разные поступления.................... 1611—84 2.8 3750 4,9
10. Отчисления от госдоходов . • ■ 25154—17 42,5 29400 38,1
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Источники дохода

З а 1925-26 опера
ционный год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

— К
общему
итогу

В абсолют
ных цифрах

— к 
общему- 
итогу

11. Отчисления от госналогов . . . 10808—56 18,3 18000 23,4
12. Надбавки к госналогам и сборам 8192—71 13,9 9400 11,9
13. Местные налоги и сборы . . . . 3796—72 6,3 V 4700 6,0

И т о г о  . . 59273—03 100 % 77324 100 %

14. Пособия из общегосударствен-
ных ср едств ................................... 9251—

15. Пособия из фонда регулирования 61324— — 75000 —
16. Целевые пособия из специаль-

ных ф о н д о в ................................... —

17. Поступления по займам . . . . 3361-50

Всего доходов . . 33209-53 ' — 152324 —

В расходной части бюджета несколько понижены против средних 
норм расходы на здравоохранение и коммунальное хозяйство и повышены 
расходы по народному образованию:

Предметы расходов (в рублях)
За 1925-26 год На 1926-27 год

Сумма % К
итогу Сумма % К

итогу

1. Расходы общеадминистративные 28751—25 22,3 27825 18,1
2. Охрана общественного порядка 9116—30 7,0 9024 5,8
3. Органы юстиции........................... 4363—21 3,3 5824 3,6
4. Народное образование ................ 56733—56 43,9 73231 47,1
5. » здравоохранение . . . 18145—70 14,0 20028 13,0
6. Социальное^обеспечение и охра- -

на труда ........................................ 4353— 3,3 5850 3,7
7. Расходы по коммунальным пред-

приятиям^не на хозяйственном
расчете........................................... — — — —

8. Расходы по коммунальному хо-
зяйству ........................................... 2692—91 2,1 5883 3,8

9. Расходы по путям сообщения 942—05 0,8 2000 1,3
10. Содержание помещений для войск 1187—10 0,9 1000 0,6
11. Расходы по сельскому хозяйству 3151—37 2,4 4950 3,0
12. » по местной промышлен-

н о ст и ............................................... — — — —
13. Отчисления в спецсредства и ка-

питалы ............................................ — ’ — —

И т о г о  . . 129436-45 100 % 155615 100 %

14. Чрезвычайные расходы................ 2826—86

15. Погашение задолженности . . . —

Всего расходов 132263-31 - 155615 —



В 1925-26 году в районе действовал один сельский бюджет в Кир- 
гишанском с/с., при чем бюджет этот, имевший смету в 456 руб., выпол
нил ее всего на 57,8%. Вместо этого бюджета на 1926-27 год намечен 
сельский бюджет в Гробовском с/совете со сметой в 2701 рубль.

„ * По состоянию народного образования район
Народное образование. занимает 0дно из последних мест в округе, как по
обеспеченности сетью учреждений, так и по степени охвата детей школь
ного возраста.

На одного работника просвещения (без персонала клубов, библиотек 
и изб-читален) в районе приходится — 346 человек населения, а из 1542 
человек детей от 8 до 11 лет охвачено школами 1-ой ступени и семилет
кой 56,9%.

По обеспеченности работниками просвещения район занимает 13-е 
и но степени охвата детей 14-е место в округе. Количество неграмотных 
в возрасте от 14 до 35 лет, ввиду наличия значительного процента та
таро-башкирского населения, сравнительно очень велико и достигает не 
менее 10% от общего числа населения.

В районе имеются следующие учреждения по народному образо
ванию:

Наименование у чреждений
Количество | Работников 

учреждений просвещения

У чащихся 
или

клиентуры

Школы семилетки (Бисертский завод) . . 1 7 238

» 1-ой ступени .................................... 16 29 1068

» ликвидации неграмотности . . . . < > 4 86

Профессиональные школы . ........................ 1 4 63

Детские дома ................................................... 3 13 222

Библиотеки ....................................................... 5 С в е д е н ий не т

Избы-читальни.................... ... 6 » »

К л у б ы ................ ' ............................................. 1 » »

И т о г о .  . 36 57 1677

Участие районного бюджета в расходах на народное образование 
за 1926-57 год — 73.231 рубль, или 47,1% от всех расходов райбюджета, 
что составляет для округа довольно высокий процент.

Лечебное дело. По степени обеспеченности медицинским персо
налом район стоит на одном из последних мест среди 

других районов (15). Здесь имеются: больница в Бисертском заводе с кон
сультацией и 3 фельдшерских пункта в с. с. Кленовском, Васькинском и 
Киргишанском, в которых работают 2 врача и 4 фельдшера. Число душ 
населения в среднем на 1 врача и фельдшера составляли:
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По району
В среднем 
по округу 
без Сверд

ловска’

Число населения на 1 врача . . . . 9,8 тыс. 5,2 тыс.

На одного врача и фельдшера в со
вокупности .................................... 2,16 »

Расходы районного бюджета на здравоохранение сравнительно очень 
невелики и составляют по смете 1926-27 года — 20.028 рублей, или 13% 
от всех расходов по бюджету, что значительно ниже средне-районной 
нормы в 17,3%.

Коммунальное
хозяйство.

Пути сообщения.

Коммунальное хозяйство района крайне незна
чительно. Район имеет 59 муниципализированных 
домовладений с площадью около 7.000 кв. метров и 

20 торгово-складочных помещений с площадью в 1516 кв. метров. Ком
мунальных предприятий в районе нет.

Доходы от коммунального хозяйства по районному бюджету на 
1926-27 год составляют всего 4.500 рублей, в том числе 3.000 рублей от 
торговых помещений.

В районе имеется, вместе с одной заводской, 6 пожарных дружин, 
обоз которых состоит из 25 машин, 22 бочек и имеет 314 метров рукавов.

Расходы на коммунальное хозяйство по райбюджету очень невелики 
и составляют 7.883 рубля, при чем главная их часть падает на пожар
ную охрану— 3.283 руб. и дорожное дело — 2.000 рублей.

В пределах района, на протяжении около 50 
километров, проходит линия Московско-Казанской 

ж. д., которая разсекает район посредине на северную и южную части. 
На линии находится одна станция «Бисертскнй завод» на 123 километре 
от Свердловска й один раз‘ед.

Грузооборот станции составляется, главным образом, но получению 
из руды и хлебофуража, по отправке—из чугуна и дров.

Из шоссейных и грунтовых дорог район имеет один тракт государ
ственного значения—Сибирский, пересекающий район с запада на восток, 
на протяжении 54 километров, захватывающий с. с. Кленовское, Талицкое, 
Бисертский завод и с. Киргишанское и являющийся важнейшей дорогой 
района. Дорог районного значения в районе имеется 45 километров.

В районе имеется почтовое отделение в Бисерт- 
ском заводе и три почтовых агентства с почтовыми 
операциями всякого рода в с. Киргишанском, д. 

Накаряковой и с. Кленовском. Кольцевых почт в районе нет.
В 1926 и 1927 году район произвел крупные работы по телефони

зации и имеет довольно густую местную телефонную сеть. В районе 
имеются следующие телефонные линии:

1. Линия Бисертский завод — Талица. 2. Линия Талица — Накаря- 
ково через д. Васькино. 3. Линия Талица — Зуевка через с. Клепов- 
ское. х

Кроме того имеется заводская телефонная сеть Бисерть-Ревда-Свсрд- 
ловск. Акционерного О-ва «Лена-Голдфилдс».

Почта, телеграф 
телефон.



I
Егоршинский район.

Егоршинский район передан в Свердловский 
иощее описание. округ из состава бывш. Ирбитского уезда и нахо

дится в крайней северо-восточной части округа. На севере район грани
чит с Тагильским округом, на востоке с Ирбитским, на юго-востоке 
с Шадринским, на юге с Баженовским районом и на западе с Режевским 
райном. Ройон имеет ровную возвышенную поверхность на Цз покрытую 
лесом (сосна, береза, осина),

Главнейшие реки района: Реж (на севере) и Ирбит (на границе 
с Ирбитским округом), не имеют ни промыслового, ни сплавного значе
ния. Больших озер в районе нет.

В районе находится около ст. «Егоршино» одно из крупнейших 
уральских месторождений каменного угля (запасы около 2 миллиардов 
300 миллонов пудов). Кроме того, в районе имеется несколько торфян- 
ных болот около с. с. Сарафаново, Мироново, Лягушино, разрабаты
ваемых в очень незначительных размерах для удобрения полей.

' Район принадлежит к восточной полосе округа,
Климат. имеющей наиболее высокую годовую температуру—

выше-[-10. Средняя температура периода произрастания хлебов (май- 
август) составляет-}-130 и не разнится от средней окружной температуры. 
Количество осадков, выпадающее за год, составляет 400-450 м. м., за 
период же произрастания хлебов в 240 до 260 м. м.

Первые заморозки наступают в районе 15 сентября, весенние же 
заморозки возможны до 1 июня.

В западной, северо-западной и юго-восточной
11 0 4 в а" части района преобладают серо-суглинистые почвы, 

переходящие частью в светлые суглинки, частью в торфянистые.
В северо-восточной части преобладает чернозем, переходящий 

частично в торфянистые почвы и суглинок. В юго-западной части пре
обладает суглинок. Толщина почв от 8 до 32 см., в среднем 22-25 см.

Район является самым маленьким районом 
1ерритория и насе 0КруГа по территории, которая исчисляется в 1.229 ление. кв клм

Населения в районе 29.225 человек (в том числе заводского 3.670 
человек). Плотность населения сравнительно невелика и составляет 14,4 чело
века на квадратный килйметр. Район занимает по населению 7-ое и по 
плотности 9 место в округе. Население района исключительно русское.

Район организован из волостей Егоршинской, 
Административное Шогринской, Б. Трифоновской, Липинской, Покров- 

деление и селенность. СК0Д б Ирбитского уезда и Мироновской волости 
б. Н.-Тагильского уезда (последняя присоединена к району из Н.-Тагиль
ского округа в 1925 году). Район имеет 9 сельсоветов: Артемовский (по
селковый), Егоршинский, Госьковский, Липовский, Мироновский, Мостов- 
ский, Покровский, Сарафановский и Трифоновский. Центр района поселок 
при ст. «Егоршино» отстоит от Свердловска на 120 верст.

Всего в районе имеется 67 населенных пунктов, причем преобла
дающей по количеству проживающего населения является группа, имею-

Экономическ. описание районов. 4
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щая от 100 до 500 дворов, в которой сосредоточено свыше 40% всего 
населения района (12.129 человек), населенных пунктов, имеющих от 
500 до 1000 дворов насчитывается всего 2. (4.900 человек), а свыше 
1000 дворов имеет одно с. Покровское.

Мелких населенных пунктов до 100 дворов имеется 30 с 400 челов. 
населения и пунктов от 10 до 50 дворов 12 (около 1.760 человек насе
ления).

Сельское хозяйство. Несмотря на наличие в районе каменноуголь
ных копей, влияющих на группировку хозяйств 

района, Егоршинский район является наиболее ярко выраженным сель
ско-хозяйственным районом округа, т. к. из 6.337 хозяйств свыше 90% 
занимаются сельским хозяйством и только 9,08% не имеют полевого 
посева. Также и по степени благополучности своего зернового и продо
вольственного баланса район стоит на одном из первых мест в округе, 
хотя и не сводит без дефицита свой баланс.

Собственным сбором район покрывает свыше 65% своих продоволь
ственных потребностей и имеет в абсолютных размерах минимальный 
из всех районов округа продовольственный дефицит — немного выше
100.000 пудов.

Район имеет максимальное для округа использование территории 
под сельско-хозяйственные нужды, так как землями сельско-хозяйствен
ного пользования в районе занято из общей территории в 112.216 деся
тин—36.684 десятины, или 32,7% всей площади района.

Остальная площадь района, за исключением 8.088 десятин неудоб
ной земли, занята лесами, которых имеется 67.444 десятины, в том числе 
лесов местного значения 15.508 десятин.

Земли сельско-хозяйственного пользования' распределены следующим 
образом: усадьбы—483 десятины, пашни — 20.898 десятин, выгона—9.178 
десятин и покоса—6.125 десятин.

Несмотря на свою очень незначительную тер- 
п о с е в ы .  риторию район по общим размерам посевной пло

щади занимает 5-е место в округе. Посевная площадь по району за 
последнее десятилетие характеризуется следующими данными:

1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь (десятины) . . 12.775 12.484 14.506 14.921

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой. В на
стоящее время пропагандируется и частично вводится четырехполье 
с пятым выводным клином.

По относительным размерам посева район, также, занимает одно из 
первых мест (4-ое) в округе, имея на одно хозяйство 2,34 десятины. 
Обеепеченность только сеющих хозяйств несколько выше и составляет 
около 2,6 десятины на хозяйство. Район принадлежит к числу немногих 
районов округа (Каслинский, Баженовский, Егоршинский), в которых 
преобладают посевы пшеницы.

Посевы пшеницы в 1926 году составляли по'району 6.377 десятин, 
овса 4.532 десятины, ячменя 2.309 десятин и ржи 399 десятин. До
вольно значительные размеры имеют в районе посевы трав (903 десятины) 
и посевы льна (327 десятин).
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Главную массу хозяйств района составляют хозяйства с посевом от 
1 до 3 десятин—50,9%; хозяйств с посевом свыше 3-х десятин насчиты
вается около одной трети 32,8%); очень незначительную часть составляют 
хозяйства с посевом до 1 десятины (8,2%) и беспосевные—9Д%.
„ „ „ Урожайность по главной культуре района —
Урожайность, и валовой пшенице—за трехлетие 1923-25-26 год несколько выше 

С00Р' средне-окружной нормы и составляет 59,3 пуда с де
сятины; по ржи район имеет максимальную для округа среднюю урожай
ность—68,7 пуда; по овсу несколько ниже средней—59,3 пуда; по ячме- 
нйю много выше средней—62,5 пуда. Валовой сбор продовольственных 
и кормовых культур составляет в среднем около 535.000 пудов, в том 
числе продовольственных 285.000 пудов. Дефецит района по продоволь
ственным и кормовым культурам составляет в средние годы около 130.000 
пудов, причем, при сравнительной достаточности кормовых культур, глав
ная недостача приходится на продовольственные хлеба в размере около
110.000 пудов.

По общим размерам своего стада в 1926 году,Животноводство. район занимает 6 место в округе.
Размеры и движение количества стада за последнее десятилетие 

видны из следующих данных:
Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Количество
голов 29.531 23.791 30.210 40.867

Из общего количества скота в районе имеется рабочих лошадей 
6.367, коров 7.543, молодняка крупного рогатого скота 7.714, конского 
молодняка 1.597 и мекого скота—17.646 голов.

Обращает на себя внимание значительное количество в районе мо
лодняка крупного рогатого скота, стадо которого даже превышает взрос
лое стадо, что указывает на мясное направление и дает предпосылки к интен
сивному росту стада на ближайшие годы. Несколько хуже обстоит дело 
с конским молодняком, составляющим около одной пятой общего стада.

Район имеет на одно хозяйство в среднем одну рабочую лошадь, 
что является для округа очень высоким обеспечением (уступает только 
Михайловскому району). Количество безлошадных хозяйств сравнительно 
с другими районами округа минимально и составляет всего 24,7% при 
средней для округа норме в 38,4%. На одну рабочую лошадь в районе 
приходится 2,42 десятины посева. Обеспеченность хозяйств коровами 
также довольно велика и составляет 1,18 головы на хозяйство.

Район является землеустроенным почти на всей 
Землеустройство, агро-своед. ПЛОщатщ и имеет законченной землеустрой- 

персонал и проч. ством площади 80.882 десятины (в том числе внутри- 
селенного землеустройства 21.482 десятины). В производстве находится 
работа по внутриселенному землеустройству на площади 21.753 
десятины.

В районе имеется один агрономический и один ветеринарный участок, 
в с. Егоршино с фельдшерским пунктом в с. Покровском. В районе 
работает один агроном, один помощник агронома, один ветврач и два 
ветеринарных фелынера.

Несмотря на сельско-хозяйственное значение района, размеры полу
чаемого им сельско-хозяйственного кредита невелики. В 1925-26 году 
район получил кредита 26.494 руб., при чем значительная часть его 
пошла на минеральные удобрения (10.000 р.), около 3.800 р. пошло на 
приобретение с.-х. инвентаря, около 2.700 р. на землеустройство 1898 р. 
на травосеяние и остальное на прочие отрасли. Колхозов и совхозов 
в районе нет.

4*



Ппомышленнпсть Егоршинский район — земледельческий район,
Пй Ш« р промышленность которого имеет значение лишь 
и щее состояни благодаря нахождению здесь Егоршинских 

каменноугольных копей.

Валовая продукция промышленности района за 1925-26 год оцени
вается приблизительно в 924.000 рублей, что составляет только 1% от 
стоимости продукции всей промышленности округа. В том числе 727.000 руб. 
составляет продукция цензовой промышленности, главным образом камен
ноугольных копей, и около 200.000 рублей составляет продукция мелко
ремесленной и кустарной промышленности.

Всего в промышленности района занято 1.426 человек, из них 942 
чел. работают в крупной промышленности и около 500 человек в кустар
ной и мелкой. По стоимости промышленной продукции район занимает 
12 место в округе.

К крупной государственной промышленности 
Крупная государствен-а районе принадлежат Егоршинские каменноуголь
ная промышленность. ные К0ПИ1 которые в довоенный период почти не 

эксплоатировались и получили значение, главным образом, уже в период 
германской войны. В настоящее время копи выделены в самостоятельный 
трест областного значения, правление которого находится в Егоршино. 
Копей имеется 5. Копи«Артема» и «Ключевская», действующие в настоящее 
время и бездействующие копи «Клара-Лара», «Бурсунская»и«Черемшанская». 
Все копи, кроме Черемшанской, находятся в незначительном отдалении от ст. 
«Егоршино»,«Черемшанская» в 24 километрах от ст :«Егоршино». При копях 
имеется крупная электростанция с мощностью установки 1.360 лош. сил 
(действующих 680 лош. сил). Общее число рабочих на копях на 1-Х 
1926 г. — 866 человек. Мощность силовых установок — 1.992 лош. сил 
(включая электростанцию), из них действовало 1.161 л. с.

Егоршинские копи дают антрацит большой тепловой способности 
(7.890 калорий), но обладающий рядом отрицательных качеств и требую
щий для своего применения специально-приспособленных топок, или 
употребления в смеси с каменным углем других копей. Все это препят
ствовало более широкому распространению Егоршинского антрацита. 
В 1925-26 г.г. добыто на копях каменного угля 307 тысяч тонн и антра
цита—39 тысяч тонн, на сумму около 600 тыс. руб.

Помимо Егоршинских копей и силовой электростанции других круп
ных предприятий в районе не имеется, если не считать депо при ж.-д. 
станции «Егоршино».

ч В ведении Егоршинского РИК‘а находится
Районная промышлен- 0дН0 предприятие—Больше-Трифоновские ремонтные 

ность. мастерские, вырабатывающие и ремонтирующие те
леги, бороны, плуги, молотилки и производящие ряд других мелких 
работ (оковка колес, ковка лошадей, наварка топоров и др.). Мастерские 
имеют основной капитал в 3.993 рубля и эксплоатируются хозяйственным 
способом. В мастерских занято около 30 чел. рабочих.

Из кооперативных предприятий района необхо- 
Кооперативная и част-дИМ0 отметить чугунно - литейную и железную 
ная промышленность. мастерскую Покровской трудовой артели, имеющую 

52 рабочих и выработавшую в 1925-26 г. изделий на сумму 61.000 руб. 
Сколько нибудь значительных частных предприятий, кроме мельниц, 
в районе не имеется. Мельниц насчитывается 12, с общей годовой про
изводительностью в 300.000 пудов.
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В районе насчитывается около 300 промысло- 
Кустарная и ремеслен- вых хозяйств, в которых занято около 500 чел. 
ная промышленность. Главнейшие промыслы: кузнечны й— 77 хозяйств, 

кир п и чны й —  48 хозяйств, ст олярны й—17 хозяйств, пим окат ны й—28 хо
зяйств, порт новский—32 хозяйства, известковый—5 хозяйств (77 человек), 
м аслобоек—10, кож евенны х  заведений—7.

В районе имеется две электростанции, одна 
электростанции и элек-ПрИ депо ст< «Егоршино» и другая около Егоршин- 

трификация. ских копей, мощностью в 1000 килоуатт. В связи 
с намечаемой постройкой в районе крупной районной электростанции на 
Егоршинском угле, район весь намечен к электрификации, для проведе
ния чего в районе создано кооперативное товарищество «Свет  и Сила» .  

Электрификаццей будет охвачено около 4000 дворов.
Тооговля Обладая некоторыми излишками с.-х. продукции,

** ' район имеет (хотя и второстепенное) значение как один
из районов заготовок. Товарность района по хлебофуражу в 1924-25 году 
определялась в 80 тыс. пудов, из которых в плановом порядке снято 
всего 22,9 тыс. пуд. остальное же количество было взято местным потре
бителем. Скот, кожи и живсырье, за незначительностью их, плановыми 
заготовками не охватываются и скупаются местным потребителем. Играет 
некоторую роль заготовка клевера, которая составляла в 1924-25 году 
335 пудов.

Сбыт продукции кустарной промышленности на 85°/0 производится 
за пределами района, по кооперативной линии. Продукция крупной про
мышленности (главным образом антрацит Егоршинских копей) в преоб
ладающей части реализуется за пределами района, не поступая на мест
ный рынок.

На 1/1У-26 г. район насчитывал 84 действующих торгпредприятий; 
из них 24 кооперативных и 60 частных. Оборот за первое полугодие 
1925-26 г., занимая 9-е место в округе, выразился в сумме 810 тыс. руб
лей, из которых кооперации принадлежит 87% и частной торговле 13 %.

Против первого полугодия 1924-25 г. число торговых предприятий 
возросло на 140%, а оборот дал максимальный для округа рост на 
196%, особенно следует отметить, что, при сохранени общего удельного 
веса в обороте, количество частных торговых предприятий возросло в рай
оне с 19 до 60.

К о о п е р а ц и я  По степени кооперированное™ населения район
** ' занимает в округе 13-е место. (Число членов пай

щиков составляет 16,4% от общего числа населения). Значительный удель
ный вес в районе имеют сельско-хозяйственные и кустарно-промысловые 
кооперативы, причем особенное распространение и интенсивный рост име- 
ют в районе машинные Т-ва.

Состояние кооперативной сети района и ее развитие видны из сле
дующих данных:

Потребител.
кооперация

С е л ь с к о * х о з . ,  
к р е ц и т н .  и  к у -  

с т а р н о - п р о м ы с я .

Инвалидная
кооперация ВСЕГО
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» 1 » 1926 г................... ь 2736 28 2004 5 55 40 4.795
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Бюджет и налоги Налоговые поступления по району невелики 
и составляют 6,2% всех государственных и 1,2% 

местных налогов, поступающих по округу (без г. Свердловска). В 1926-27 г. 
по району было начислено сельхозналога— 67.420 р., подоходного налога 
без местной надбавки—2.252 руб., уравнительного сбора без надбавки—
11.348 р. и местных налогов—2.555 р.

По абсолютным размерам бюджета на 1926-27 год район занимает 
одно из средних мест в округе (9-е), но бюджет района является одним 
из наименее благополучных по дефицитности. Собственные доходы района 
по бюджету на 1926-27 год составляют всего 52% от сметы, все же 
остальное покрывается пособиями из окружного фонда.

Район является отсталым и по относительным размерам своего бюд
жета, т. к. имеет собственных доходов всего 3 р. 34 коп. на душу и за
нимает по относительной доходности предпоследнее место в округе (выше 
Михайловского района),, расходы же райбюджета составляют 6 р. 54 к, 
на душу населения, что и по этому признаку тавит район на одно из 
последних мест в округе (15-е).

Подобное положение бюджета характерно почти для всех сельско
хозяйственных районов округа, не имеющих досстаточных добавочных до
ходов от промышленности или лесов.

Размеры и развитие райбюджета за время его су ществования видны 
из нижеследующих данных, при чем абсолютный рост бюджета происхо
дил, главным образом, за счет передачи на райбюджет новых статей по 
номенклатуре и лишь частично за счет роста поступлений по отдельным 
статьям.

В р у б л Я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
по смете

Собственные доходы ................ 42.306 82.457 97.614
Пособия, субвенции и займы . 14.472 96.396 88.000
Общий расход по бюджету . . 54.391 174.329 191.196

В нижеприводимой доходной части бюджета можно отметить превы
шение против средних районных норм удельного веса поступлений по 
отчислениям от госналогов (сельхозналог), и местным налогам (главным 
образом налог с железно-дорожных грузов); за то значительное пониже
ние дают надбавки к госналогам и отчисления от госдоходов (лесные 
доходы).

Источники доходов (в рублях)

За 1925-26 опе
рационный год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

% к 
общ. 
итогу

В абсолют
ных цифрах

% к 
общ. 
итогу

1. Остаток бюджетных ср ед ст в ................ 2327—12 2,8 213 02
2. Бюджетн. недоимки по налог, и сборам 122—14 0,1 1592 1,8
3. Неналоговые доходы прошлого года . . 100—00 0,1 60 —
4. Доходы по сельск. хозяйству................ 1019—62 1,2 1972 2,1
5. » по коммунал. имуществу . . 2371—16 2,8 3000 3,0
6. » по коммунал. предприятиям . — — — —
7. » от промышлен. и торговли . . — — 2000 2,0
8. Доходы от разных предпр. и учрежд. . — — — —
9. Разные поступления................ • . . . 7709—08 9,3 6592 6,8

10. Отчисления от госдоходов . • . . • . 20143—32 24,4 11850 12,2
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Источники доходов.

За 1925-26 опе
рационный год. По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах

% к 
общ. 
итогу

В абсолют
ных цифрах

% к 
общ. 
итогу

11. Отчисления от госиалогов.................... 22364—05 27,2 35000 35,8
12. Надбазки к госналогам и сборам . . . 13214—38 16,1 19225 19,6
13. Местные налоги и сборы ....................... 13084—63 16,0 16110 16,5

И т о г о ................ 82456—70 100 % 97614 100%

14. Пособия из общегосударствен, средств 13626—85 — —
15. » из фонда и регулирования . 73087—00 --- , 88000 —
16. Целевые пособия из специальн. фондов — — — —
17. Поступления по за й м а м ........................ 9682—34 — —

ВСЕГО д о х о д о в ................ 178852—89 — 185614■г —

В свою очередь расходная часть бюджета дает естественное превыше
ние удельного веса расходов по сельскому хозяйству и общеадминистратив
ных, при понижении удельного веса расходов по коммунальному хозяйству.

Предметы расходов (в рублях)
За 1925-26 г. На 1926-27 г.

Сумма % к 
итогу Сумма % К

итогу

1. Расходы общеадминистративные . . . 31473—70 18,8 33337 18,5
2. Охрана общественного порядка . . . . 10703—52 6,3 10451 5,7
3. Органы юстиции . . . * ........................ 3855—30 2,3 6085 3,3
4. Народное образование ............................ 52949—09 31,6 66465 36,7
5. » здравоохранение .................... 30520—54 18,1 36568 20,1
6. Социальное обеспеч. и охрана труда .
7. Расходы по коммунальным предприят.,

5588—03 3,3 4652 2,5

не на хозяйственном расчете................ 1000—00 0,6 — —

8. Расходы по коммунальн хозяйству . . 25741—37 15,3 7772 4,2
9. Расходы по путям сообщения................ 1000—00 0,6 6000 3,3

10. Содержание помещений для войск . . 199-39 0,1 750 0,4
11. Расходы по сельскому хозяйству . . . 4928—97 3,0 9466 5,3
12. » по местной промышленности
13. Отчисления в специальные средства ~

и капиталы ...............................................
~ ~

И т о г о .  . . . . 167957—91 100 % 181546 100 %

14. Чрезвычайные р а с х о д ы ........................ 6011—54 — 9650 —

15. Погашение задолженности.................... 360-00 — — —

ВСЕГО расходов................ 174329—45 — 191196

В 1925-26 году в районе был один «опытный» сельский бюджет в Пок
ровском Сельсовете имевший смету в 4.219 рублей (в том числе 1.538 р, 
за счет дотаций) и выполнивший ее на 96,3%. В 1926-27 году намечено 
уже 3 селььских бюджета: Покровский в 8.857 рублей, Мироновский 
в 5.019 р. и Артемовский в 2.110 рублей.
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Как и большинство крестьянских районов 
Народное образование, округа, район имеет сравнительно невысокий уровень

развития народного образования.
Из 1.841 человека детей школьного возраста охвачено школами 1-ой 

ступёни и семилетк'ой 77,3%, что отводит району по степени охвата 
детского населения 10-е место в округе. Общая обеспеченность района 
работниками просвещения, по сравнению с количеством населения, не
сколько ниже (11-е место в округе) и на одного работника просвещения 
(не считая персонала клубов, библиотек и изб-читален) приходится 332 
человека населения.

Процент неграмотных подлежащих обучению в возрасте от 14 до 35 
лет по району, сравнительно, очень велик и достигает, по учету негра
мотных в 1926 г.,—5,3% от общего количества населения.

В районе имеются следующие учреждения по народному образованию

Наименование учреждений
Количе

ство
учрежде

ний

Работни
ков

просве
щения

Учащих
ся или 
клиен
туры

Школы семилетки (ст. «Егор
шино» и с. Покровское) . . 2 30 537

Школы 1-ой ступени................ 23 48 1 727
» политграмоты . . . . 6 б 301

Профессионалки, курсы . . . 1 2 20
Детские сады ........................... 1 2 34
Библиотеки ............................... 10 Сведен ий нет
Избы-читальни ............................ 10
К л у б ы ................................... 1 » • »

1
54 88 2.619

Участие районного бюджета в расходах по народному образованию 
за 1926/27 год выражается в сумме 66.465 руб., что составляет 36,7% 
от всех расходов по бюджету. Таким образом, райбюджет затрачивает на 
народное образование, сравнительно, меньше чем в других районах (свы
ше 40%).

„ ,  'В  районе имеются 2 врачебных участка: Егор-
дели. шинекпй и Покровский с 2 больницами общего 

пользования в с. Егоршино и с. Покровском. Кроме того имеются: же
лезно-дорожная больница с приемным покоем при ст. «Егоршино», 1 вра
чебный пункт в с. Мироновском, 1 фельдшерский пункт в селе Шогрин- 
ском, консультация в с. Егоршино и ясли в с. Покровском. Общее число 
врачей в районе С, фельдшеров—5. Кроме того имеется 3 врача и 2 
фельдшера в железно-дорожной больнице и приемном покое.

/ Число житол., 
обслуживаем. 

1 врачей

Число жител., 
обслуживаем. 
1 фельдшером 

и врачем.

По району ...........................................

В среднем по округу без Свердловска

3,2 тыс. 

6,0 тыс.

1,8 тыс. 

2,16 тыс.
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По степени обеспеченности медицинским персоналом район занимает 
н округе 3-е место, благодаря наличию железно-дорожного медперсонала, 
если же не учитывать этот персонал, район передвигается сразу на 13-е 
место, имея уже 4,8 тыс. населения на врача и 2,6 тыс. на медработника 
(врача и фельдшера).

Район затрачивает сравнительно со своим бюджетом значительные 
суммы на здравоохранение. Ассигнования по смете 192%27 * года состав
ляли 36.568 рублей или 20,1% от всех! расходов по бюджету, что не
сколько выше средне-районной нормы, составляющей 17,3%.

По развитию коммунального хозяйства район за- 
Коммунальное хозяи- нимает невысокое место в округе. Все доходы от 

ств0- коммунального хозяйства в бюджете района на
1926-27 г. составляют—3.000 рублей. Главным источником коммунальных 
доходов являются торгово-складочные помещения и места под торговлю, 
от которых намечается полу чить—2.500 рублей.

Район имеет 56 муниципализированных домовладений, с площадью 
9.380 кв. метров и 36 торговых помещений, с площадью—2.660 кв.
метров.

Пожарная охрана района состоит из 17 добровольных дружин, с 
850 членами, которые имеют 50 машин, 45 бочек и 2.257 метров рукава.

Район тратит довольно значительные средства на пожарное дело— 
7.022 руб. и дорожное хозяйство—6.000 рублей, при чем по размерам 
расходов на дорожное дело стоит на одном из первых мест с округе.

Общая сумма расходов райбюджета на коммунальное хозяйство в 
1926-27 году составляет—13.772 рубля.

В пределах района проходят две железно-дорож- 
11ути сообщения. ных линии. разсекающих район посредине крест на 

крест. Северо-восточно-уральская линия П. Ж. Д . проходит в направле
нии с запада на восток, на протяжении около 35 километров и имеет 
в пределах района одну станцию «Егоршино» на 119 километре от Сверд
ловска. Линия «Богданович-Алапаевск» проходит через ту же станцию 
«Егоршино» в северо-южном направлении и имеет в пределах района, про
тяжение около 60 километров и ст. «Алтынай».

Грузооборот станции «Егоршино», по отправке свыше 87.000 тонн и 
но приему свыше 39.000 тонн, составляется, главным образом, по от
правке—из каменного угля, по получению-^из лесных и строительных 
материалов и хлебных грузов. Грузооборот ст. «Алтынай» по отправке
23.000 тонн, по приему 30 тонн.

Грунтовых и шоссейных дорог государственного, областного и 
окружного значения в районе не имеется; протяжение дорог районного 
значения—82 километра.

„ . Б  районе имеется почтово-телеграфное отделение
Ш1 а’ > сл рац), в с. Егоршино и штатное почтовое агентство с опе- 

лефон. рациями всякого рода на ст. «Егоршино».
Движением кольцевых почт в районе захвачены пункты: с. с. Егор

шино, Паршияо, Б. Трифоновское, М. Трифоновское, Покровское, Ли- 
пинское, Лягушино, Мироновское, Бучино, Госьково, Сарафанова, Хай- 
дук, Шогринское, Налимово и Мостовское.

В районе имеется только одна телефонная станция на Егоршинских 
копях, соединяющаяся с. с. Егоршино и принадлежащая тресту «Егоркопи».



Каслинский район.

Общее описание.

Климат.

Район расположен в крайней югб-восточной части 
округа и граничит на юго-востоке с Башреспубли- 

кой, на востоке с Шадринским округом, на севере с Сысертским районок, 
на западе с Уфалейским и на юге с Кыштымским районом. В западной 
части район имеет гористую поверхность (хребет Урала), в средней воз
вышенную, покатую к востоку и в восточной части ровную поверхность. 
Поверхность района равномерно, процентов на 50, покрыта лесом (сосна— 
в западной части, береза—в восточной).

Главнейшая реНа района, Синара, не имеет ни промыслового, ни 
сплавного значения. В районе расположено несколько крупных озер, за
нимающих около 1/8 части территории района. Все эти озера имеют про
мысловое значение; ^главнейшие из них: Иртяш (площадь, выходящая на 
территорию района, 4.800 десятин), Силач—4000 дес., Большие Касли 
2000 дес., Синара—3000 дес., Окунькуль—1 $30 дес.

Из ценных ископаемых в южной части района имеются, не имею
щие крупного промышленного значения, месторождения корунда, в лес
ной даче железных руд, а также торфяные залежи около с. Воздви
женского.

По климату район принадлежит к восточной по
лосе округа, имеющей наиболее высокую среднюю 

температуру и наименьшее количество осадков.
Годовая средняя температура по району составляет немного выше+1°, 

температура же периода произрастания хлебов (май-август) немного вы- 
ше+13®. Количество осадков за год 400-450 м.м., за вегетационный же 
период 240-260 м.м.

Первые заморозки в районе наблюдаются обычно около 15 сентября, 
весенние же заморозки возможны до 1 июня.

Почвы района, как и в целом почвы округа, весь
ма разнообразны. В западной части района преоб

ладают суглинки и супеси, в восточной чернозем и супеси. Подпочва— 
красная глина. Глубина почв до подпочвы от 2 до 8 вершков.
_ По территории район занимает 12 место в округе
Территория и насе- и имеет пространство в 1.639 кв. клм. По коли- 

ление. честву населения и плотности его район является
одним из наиболее многолюдных и густонаселенных районов округа и 
имеет населения 36.397 человек. Плотность населения 22,2 человека на 
1 кв. километр; по плотности район занимает в округе 2-ое место и по 
количеству населения 4-е. Население района исключительно русское.

Район организован из Каслинской и Тюбукской 
Административное де- волосхей б. Екатеринбургского уезда, при чем до 
ление и селенность. рд2б года в район входила еще Куяшская волость, 

впоследствии переданная в Б.С.С.Р.
Район имеет 9 сельсоветов: Каслинский (поселковый), Булзинский, 

Воздвиженский, Воскресенский, Знаменский, Карабольский, Клеопин- 
ский, Метлинский и Тюбукский. Центр района—Каслинский завод— 
отстоит от Свердловска на 120 верст.

Почва.



Всего в районе имеется 77 населенных пунктов, при чем около 50% 
населения сосредоточено в одном Каслинском заводе, имеющем 17.873 
человека населения. Почти столько же приходится на пункты, имеющие 
от 100 до 500 дворов (16.030 чел.) и очень незначительная часть падает 
на мелкие населенные пункты, которых имеется: до 10 дворов—49 (около 
700 человек), от 10 до 50 дворов 10 (около 900 человек населения). 

г „ И з  7.305 хозяйств района только 25,6% не име-
ьельское хозяйство. ют полсвого посева и, таким образом, район опреде- 

и0щее описание. ленно может быть отнесен к сельско-хозяйственным 
районам. Северная часть района, б. Тюбукская волость, издавна счита
лась районом развитого сельского хозяйства. Однако, наличие крупного 
Каслинского завода, со значительным количеством не сельско-хозяйствен
ного населения, все же не позволяет району покрывать собственным уро
жаем свои кормовые и продовольственные потребности, каковые удовлет
воряются из собственных сборов всего на 55-60%.

Из территории района в 150.018 десятин около одной четверти 
(23,4%) занято землями сельско-хозяйственного пользования, а осталь
ная территория занята озерами (30.845 десятин) и лесами. Из общей пло
щади лесов в 84.054 десятины под лесами местного значения находится 
8.952 десятины.

Сельско-хозяйственные земли района, насчитывающие 35.139 десятин 
распределяются следующим образом: усадьбы 617, пашни 23.198, выгона 
—5.488 и покосов 5.836 десятин. В полеводстве района развито зерновое 
хозяйство с паровой системой. В настоящее время пропагандируется и 
частично вводится четырехполье с пятым выводным пастбищно-сенокосным 
клином.

По размерам посевной площади район занимает 
посевы. третье место в округе, при чем посевная площадь

по району еще не достигла нормы 1916 года, так как упадок сельского 
хозяйства в период 1918-1923 г.г. сильнее, чем на других районах окру
га отразился на Каслинском районе.

Развитие посевной площади за последние годы видно из следую
щих данных: •

Годы:
Посевная площадь 

(десятины)

1916 г.

27.898

1924 г. 

17.137

1925 г. 

20.225

1926 г. 

20.572
Все же, несмотря на то, что район не восстановил еще полностью 

своего сельского хозяйства, относительные размеры посевов в районе, 
сравнительно для округа, очень велики и составляют 2,78 десятины на 
двор. По размерам посева на двор район занимает третье место в округе. 
Если же принимать в расчет только сеющие хозяйства, то размеры по
севов района еще больше и составляют 3,75 десятины на хозяйство.

Главную массу хозяйств составляют хозяйства с посевом свыше 3-х 
десятин, которых имеется 41,4% от общего количества хозяйств. При 
этом, хозяйства, имеющие свыше 8 десятин, составляют около 6%.

Хозяйства, с посевом от 1 до 3 десятин составляют 27,2%, а с по
севом до 1 десятины только 5,8%. Таким образом, если учитывать только 
сеющие хозяйства, район является самым многопосевным районом в 
округе и на понижение средней обеспеченности хозяйств посевом влияет 
лишь значительное количество некрестьянских, или беспосевных, хозяйств, 
составляющее 25,6%.

По посеву отдельных культур район представляет, почти единствен
ный в округе (вместе с Сысертским), ярко выраженный пшеничный 
район, т. к. во всех остальных районах посевы пшеницы, или меньше 
посевов овса, или превосходят их (Кыштымский, Михайловский) на очень



незначительную величину. Посевы пшеницы по району составляют свыше 
50% общей посевной площади и достигают 10.624 десятины. Таким обра
зом, при общих размерах посевов пшеницы в округе в—50.944 десятины 
район засевает свыше одной пятой части всего окружного посева пшеницы. 
Посевы овса составляют в районе 5.981 десятину, рожь 1.157 десятин и 
ячмень 513 десятин.

Довольно значительное развитие имеют в районе посевы льна, со
ставляющие 740 десятин, по размерам которых район уступает только 
Баженовскому району. По посевам трав район стоит также на одном из 
первых мест, уступая только Баженовскому, Арамильскому и Режевскому 
районам. Посевы трав составляют в районе 925 десятин.

Использование пашни проведено по району довольно интенсивно, т. к. 
61% находится под посевом, 38.5% под паром и лишь около 0,5% под 
залежью.

„ По основной культуре, пшенице, район имеет
Урожайность и ва среднюю урожайность за трехлетие 1924—1926 г.,

ЛОВОй сбор. несколько выше, чем средняя по округу, по осталь
ным же зерновым хлебам и, в особенности, по ячменю, урожайность ниже 
средне-окружных норм. По пшенице район имел среднюю урожайность
58,3 пуда, поржи 57,8, по овсу—57,7 и по ячменю 48,3 пуда с десятины.

Как уже указывалось, несмотря на достаточное развитие полеводства, 
наличие крупного неземледельческого пункта в районе (з. Касли) не поз
воляет району иметь бездефицитный баланс и, при валовом среднем сборе 
главных хлебов в 785.000 пудов, район имеет ежегодный дефицит в про
довольственных хлебах около 272.000 и общий дефицит в продовольствен
ных и кормовых хлебах в 417.000 пудов.

_  По общим размерам стада район уступет только
Животноводство. Первоуральскому и Баженовскому району и имеет 

стадо в 43.902 головы. Темп роста стада с 1916 по 1926 год в районе шел 
несколько медленнее, чем в других районах (следствие очень значитель
ного упадка в 1919—1923 году).

Годы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Количество голов скота 39.443 32.385 43.463 '43.902

Из общего количества скота район имеет: рабочих лошадей—6.124, 
коров—7.259, молодняка крупного рогатого скота—7.556, конского молод
няка—1.688 и мелкого скота—21.275 голов.

Из цифр видно, что район имеет очень благоприятное положение 
с количеством молодняка крупного рогатого скота, стадо которого даже 
превышает взрослое стадо и благоприятное положение с конским молод
няком, составляющим около 26% конского стада.

Обеспеченность хозяйств рабочим скотом в районе несколько выше 
средне-окружной нормы и составляет 0,84 головы на хозяйство, нагрузка 
же посевной площади на рабочую лошадь, сравнительно для округа, очень 
велика—3,33 десятины (среднее для округа 2,11).

Количество безлошадных хозяйств составляет около 30%. Обеспе
ченность молочным скотом в районе, наоборот, несколько ниже средне-ок
ружной нормы и составляет одну голову на хозяйство, что является не
благоприятным соотношением для развитого земледельческого района, но 
значительное количество молодняка дает основание предполагать, что это 
положение улучшится в ближайшие годы.
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В значительной своей части район является зем- 
Землеустройство аг- леустроенным. По району закончено землеустройство 

роперсонал и пр. на ПЛОщадИ 59.982 десятины (в том числе внутри- 
селенного землеустройства 30.023 десятины) и находятся в производстве 
работы на площади 21.753 десятины (все внутриселенным землеустрой
ством).

В районе находится один агрономический участок (з. Касли), один 
ветеринарный участок (з. Касли) и один ветеринарный пункт (с. Тюбук).

Всего в районе работают: один агроном, один помощник агронома, 
один ветврач и два ветеринарных фельдшера.,

В районе имеется 4 государственных совхоза: «Павловский», «Тюбук- 
ский » «Свобода» и Щербаковский. Во всех совхозах развито зернорое хозяй
ство с паровой системой полеводства. В 1927 году предположено ввести 
4-х польный севооборот с 5-выводным клином. В распоряжении совхозов 
имеется земли 6.500 дес., в том числе пашни 2.350 дес. Коллективных 
хозяйств в районе имеется три: «Вишневая Гора», «Красное Поле»
и «Смычка». В колхзах развито зерновое хозяйство с паровой системой 
и лишь на 1927 год некоторые из них переходят на многополье;

В 1925—26 году район получил около 50 тыс. руб. сельско-хозяйствен
ного кредита, из которых 11.600 руб. пошли на кустарные промыслы, 
7.900 руб. на улучшенные семена, 7.056 руб. на с-х. инвентарь, 5.000 руб. 
в основные капиталы с-х. кооперации, 4.700 руб. в оборотные капиталы 
и остальное на прочие отрасли.

п Каслинский район—полуземледельческий, полу-
нромышленность. промышленный район. Крупнейшее предприятие рай-

щ ^  и она—Каслинский Государственный Чугунолитейный
завод. Кроме того, здесь имеется значительный стекольный завод в с. Воз
движенском, а также, остатки, развитой в старое время, винной промыш
ленности—три бездействующих и разоборудованных частично под склады 
винокуренных завода, два небольших чугунолитейных завода, мельницы 
и другие. В Каслинском заводе значительное развитие получили кустарные 
промыслы.

Валовая продукция промышленности района за 1925—26 год оцени
вается приблизительно в 4.723 тыс. руб., что составляет 5,3% от сто
имости продукции всей окружной промышленности. Таким образом, по 
стоимости продукции промышленности, район занимает восьмое место 
в округе.

На крупную цензовую промышленность из стоимости продукции 
1925—26 год падает 4.233.000 руб. и около 500.000 руб. составляет про
дукция мелкоремесленной и кустарной промышленности. В промышленно
сти района занято 2.490 человек, в том числе в цензовой промышленно
сти 2.013 человек и около 480 человек в мелкоремесленной и кустарной.
_  ,  К числу предприятий областного значения при-
Предприятия ооласт- надЛежат; Каслинский литейный завод, не имеющий 

ного значения. доменного цеха и работающий на привозном чугуне. 
В заводе 4 вагранки. Оборудование его в значительной степени устарело. 
В настоящее время завод расширяется и переоборудывается: наряду с литей
ным цехом здесь строится эмалировочный цех, который будет выпускать 
чугунную эмалированную посуду. В заводе 1.819 рабочих (до войны около
2.000 человек). Мощность механических двигателей—303 лош. сил. Завод 
выпускает машинное, посудное и др. литье. Широкую известность полу
чило Каслинское художественое литье. В 1925—26 году заводом выпу
щено чугунного литья на сумму 3,8 милл. руб. Каслинский чугуно
литейный завод принадлежит тресту «Г о р м е т».
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Помимо Каслинского завода, «Г о р м е т у», в пределах района, при
надлежат железные рудники Пахотный и Кызылташский, в настоящее время 
бездействующие.
_ Свердловскому «Промкомбинату» в пределах рай-
Иредприятия окруж- она ПрИнадЛежит один Воздвиженский стекольный 

ного значения. завод в с. Воздвиженском. В 1924—25 году на заводе 
было 531 человек рабочих и завод выработал 3.418 ящиков стекла 
и 1,1 милл. штук бутылок, на сумму 270.000 руб. Ввиду повреждения 
пожаром, завод в 1925—26 году работал не весь год и выработал продук
ции всего на сумму 160.355 руб. В настоящее время завод после пожара 
восстановлен и дооборудован.

Помимо указанного завода, из предприятий окружного значения име
ются ликвидированные и ликвидируемые винзаводы—Александровский, 
Павловский и Мариинский, используемые под склады и проч.
Предприятия Райис- В ведении Районного Исполкома находятся сле-

полкома дующие предприятия:

Наименование пред

приятий
Местонахождение Оценка

Кем эксплоаги- 

руется

Стоимость 
продукции 
в 1925-26 г.

1. Мельница № 12 . . . Каслинский зав. 9.093 р. Райисполкомом 246.846 р.

2. » б. Кобелева » » — на ликвидации . —

3. » № 15 . . . с. Воскресенское 7.652 р.
Воскресенск. Кре
дитным Т-вом . . сведений нет

4. Лесопилка б. Насед
кина ............................ Каслинский зав. 3.564 р. на ликвидации . »

5. Чугуннолитейный зав. 
быв. Теплякова . . . » »‘ 35.234 р. на консервации . »

6 . Тоше, быв. Кобелева » » 1.841 р.

Куст. Промышл. 
Т-вом «Промыш
ленность» . . . . 131.782 р.

7. Корундово-наждачная 
фабрика ....................

в 15 верстах от 
Каслинск.завода 100.000 р.

Трестом «Русские 
Самоцветы» . . . 40.305 р.

8. Мельница быв. Водар- 
с к и х ............................ 10.613 р. на консервации . _

В ближайжее время из 2-х мельниц и лесопилки организуется 
Райпромкомбинат.
1/пппйпятипияа ппп В КасЛ11нск°м заводе имеется паров,ая мукомоль-кооперативная про- ная мельница Сельско-Хозяйственного Кредитного

мышл нно Т-ва, имеющая 15 рабочих и переработавшая в
1925—26 г. г. муки на сумму 325.754 руб.

Каслинский район, главным образом Каслин
ский завод, один из крупных кустарных центров. 
До войны здесь имели значение: мелкое чугуннолитей

ное производство, производство сельско-хозяйственных машин (известные 
каслинские молотилки), железопосудный промысел и различные виды куз
нечного промысла. Производство с-х. машин уже утрачивало, а чугунно
литейное совершенно утратило свой кустарный характер еще в довоенный 
период. Фактически преобладающая часть всех Каслинских молотилок 
выпускалась двумя крупными мастерами (всего их было около 12), в чу-

Кустарная промыт 
ленность
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гунполитейном деле мелкие, действительно кустарные, вагранки бездейство
вали и значение имели 4 более значительных ваграночных заведения. 
Общий оборот кустарных гтромыслов Каслинского завода в довоенное время 
достигал приблизительно полумиллиона рублей. Преобладающая часть 
кустарной продукции размещалась на Сибирских рынках.

В настоящее время производство с-х. машин в Каслях совершенно 
замерло, о чугуннолитейном деле, как о кустарном промысле также не 
приходится говорить; сильно пострадал и кузнечный промысел и основной 
интерес имеет железопосудный промысел, для восстановления которого 
необходима только правильная организация сбыта и снабжение кустарей 
материалами (железом).

В остальных пунктах района промыслы не имеют особого распро
странения. Общее число кустарных хозяйств в районе в настоящее время— 
346 хозяйств, по данным 1925 г., в которых занято 478 лиц. Главнейшие 
промыслы района: кузнечный—79 хозяйств, жестяночный—45 хозяйств, 
сапожный—78 хозяйств, пимокатный—И  хозяйство, порт веский— 31 хо
зяйство, овчинный— 20  хозяйств^ маслобоек—6 , кожзаводов—1 0 , и др. 
Из других промысловых занятий большое значение для района имеет ры
боловство на многочисленных озерах района.

Электростанции В районе имеются 6 электростанций, общей мощ-
и электрификация ностью 189,7 клв., характеризуемых след, данными:

Наименование станции М естонахождение Мощность в килоуаттах

Госмельница № 18 ........................ с. М етлино................ бездействует

Мариинский винзавод .................... с. Т ю б у к .................... бездействует

Павловский винзавод .................... с. Тюбук . : . . . . 4,7

Каслинский чуг.-лит. завод . . . з. К а с л и .................... 150

Воздвиженский стекольный завод с. Воздвиженское . . 35

Течегская фабрика ........................ 18 в. от зав. Касли . 75

Электрическим освещением в районе пользовалось 350 дворов.
Каслинский район является для округа срав- 

1 о р Г 0 В Л я. н и те л ь н 0  крупным заготовительным рынком. Смешан
ная продукция района, с одной стороны сельско-хозяйственная, с другой 
кустарной промышленности, обусловливает оживленность товарооборота. 
На рынки района, помимо местной продукции, поступает продукция сосед
них с ним кантонов Башреспублики, экономически к нему тяготеющих. 
Главными сельско-хозяйственными продуктами заготовительного рынка 
являются хлебопродукты, отчасти скот; остальные, как льно-семя, волокно, 
кожа и живсырье имеют второстепенное значение. Помимо этого, на рай
онном рынке обращается рыба местных озер и пушнина, имеющие выход 
за пределы района. Емкость заготовительного рынка по хлебо-фуражу 
в 24-25 году определялась в 342 тыс. пудов разного зерна, из которых 
фактически снято только 2 Г0 тыс. пудов,вследствие вывоза хлеба кресть
янством в соседние потребляющие районы.

Заготовки прочей продукции сельского хозяйства, обращающейся на 
рынке, в 24-25 г. были незначительны, из них представляется возможным 
отметить заготовку 2 тыс. пудов вики, 124 пуда клевера и около 3,5 тыс.



64

беличьих единиц пушнины. Из продукции местной кустарной промышлен
ности на рынке района реализуется до 2 0 %, остальные реализуются 
в порядке кооперативного сбыта и через частных посредников. Продукция 
крупной и средней промышленности сбывается почти вся за пределы 
райойа.

На 1 апреля 1926 г. в районе насчитывалось 181 действующих торг- 
предприятий, из них 10 государственных, 39 кооперативных и 132 част
ных. Оборот за первое полугодие 1925-26 года выразился в сумме 
1231 тыс. рублей, из которых 4% принадлежит госторговле, 70,5% коопе
рации, и 25,5% частной торговле.

Следует отметить значительный рост числа торговых предприятий 
района и их оборотов против первого полугодия 1924-25' г. Число тор
говых предприятий возросло на 166%, а их обороты на 140%'. Особенно 
сильный рост показала частная торговля, увеличившая число предприятий 
и обороты в 3 раза. По общему размеру торгового оборота район за
нимает в округе 5-е место.

В районе бывают крупные базары в Каслинском заводе и селах: 
Воздвиженском, Метлино, Тюбук и Булзи. Два раза в году в Каслин
ском заводе бывает межрайонная «Петровская» семидневная ярмарка 
с оборотом около 50—60 тыс. руб.

По степени развития кооперации район зани
мает в округе 1 2  место (число членов пайщиков со

ставляет 18,8% от общего количеству населения). По числу кооперати
вов в районе преобладает сельско-хозяйственная кооперация, главным 
образом товарищества по обработке земли, машинные товарищества и 
сельско-хозяйственные кредитные товарищества. Общее состояние сети и 
ее развитие видны из следующих данных (данные на 1-е апреля 1925 г. 
с Куяшской волостью, а на 1-е апреля 1926 года без нее).

К о о п е р а ц и я .

Потреби
тельская

кооперация

Сельско-хо
зяйственная 
и кустарно- 
промыслов.

Инвалидная

кооперация
В с Э Г 0

Коо-
перат.

Чле
нов

Коо-
перат.

Чле-
I ОВ

Коо-
перат.

Чле
нов

Коо-
перат.

Чле
нов

е 3149 11 1633 — — 17 4782

5 4759 15 1647 1 11 21 6417

На 1-е апреля 1925 г. 

На 1-е апреля 1926 г.

_ В районе собирается 7,2% от всех государствен-
ишдтс! п палуш. ных наЛ0Г0В! собираемых по округу (без г, Свердлов- 

ека) и 0,4% от местных налогов.
В 1926-27 г. по району было начислено: сельхозналога—44157 руб., 

подоходного налога без местной надбавки—15715 руб., уравнительного 
сбора без надбавки—34432 руб. и местных налогов—844 руб.

Бюджет района на 1926-27 год является одним из наиболее круп
ных районных бюджетов и занимает по своим размерам 5-е место в округе. 
Вместе с тем бюджет района является одним из благополучных бюдже
тов, т. к. расходы по бюджету на 90% покрываются собственными дохо
дами района.

По относительным размерам бюджета, на душу населения, район зани
мает среднее место в округе; по доходности 7-е место, имея 6 руб. 14 коп. 
доходов на душу и по расходам 12-е место, имея 6 руб. 97 коп. расхо
дов на душу.
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Размеры и развитие райбюджета со времени его организации видны 
из следующих данных. При этом абсолютный рост бюджета происходил, 
главным образом, за счет передачи на бюджет новых статей и лишь 
частично за счет роста доходов по отдельным статьям.

В р у б л я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 
'по смете

Собственные доходы района........................ 118813 153250 223185

Пособия, субвенции и займы....................... 26456 122951 24000

Общий расход по бюджету . ........................ 139221 269143 253325

Среди доходов района главное место занимают надбавки к госнало- 
гам (к промналогу), отчисления от госналогов (сельхозналог) и отчисле
ния от госдоходов (лесные доходы). Вместе с тем, имея довольно разви
тую торговлю и некоторое коммунальное хозяйство, район получает срав
нительно значительные поступления доходов по коммунальным имуще- 
ствам (арендная плата за места под торговлю и складочные помещения). 
Довольно значительные доходы имеет район в качестве арендной 
платы за рыбные ловли на озерах.

За 1925-26 опера
ционный год

По смете на192С-27 
год

И с т о ч н и к и  д о х о д о в  
(в рублях) В абсолюта, 

цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 V
 то

гу В абсолюта, 

цифрах
% 

к 
об

щ
е

му
 и

то
гу

1. Остаток бюджетных ср ед с т в ................
2. Бюджета, недоимки по налогам и сбо-

60 48-—82 4,0 6821 ЗД

рам ....................................................... 333—83 0,2 7350 3,3
3. Неналоговые доходы прошлого года . 236—41 од 1000 0,4
4. Доходы по сельскому хозяйству . . . 8223—97 5,3 12215 5,4
5. » по коммунальному имуществу 25073-90 16,4 28000 12,5
6. » от коммунальных предприятий 206—25 ОД 200 ОД
7. » промышленности и торговли .
8. » от разных предприятий и уч-

2329—18 1,5 5900 2,6

реж дений............................................... 489—00 0,3 1000 0,4
9. Разные поступления................................ 8523-13 5,5 7049 3,1

10. Отчисления от госдоходов .................... 25154—22 16,5 30000 13,6
11. Отчисления от госналогов................... 32770—58 21,3 40000 17,9
12. Надбавки к госналогам и  сборам . . . 34671—51 22.8 71800 32,2
13. Местные налоги и сборы ........................ 9189—62 6,0 11850 5,4

И т о г о .  . . 153250—42 100 223185 100

14. Пособия из общегосударствен, средств 16921—70 _. — —
15. Пособия из фонда регулирования . . . 96610—00 — 24000 —

16. Целевые пособия из специальн. фондов — — --- —
18. Поступления по за й м а м ........................ 9118—74 — — —

В с е г о  д о х о д о в .  . . . 276200—86 — 247185 —

Экономическ. описание районов.
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В расходной части район имеет лишь несколько повышенные против 
средних норм удельные веса расходов по сельскому хозяйству и социаль
ному обеспечению (последнее ввиду наличия инвалидного дома), в осталь
ном район имеет нормально построенный расходный бюджет.

За 1925-26 год На 1926-27 год

П р е д м е т ы  р а с х о д о в
С у м м а

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу

С у м м а

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу

1. Расходы общеадминистративные . . . . 38072—17 16,4 35625 14,3

2. Охрана общественного порядка . . . . 10605-32 4,5 13245 5,2

3. Органы юстиции........................................ 4205—78 1,8 6205 2,4

4. Народное образование ........................... 113493 -54 48,9 107761 42,5

5. » здравоохранение .................... 32212—08 13,9 35471 14,0

6. Социальное обеспечение й охрана труда 12738—05 5,5 20970 ' 8,3

7. Расходы по коммунальным предприя
тием, не на хозяйственном расчете . 500—00 0,2 — —

8. Расходы по коммунальному хозяйству 11475—63 4,9 16469 6,5

9. Расходы по путям сообщения............... 47—00 0 3500 1,4

10. Содержание помещений дл4 войск . . 635—86 0,3 1500 0,6

11. Расходы по сельскому хозяйству . . . 8273—41 3,5 12189 4,8

12. » по местной промышленности . 184—16 0,1 190 —

13. Отчисления в специальные средства и 
капиталы ................................................ — — — —

И т о г о . .  . 232443—00 100 253125 100

14. Чрезвычайные расходы............................ 31400—81 — 200 —

15. Погашение задолженности.................... 5299-00 — — —

В с е г о  р а с х о д о в ,  . . 269142—81

1
— 253325 —

В 1925-26 году район имел один сельский бюджет—Булзинский, со 
сметой в 1521 рубль (в том числе 522 руб. дотаций), который был выпол
нен на 118,8%. В 1926-27 году, помимо Булзинского бюджета со сметой 
в 3256 руб., намечен поселковый Каслинский бюджет с довольно зна
чительными размерами в 58709 рублей.
Народное образование. По степени развития народного образования 

г район стоит на невысоком месте в округе, как и
большинство сельско-хозяйственных районов.
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Из 3597 человек детей школьного возраста (8—11 лет) охвачено 
в районе школами 1-ой ступени и семилетками всего 65,1%, что отводит 
району по степени охвата 12-е место в округе. Количество неграмотных 
в районе сравнительно очень велико и по учету 1926 года неграмотные 
в возрасте от 14 до 35 лет составляли 7,9% от общего числа населения. 
Общая обеспеченность работниками просвещения также невелика и на 
одного работника просвещения (без работников клубов, библиотек и изб- 
читален) приходится 324 человека населения (10-е место в округе).

Район имеет следующие учреждения народного образования:

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й
Количество
учреждений

Работников
просвеще

ния

У чащихся 
или

клиентуры

Школы семилетки (в Каслинском зав.) . . 1 12 353

» 1-й ступени . . .  • ........................ 20 64 2191

» ликвидации неграмотности . . . . 8 8 219

» политграмоты ................... 6 6 169

» коммуны . . .  • ............................ . 1 5 76

Профессиональные ш колы ............................ 1 5 47

Школы фабзавуча . . . ............................ 1 8 140

Детские дома .................................................... 2 4 49

Библиотеки ....................................................... 3 Нет св едений

Избы-читалыш ................................................ 7 » »

Клубы .................................................................. 1 » »

И т о г о . .  . 51 112 3244

Участие районного бюджета в расходах по народному образованию 
на 1926-27 год выражается в 107161 руб., что составляет 42,7% от всех 
расходов по бюджету (средний для округа процент).

.. л ® районе имеются: 1 больница в Каслинском
Лечебное дело. заводе, 3 врачебных пункта в с. с. Куяш, Булзи

и Тюбук, 1 фельдшерский пункт в с. Воздвиженском. При Каслинской 
больнице имеется зубоврачебный кабинет, консультация и ясли.

Число врачей в районе 4, фельдшеров 6 . Число населения обслужи
ваемого 1 фельдшером и врачей по району — 3,6 тыс. человек. По обеспе
ченности медицинским персоналом район занимает 16-е место среди райо
нов округа.

Сравнительно с бюджетом района ассигнования на здравоохранение 
в смете 1926-27 года по райбюджету невелики и составляют — 35.471 руб. 
или 14% от всех расходов райбюджета, что несколько ниже средне
районной нормы в 17,3%.

„ В  связи с наличием крупного заводского пункта, 
Коммунальное хозяи- каслинского завода, район имеет дозольно развитое 

ств0‘ коммунальное хозяйство.
Общая сумма доходов от всех отраслей коммунального хозяйства 

но райбюджету 1926-27 года составляет — 28.200 рублей, при чем главным
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источником доходов являются места под торговлю — 15.000 рублей, тор
говые помещения—6.500 руб. и жилые дома—6.500 рублей. Из коммуналь
ных предприятий район имеет бойню и Дом Крестьянина в Каслинском 
заводе. Район имеет 132 муниципализированных домовладения с полезной 
площадью в 15.000 кв. метров и 14 торгово-складочных помещений 
с площадью 920 кв. метров.

В районе имеется 2 постоянных и 11 добровольных пожарных дру
жин, в которых насчитывается около 550 пожарников. Пожарные дру
жины района имеют: 50 машин, 47 бочек и свыше 1.000 метров рукавов.

Расходы на коммунальное хозяйство по райбюджету на 1926-27 год 
составляют около 20  тыс. рублей, при чем главными статьями расходов 
является пожарная охрана — 10 .0 0 0  рублей, жилые дома—6.000 рублей 
и дорожное дело — 3.500 рублей.

п й В пределах района, на протяжении около 25 ки-
Иути сообщения, лометров, проходит Свердловск-Челябинская линия 

Пермской жел. дор. Линия захватывает лишь самый крайний западный 
участок района и имеет значение лишь для Каслинского завода, осталь
ная же часть района сообщается со Свердловском гужем по Челябин
скому тракту.

Имеющаяся в районе, ст. «Маук», на 134 километре от Свердловска, 
связана с заводом шоссейной дорогой. Грузооборот станции, по отправке—
17.000 тонн, по приему 22.000 тонн, составлялся главным образом, по 
ввозу из чугуна и чугунной ломи, по вывозу из чугунного литья Каслин
ского завода. Кроме станции «Маук» имеется лишь один раз‘езд № 84. 
Каслинский завод отстоит от ст. «Маук» на 22 километра.

Из грунтовых и шоссейных дорог важнейшее значение имеют для 
района Челябинский тракт, областного значения, пересекающий район 
в северо-восточной части на протяжении 54 километров, и Маук — Баже
новский тракт окружного значения, протяжением 48 километров, соеди
няющий Каслинский завод со ст. «Маук» и от Каслинского завода прохо
дящий до границы округа. Дорог районного значения в районе имеется 
109 километров.

В районе имеется почтово-телеграфное отделе- 
Иочта, телеграф, те- ние в Каслинском заводе и почтово-телеграфное 

лефон. агентство в с. Тюбук. Кроме того на ст. «Маук» имеется
почтовое агентство с операциями всякого рода. Кольцевых почт в районе 
нет.

В районе имеется телефонная сеть Н. К. П. и Т. Касли— Тюбук, 
являющаяся продолжением линии Кыштым — Касли и сеть треста «Гормет», 
соединяющая Каслинский завод через В-Уфалей со Свердловском.



Кыштымский район.

Общее описание. Район расположен в крайней южной части ок
руга и граничит на юге и востоке с Башреспубли- 

:кой, на юго-заиаде со Златоустовским округом, на западе с Уфглейским 
районом и на севере с Каслинским районом.

Поверхность района имеет гористый характер (Уральский хребет) и 
в значительной части покрыта лесом. Из главнейших возвышенностей 
можно отметить хребет Юрма и гору Сугомак.

Из рек района можно отметить Уфу, берущую свое начало в пре
делах района из озера Уфимского. В восточной части района располо
жено довольно много крупных озер, в том числе одно из крупнейших на 
Урале—озеро Увельды. Кроме озера Увельды, можно отметить озера 
Иртяш и Кызылташ (на границе с Каслинским районом), Улагач и 
Аракуль.

В районе находится одно из богатейших в Союзе месторождений 
меди (Карабашский рудник, запасы—426 милл. пуд.), а также встреча
ется железная руда, корунд, серный колчедан, никкель (у оз. М. Агор- 
дяш, Светлое и Белое—запасы около 1 милл. пуд.).

По климату район совершенно не отличается
К л и м а т .  от созеднего Каслинского района, имея вместе с тем 

несколько повышенную среднюю температуру и пониженное количество 
осадков по отношению к Полевскому и Уфалейскому районам. Средняя 
годовая температура района немного вы ш е+ 1 ° при температуре периода 
произрастания хлебов (май-август) выше+  13°. Годовое количество осадков 
400—450 м.м., количество осадков вегетационного периода 240—260 м.м.

Первые заморозки наступают в районе обычно около 15 сентября, 
весенние же заморозки возможны до 1  июня.

В районе преобладают легкие суглинки с вы
ходами на поверхность горных пород.

Территория района составляет 1643 кв. клм. 
и район занимает по территории 1 1 -е место 
в округе.

Населения в районе 26107 человек, плотность населения, 15,9 чел. 
на 1  квадратный километр, немного выше средней по округу. 
По количеству населения район занимает 8-э место и по плотности 7-ое 
место в округе. Население района почти исключительно русское; вторая 
национальность татаро-башкиры насчитывает 115 чел.

Район организован из Кыштымской волости 
Административное де-  ̂ Екатеринбургского уезда. До 1926 года в район 
ление и селенность. ВХОдИЛа 1'убернская волость б. Екатеринбургского 

уезда, переданная затем в БССР.
Район имеет поселковые советы в Кыштыме и Еарабаше и сель

ский совет в поселке Селезни. Центр района—завод Кыщтым, отстоит от 
Свердловска на 143 версты.

Всего в районе с мелкими поселениями, кордонами, будками и проч. 
насчитывается 168 населенных пунктов. При этом, около 70% населения 
расположено в двух крупных заводах—Кыштыме (15973 человека) и

П о ч в а .

Территория и насе
ление.
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Карабаше—(3183 человека). В мелких населенных пунктах до 10 дво
ров, которых насчитывается 154, имеется 1110 человек населения и в пунк
тах имеющих от 10 до 50 дворов около 1500 человек населения.

Сельское хозяйство Сельское хозяйство не является для района
ЛЙН1РР ппнтнир * основным занятием населения и развито лишь в юж

ной части района. Из 5125 хозяйств района 62,5%. 
совершенно не имеют полевого посева и лишь около 40% занимаются 
сельским хозяйством. Своими урожаями район покрывает менее половины 
своих продовольственных потребностей.

Размеры использования земель района для сельско-хозяйственных 
целей также очень невелики. Из общей территории в 150383 деся
тины используется для сельско-хозяйственных целей всего 10193 деся
тины или 6 ,6 %.

Из имеющихся земель сельско-хозяйственного пользования под паш
ней находится всего 2775 десятин,, под усадьбой—228 десятин, под вы
гоном—2186 десятин и под покосами—5004 десятины. Вся остальная 
площадь занята лесом и озерами. Лесов в районе насчитывается 116262 
десятины, в том числе лесов местного значения всего 2370 десятин. Пло
щадь озер очень велика и составляет около 20000 десятин.

Площадь посева по району очень невелика и 
П о с е в ы .  превосходит только посевы Уфалейского и Березов

ского районов. После упадка 1918—23 годов, посевная площадь района 
начала несколько восстанавливаться, но в последний год, вероятно, 
в связи с пуском Карабашского завода, опять начала убывать.

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь
(десятины) . . . 5091 2133 2882 2437

В районе развито зерновое хозяйство с паровым направлением. В на
стоящее время пропагандируется и частично вводится 4-х польный сево
оборот с пятым выводным пастбищно-сенокосным клином.

По размерам посева на одно хозяйство район занимает предпослед
нее место в округе (выше Уфалейского района.) и имеет посевов на одно 
хозяйство 0,46 десятины. Обеспеченность только сеющих хозяйств, ко
нечно, выше и составляет 1 ,2  десятины на хозяйство.

Главную массу хозяйств района представляют хозяйства, совер
шенно не имеющие полевого посева (62,5%), из сеющих хозяйств пре
обладают хозяйства, с црсевом от 1  до 3 десятин, составляющие около 
15%. Приблизительно такую же группу составляют хозайства с посевом 
свыше 3-х десятин (14,5%) и очень незначительное количество хозяйств 
с посевом до 1 десятины (8 ,8 %). По посеву отдельных культур район 
принадлежит к овсяно-пшеничным районам. Посевы пшеницы составляют 
1233 десятины, или около половины всех посевов, такие же размеры 
имеют посевы овса 1040 десятин; посевы же остальных культур ничтожны.

„ Урожайность за трехлетие 1924—26 г. г. по
Урожайность и вало- главньш культурам района несколько ниже сред- 

вои соор. ней ур0жайНости го округу и составляет по овсу—-
61,6 пуда с десятины и по пшенице—54,9 пуда.



При валовом сборе главных зерновых хлебов около 150000 пудов, 
район имеет дефицит продовольственного баланса свыше 250000 пудов, 
а общий дефицит по продовольственным и кормовым хлебам составляет 
около 300000 пуд. в год.

Животноводство. По общим размерам стада район занимает одно 
из последних мест в округе (выше Уфалейского и 

Березовского района) и имеет стадо в 17944 головы.
После сильного упадка животноводства в 1918—23 году, район еще 

не восстановил свое стадо до уровня 1916 года.
Г о д ы  1916 г. 1924  г . 1925  г . 1926 г.

Количество голов
скота ................... 21595 14348 20741 17944

Из общего количества стада район имеет рабочих лошадей 2379, 
коров 3885, молодняка крупного рогатого скота 2331, конского молод
няка 440 и мелкого скота 8709 голов. Очень благополучно обстоит дело 
в районе с молодняком рогатого скота, составляющим около 40% всего 
стада и значительно хуже с конским молодняком, стадо которого состав
ляет всего около 16% общего конского стада, что ниже, даже, очень не
благоприятной, общей окружной нормы в 18%.

Район имеет минимальную для округа обеспеченность рабочими 
лошадьми, т. к. на одно хозяйство падает всего около полголовы (0,46) 
и такую же низкую обеспеченность коровами, составляющую около трех- 
четвертей головы на хозяйство (0,73), при средних по округу цифрах 
в 0,77 и 1,06 головы на хозяйство. На одну рабочую лошадь приходится 
посева немного более 1  десятины ( 1 ,0 2).

Хозяйств, совершенно не имеющих рабочих лошадей, в районе на
считывается около половины (48,12%). Все эти нормы должны быть зна
чительно изменены, если принять в расчет только крестьянские хозяй
ства района, т. к. на вычисление средних влияет значительное количе
ство заводского населения. Поэтому обеспеченность скотом несколько 
выше в крестьянских хозяйствах района, но выделить их отдельно не 
представляется возможным.

_ „ Ввиду незначительного количества земель сель-
Землеустроиство, агро- ско.Хсвяйственного

персонал и пр. пользования, землеустройство 
в районе совершенно не проводилось. Агрономиче

ского участка район также не имеет. В районе имеется один ветеринар
ный участок, в котором работают один врач и два фельдшера. Колхозов 
и совхозов в районе нет.

В 1925-26 г. район получил около 5000 руб. сельско-хозяйствен
ного кредита, из которых половина пошла на усиление кустарных про
мыслов и половина на механизацию сельского хозяйства.

Промышленность 
Общее состояние.

Кыштымский район—промышленный горноза
водский район. Большинство предприятий района, 
однако, бездействуют. В настоящее время из круп

ных предприятий здесь работают: Карабашский медеплавильный завод
(пущенный в ход только в 1924-25 г.) и рудники Кыштымский электро
литный завод н Кыштымские золотые прииски. Бездействуют: Кыштым
ский чугуно-плавильный и сталелитейный завод и химзавод.

Помимо этих крупных предприятий, в районе имеется ряд менее 
значительных предприятий, а в самом Кыштыме получили развитие ку
старные (экипажный и замочный) промыслы.
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Продукция промышленности района за 1925-26 г. оценивается при
близительно в 10.721 тыс. руб., что составляет 12,1% от стоимости про
дукции всей окружной промышленности. По стоимости валовой продукции 
промышленности район, несмотря на неиспользованные возможности даль
нейшего развертывания промышленности, занимает первое место в округе. 
Из указанной суммы, около 10.311 тыс. рублей приходится на долю круп
ной промышленности и немного более 400 тысяч рублей составляет про
дукция мелко-ремесленной и кустарной промышленности.

В промышленности района занято свыше 3500 человек, в том числе 
в крупной промышленности около 3.100 человек.

Медь—основное богатство района. Месторожде- 
Промышленность шш Соймановской долины, на которых работает 

союзного и респуоли- Карабашский завод, относятся к числу наиболее 
канского значения, крупных медных месторождений на Урале*). Кара- 

башский медеплавильный завод —■ крупнейший медеплавильный завод 
в Союзе. Кыштымский электролитный завод единственный на Урале для 
очистки меди путем электролиза. Все эти предприятия принадлежат 
Тресту «Уралмедь» и являются предприятиями общесоюзного значения.

Карабашский завод в годы революции бездействовал и пущен в ход 
только в 1925 году. В 1924-25 г. завод дал 1132 тонны черновой меди 
на сумму 617 тыс. рублей, в 1925-26 г. на сумму 3.200 тыс. рублей. Число 
рабочих 973 человека. Завод имеет хорошее современное оборудование; 
мощность действующих двигателей—402 лош. с. Завод соединен узколейкой 
с ж. д. ст. Кыштым, от которой находится в 40 в.

На «Американских» медных рудниках около Карабаша было занято 
1.134 рабочих. Добыто за 1925-26 год медной руды на сумму .1.487 т. р.

На Кыштымском электролитном заводе черновая медь, получаемая 
на медеплавленных заводах Урала, подвергается очистке путем электро
лиза, давая чистую красную медь. В 1925-26 г. электролитный завод при 
483 рабочих дал продукции на сумму 6.391 тыс. руб. Кроме того, кир
пичным и литейным цехами вырабатывается огнеупорный кирпич, чугун
ные и стальные отливки (для собственных нужд). Мощность силовых 
установок—1.378 лош. сил.

Бездействующий Кыштымский чугунноплавильный и сталелитейный 
завод имеет две домны и один Роберовский конвертер. В течение всего 
революционного периода завод находился на консервации, в ведении 
Треста «Уралмедь».

Железные рудники района Сугомакский и Иртяшекий, в связи 
с бездействием металлургического завода, не работали в течение всего 
революционного периода и пока не предполагаются к пуску.

Золотые прииски Кыштымского района находятся в ведении Ураль
ского Золотопромышленного Треста (обл. значения).

Корундово-наждачные разработки близ г. Кыштыма находятся в ве
дении Треста «Русские Самоцветы». На разработках занято 122 человека 
рабочих. Выработка в 1925-26 г. оценивается в 204 тыс. рублей.

*) По запасам руд в недрах оно значительно уступает Дегтяринскому месторожде
нию в Ревдннской даче, переданному в настоящее время в концессию и Богомолов- 
скому месторождению в Тагильском округе (оба этл месторождения почти не экспло- 
атировались).



73

Предприятия окруж
ного значения.

К предприятиям окружного значения относился 
лесопильный завод «Лесотреста» в гор. Кыштыме, 
имевший на 1 октября 1926 г. 116 рабочих и вы

работавший за 1925-26 г. лесоматериалов на сумму 353.046 руб. Завод 
формально принадлежит Райисполкому и арендовался у последнего «Ле- 
сотрестом». В настоящее время завод Лесотрестом намечен к ликвидации.

„  „ Помимо указанного выше лесопильного завода
Предприятия Раи- в ведении Райисполкома находятся следующие пред

приятия:исполкома.

№№ Наименование
предприятия

Местона
хождение

Основной
капитал

Кем эксплоати- 
руется Примечание

1 Кирпичный завод . . В 6 верст. от 
Кыштыма

4000 р. Район. Исп. Комит.

2 Известково-обжигатель-
ный завод . . . . г. Кыштым 100 р. Район. Исп. Комит.

3 Медно-купоросный зав. » 4700 р. Кооперат. артелью

4 Мельница .................... » 20000 р. Райисполкомом Производ. 
172000 пуд.

5 Скотобойня . . . . . . около Кыш- 4300 р. В аренде Кыштым-
тыма скогр- ЦРК.

Помимо скотобойни , арендуемой у  Р И К ‘ а 
К ы ш ты м ски й  Ц Р К  имеет в го р . Кы ш ты м е м ел ьни
ц у  и эки п а ж н ы е  мастерские.

Экипажные мастерские (так называемые «Кустарные Мастерские») 
возникли в революционный период, первоначально как артельные мастер
ские, об‘единившие значительную часть кустарей-экипажников Кыштыма. 
В дальнейшем они перешли в ведение ЦРК и в настоящее время работают 
при помощи наемного труда. В мастерских занято 127 человек рабочих. 
Вырабатываются хода, телеги, брички, колеса, сани и др. В 1925-26 г. 
производство выразилось в сумме 127 тыс. руб. против 67 тыс. 1924-25 г. 
и имеет тенденцию к дальнейшему расширению.

Мельница № 1  имеет двигатель в 25 лош. сил и 13 рабочих. Размо
лото муки в 1925-26 г. году на сумму 160,3 тыс. рублей.

и Кыштым крупный центр экипажного производ-
Нустарная промыш- с^ва_ По земским данным в довоенное время здесь 

ленность. работало до 400—500 кустарей-экипажников. Кыш-
тымские хода шли, главным образом, на сибирский крестьянский рынок. 
В настоящее время, положение отдельных неорганизованных кустарей, не 
имеющих необходимого сырья, средств и связей с отдельными рынками, 
очень тяжелое и основное значение в производстве имеют экипажные 
мастерские ЦРК, в которых работает значительная часть бывших само
стоятельных кустарей.

Другой из местных товарных промыслов—замочный (производство 
конских замков), пришедший за время войны и революции в совершенный 
упадок, в последнее время, под влиянием усиленного спроса па конский 
замок, имел тенденцию к восстановлению. Летом 1925 года работало не 
не менее 15 мастеров-замочников (не считая подручных). Из других про
мыслов известное значение имели: кузнечный—62 хозяйства, портновский— 
35 хозяйств, сапожный—73 хозяйства, пимокатный—45 хозяйств, коже
венный— 8 заведений. Всего в пределах района насчитывалось 337 ку
старно-ремесленных хозяйств, в которых работало 423 человека.

Кооперативные
предприятия.
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Электростанции и 
электрификация.

В пределах района имеется 9 электростанций 
с общей мощностью около 3.000 килоуатт.

Станции эти характеризуются следующими дан
ными:

'к
%

Наименование установок Местонахождение
Мощность 

генератора 
в килоуаттах

— у  

1 Карабашский меде-плавильный завод Карабашский завод 500

2 Смицновский рудник ................................... 1 Близь Кыштыма 435

3 Б.-Американский рудник............................ » » свед. нет

4 Кыштымский ^олотоокруг........................ » » свед. нет

5 Лесопильный з а в о д .................................... В 3 верст, от Кыштыма

6 Нижне-Кыштымский электролитный .зав. Гор. Кыштым 1180

7 В.-Кыштымский за в о д ............................... В.-Кыштымский завод 600

8 Мельница ....................................................... В.-Кыштымский завод 52

После отделения от района бывшей Губернской 
1 О р  г  О в л  я .  Ц  Рождественской земледельческих волостей, район 

носит исключительный потребительский характер, при чем часть потреб
ности района в хлебо-фураже, главным образом г. Кыштыма и Карабаш- 
ского завода, покрывается привозом из соседних земледельческих районов 
Каменского и Башреспублики, часть же покрывается ввозом в плановом 
порядке. Некоторое значение для рынка района имеет продукция местной 
кустарной промышленности, из которой около 15% реализуется на местном 
рынке, продукция же крупной промышленности района реализуется через 
соответствующие тресты за пределами района.

На 1 апреля 1926 года в районе было 188 торговых предприятий, 
из которых государственных 12, кооперативных 32 и частных 144. Обо
рот торговых предприятий района за первое полугодие 1925-26 года соста
вил 1.658.958 руб. и, таким образом, по размерам торгового оборота район 
занимает в от:руге второе место. Из общего торгового оборота района 8 % 
занимает госторговля, 74% кооперация и 18%’ частная торговля. Тор
говая сеть района и ее обороты против первого полугодия 1924-25 года 
возросли, перрая на 116% и вторая на 134%.

В районе бывают два крупных базара: ежедневный в г. Кыштыме 
и два раза в неделю в Карабашском зав.; ярмарок в районе нет.

По степени развития кооперативной сети район 
с р а ц и и. занимает в округе 1 2  место (число членов пайщиков 

составляет 16,5% от общего количества населения).

Кооперативная сеть района и ее развитие 'характеризуются сле
дующими данными:
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На 1 апреля 1925 г................... 2 5862 2 683 __ 4 6545

» 1 » 1926 г................... 1 4216 1 74 — — 2 42 :о

П р и м е ч а н и е :  Уменьшение количества кооперативов и числа 
членов по району произошло, ввиду исключения в данных на 1 -ое 
апреля 1926 года Губернской волости.

В районе собирается 5,6% государственных 
Бюджет и налоги. н 1 §о/ местных налогов, поступающих по округу 

(без г. Свердловска). В 1926-27 году по району было начислено сельхоз
налога 5.824 р., подоходного налога без местной надбавки—24.760 руб., 
уравнительного сбора без надбавки—42.221 руб. и местных налогов— 
36.717 руб.

Бюджет района на 1926-27 год является одним из наиболее крупных 
рай бюджетов округа (4-е место) и, вместе с тем, является одним из наи
более благополучных бюджетов, т. к. имеет 98% собственных доходов, 
и лишь 2 % покрывает пособиями из окружных средств.

По относительным размерам доходности район занимает первое место 
в округе, имея собственных доходов на душу населения 9 руб. 61 коп. 
По относительным размерам расходов район отстает только от Сысерт- 
ского района и имеет 10 руб. 06 коп. расхода на душу. Указанное бла
гополучие районного бюджета построено на значительных отчислениях от 
промналога падающих на долю района, а также на поступлениях местных 
налогов (главным образом налога с железнодорожных грузов), поступлениях 
от коммунальных имуществ и лесных доходов. Все остальные поступления 
не составляют и 1 0 % общего дохода.

Размеры и развитие бюджета со времени его организации видны на
следующих данных, при чем уменьшение абсолютных размеров бюджета 
в 1926-27 году вызвано отделением б. Губернской волости в Б. С. С. Р.

И

В р у б л Я  X

1924-25 г. 1925-26 г.
1926-27 г. 
по смете

Собственные доходы района . 89079 205987 251250

Пособия, субвенции и займы . 53052 106946 5000

Общий расход по бюджету 132374 309866 262806
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В доходной части по статьям, как уже указывалось, район 
имеет повышенные против среднего удельного веса доходы по над
бавкам к госналогам, местным налогам, коммунальным имуществам 
и значительно пониженную доходность по сельскому хозяйству и 
лесным доходам.

И с т о ч н и к и  д о х о д о в  

(в р у б л я х )

З а  192 5 -2 6  о п е р а 
ционны й год

П о см ете 1920-27  
года

В  а б с о 
л ю тны х  
ц и ф р а х

% к о б 
щ ем у  
и т о г у

В  а б с о 
лю тны х  
ц и ф р а х

% к о б 
щ ем у  
и т о гу

1. О статок  бю д ж етн ы х  с р е д с т в ......................... 9758— 48 4 ,7 207 0,1

2. Б ю д ж ет н ы е н едои м к и  по н ал огам  и с б о 
рам  ...................................................................................... 6004— 92 2 ,9 10271 4 Д

3. Н ен ал огов ы е д о х о д ы  п р о ш л о го  го д а  . . 752— 50 0 ,3 300 0,2

4. Д о х о д ы  п о  сел ьск о м у  х о зя й с т в у  . . . . 4357— 63 2 ,1 1750 0 ,7

5. »  п о  к ом м у н а л ь н о м у  и м у щ ест в у  . 3 1 1 1 7 — 99 1 5 ,2 29000 1 1 ,5

6. » от к о м м ун ал ь н ы х п р едп р и я ти й  . — — — —

7. » о т  пром ы ш л енности  и  т о р го в л и  . 5985— 40 2 ,9 3592 1 ,4

8. » от р а зн ы х  п р едп р и я ти й  и у ч р е ж 
д ен и й  ................................................................................ — — — —

9 . Р азн ы е п о с т у п л е н и я .............................................. 953 5 — 03 4 ,6 1600 0 ,6

10. О тчи сл ен и я  от  г о с д о х о д о в .............................. 35249— 54 1 7 ,2 40900 1 6 ,3

11. » » г о с н а л й г о в .............................. 9 2 2 6 — 03 4 ,5 6000 2 ,4

12. Н а д б а в к и  к го сн ал огам  и сб о р а м  . . . . 49029— 11 2 3 ,8 109250 4 3 ,5

1 3 . М естны е н ал оги  и с б о р ы ................................... 44970— 63 2 1 ,8 48380 1 9 ,2

И т о г о . . . . . . 205987— 32 100 . 251250 100

1 4 . П о со б и я  из о б щ его су д а р ств ен н ы х  средств 26026— 30 — — —

1 5 . » » <|онда р ег у л и р о в а н и я  . . . . 5 4 3 1 0 — 00 — 5000 —

16. Ц ел ев ы е п о с о б и я  и з  сп ец и а л ь н ы х  ф ондов — — — —

17. П о ст у п л ен и я  по з а й м а м ................................... 26608— 82
1

— —

В сего  д о х о д о в .................... 312932— 44 — 256250 —

Расходная часть бюджета района имеет увеличенные против 
-среднего удельного веса расходы по здравоохранению, коммуналь
ному хозяйству, социальному обеспечению и естественно понижен
ные, в связи с промышленным характером района, расходы на 

’ сельское хозяйство.
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З а  1925-26  год Н а  1926-27 год

П р е д м е т ы  р а с х о д о в  

(в р у б л я х ) С у м м а

%
 

к 
об

- 
' щ

ем
у 

и
то

гу С у м м а

Ю

1  ы ?*  *= о
к—Г ^«  и в

1 . Р а сх о д ы  общ еадм и н и стр ати в н ы е . . . . 40941— 01 1 4 ,9 27840 1 0 ,9

2 . О х р а н а  о бщ еств ен н ого  п о р я дк а  . . . . 12089— 62 4 ,4 12079 4 ,7

3. О р ган ы  ю с т и ц и и ........................................................ 4 9 8 0 - 2 9 1 ,8 5837 2 ,3

4 . Н а р о д н о е  о б р а зо в а н и е  ......................................... 9 7285— 24 3 5 ,5 97851 3 8 ,3

5. » зд р а в о о х р а н ен и е  .......................... 66342— 53 2 4 ,1 60595 2 3 ,8

6. С о ц и ал ьн ое обесп еч ен и е и о х р а н а  т р у д а 14300— 57 5 ,2 1С265 6 ,3

7. Р а сх о д ы  по к ом м ун ал ьн . п р ед п р и я ти я м  
н е н а  х о зя й ст в ен н о м  р а с ч е т е ......................... — — — —

8. Р а сх о д ы  по к ом м у н а л ь н о м у  х о зя й с т в у  . 19528— 49 7 ,1 22665 8 ,8

9. » » п у т я м  с о о б щ е н и я .................... 16 2 3 — 97 0 ,6 4500 1 ,7

10. С о д ер ж а н и е  пом ещ ени й  д л я  в о й ск  . 593— 53 0 ,2 ■2000 0 ,8

11. Р а с х о д ы  по сел ь ск о м у  х о зя й с т в у  . . . . 3701— 14 1 ,4 5969 ' 2 ,3

12 » » м естн ой  пром ы ш ленности . . 13071— 12 4 ,8 255 0 ,1

1 3 . О тчисл ени я в сп еци альны е ср едства и к а 
питалы  ........................................ .................................. — — Л — !С  ̂ Г* 4

.

И т о г о .............................. 2744 3 7 — 61 100 255856
• 18 х  ' •- 

100

14. Ч резвы чай н ы е р а с х о д ы ........................................ 2 9026— 01 — 6950 —

1 5 . П огаш ен и е з а д о л ж е н н о с т и .............................. 6402— 79 — — —

В сего  р а с х о д о в  . . . . 3 0 9 8 6 6 — 41 — 262806 —

В 1926-27 году в районе было два сельских бюджета: Губернский 
со сметой в 4.981 ]эубль и выполнением ее в 97% и Карабашский со 
сметой в 6.201 рубль и выполнением на 92,5%.

В 1926-27 году, вместо выбывшего Губернского бюджета (за отходом 
в БССР), организован Кыштымский поселковый бюджет, имеющий смету 
в 48.735 рублей, в том числе 6.643 руб. дотаций. Карабашский бюджет 
значительно увеличен против 1925-26 года и имеет смету в 13.353 рубля.

' По состоянию народного образования район,
народное ооразование. как и по многим друГИМ признакам экономического
развития, стоит на одном из первых мест в округе.

Из общего количества детей школьного возраста (от 8 до 11 лет) 
в 2196 человек охвачено школами семилетками и 1-ой ступени 74,9%,' что 
отводит району 6-е место по степени охвата детей школьной сетью.

Еще благоприятнее обстоит дело в районе по общим размерам сети 
учреждений по народному просвещению, т. к ., помимо бюджетных учреж
дений район, имеет значительное количество профессиональных и партий
ных учреждений.
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На одного работника просвещения (не считая персонала библиотек, 
клубов и изб-читален) приходится в районе 174 человека населения. (2-е 
место в округе по обеспеченности работниками просвещения). Количество 
неграмотных в районе по данным учета 1925 года сравнительно невелико. 
Неграмотные в возрасте от 14 до 35 лет составляют 3,5% от общего числа 
населения. (Процент этот должен быть еще ниже, так как учет произво
дился вместе с Губернской волостью, отошедшей затем в БССР, в кото
рой неграмотность сравнительно выше, чем по остальной части района).

Район имеет следующие учреждения по народному образованию:
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Ш колы  П -о й  с т у п ен и  (К ы ш -
ты м) .................................................. 1 15 398

Ш колы  сем илетки (К ар абаш ) . 1 9 294

» ;1-ой ст у п ен и  . . . . 12 53 2004

» л и к в и д а ц и и  негра мот-
>

ности  .................................................. 7 7 242

Ш колы  п ол итграм оты  . . . . 43 47 1075

» ф абза в у ч а  ....................  . 2 14 336

Д ет ск и е  д о м а ......................... ....  . 2 5 102

Б и б л и о тек и  ........................................ 13 св еден и й нет

И з б ы - ч и т а л ы ш ............................... - 1 » »

И т о г о  . . . . 82 150 4451

Ввиду того, что значительная часть учреждений содержится на проф
союзные и партийные средства, участие районного бюджета в расходах 
по народному образованию сравнительно невелико. По смете 1926-27 года 
район расходует на народное образование—97.851 руб. или 38,3% от об
щего расхода по бюджету. Средний для всех районов процент расходов 
на народное образование составляет 42,7%.

„ ,  Кыштымский район подразделяется на 2 вра-
А чебных участка с 2 больницами общего пользования

и двумя фельдшерскими пунктами. Кроме того, при станции «Кыш- 
тым» имеется железно-дорожный приемный покой. Лечебные заведения 
района: Кыштымская больница, Н.-Кыштымский и Теченский фельдшер
ские пункты, Кыштымекий дом ребенка и консультация в Кыштымском 
врачебном участке; Карабашская больница и ясли в Карабашском участке. 
При Кыгатымской больнице имеется зубо-врачебный кабинет. Кроме того, 
имеется приемный покой П. Ж. Д. при станции «Кыштым».

Район по обеспеченности медицинской помощью занимает 2-е место 
в округе. Всего здесь работает 8 врачей и 13 фельдшеров -(в том числе 
1 врач и 2 фельдшера железно-дорожных). Число населения на 1-го врача 
в среднем по району—3,2 тыс. человек, на 1 фельдшера и врача в сово
купности—1,2 тыс. человек.
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Несмотря на наличие железнодорожных учреждений, район затрачи
вает сравнительно очень большие суммы на здравоохранение. По смете 
1926-27 года расходы на здравоохранение из райбюджета составляют 
60.595 руб. или 23,8% от всех расходов по бюджету, что значительно 
выше средне-районной нормы в 17,3%.

„ В  связи с наличием в районе крупного насе- 
Номмунальное хозяи- ленного пункта городского типа, район имеет срав-

ств0‘ нительно развитое коммунальное хозяйство.
Доходы районного бюджета от разных отраслей коммунального хо

зяйства по смете 1926-27 года составляют 29.000 руб., при чем 'главной 
отраслью доходов являются торгово-складочные помещения—13.000 руб.

В районе (главным образом в Кыштымском заводе) имеется 77 му
ниципализированных домовладений с полезной площадью в 5687 кв. мет
ров, 18 торгово-складочных помещений с площадью 1816 кв. метров 
и одно коммунальное предприятие—бойня.

Постоянных пожарных дружин в районе вместе с заводскими—6, 
дружинников в них 44 чел., вольных дружин—5 с 82 чел. членов. Пожар
ные дружины района имеют обоз: 25 машин, 31 бочку и 3.017 метров
рукава.

Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство по смете 
1926-27 г. составляют 27.000 руб. Главные отрасли расходов: содержание 
домов—9.782 р., пожарная охрана—9953 и дорожное дело—4.500 руб.

В пределах района на протяжении около 35 ки- 
Нути сообщения. ЛОметров проходит Свердловск—Челябинская линия 

Перм. ж. д. Линия пересекает район посередине в северо-южном направ
лении и имеет 3 раз‘езда и 1 станцию «Кыштым» на 157 кил. от Сверд
ловска. Кроме того, ст. «Кыштым» связана 38 километровой узкоколейной 
дорогой с Карабэшским заводом.

Грузооборот станции «Кыштым» за 1925-26 год по отправке около
40.000 тонн, по приему свыше 90.000 тонн, составляется но отправке из 
медных и горнозаводских грузов, по получению из хлебных грузов, строи
тельных материалов и проч.

Из шоссейных и грунтовых дорог по району проходит на протяжении 
65 километров Горнощитский тракт, который пересекает район посредине с 
севера на юг. Дорог районного значения в районе имеется 58 километров.

В районе имеется 2 почтово-телеграфных отде- 
Ночта, телеграф те- ленпя в Кыштымском и Карабашском заводах и два 

лефон. почтовых агентства с операциями всякого рода в Сак-
Эдьгинском поселке и пос. Селезни.

В районе имеется телефонная сеть Кыштым—Касли и Кыштым— 
В.-Уфалей (на Свердловск), принадлежащая Н. К. П. и Т., а также сеть 
треста «Уралмедь», соединяющая Кыштым с Карабашским заводом, и за
водские сети в Карабаше и Кыштыме.

Телефонное сообщение Кыштыма со Свердловском возможно по сети 
Н. К. П. и Т. через Уфалей.



Михайловский район.
Л. Район расположен в западной части округа и

щ илп^апис. граничит на юго-западе с Башреспубликой, на за
паде с Кунгурским округом, на юге с Нязе-Петровским районом, на 
севере и северо-востоке с Сергинским районом.

Поверхность района представляет собой западный всхолмленный 
склон Урала и, процентов на 80 покрыта лесом (преобладают ель и 
пихта). В пределах района протекают реки: Уфа и Серга, годные для 
сплава. Значительных озер в районе нет. Из полезных ископаемых в рай
оне имеется торф около Михайловского завода.

„ По климату район принадлежит к полосе ок-
К л и м а т .  руга, имеющей пониженную годовую температуру и 

несколько повышенное против среднего количество осадков. Годовая темпера
тура по району от 0 до +0,5°. при средней температуре в период произра
стания хлебов около-)-13°. Годовое количество осадков составляет 
в районе свыше 500 мм., осадки же за период произрастания хлебов 
составляют, 260—280 м.м. Первые заморозки наступают, обычно, 15 сен
тября, весенние же заморозки возможны до 1 июня.

Почвы района крайне разнообразны. Преобладаю- 
* 0 4 в а щийвидпочв—лесной суглинок (около 80%)сильно или

слабо оподзоленный, но встречаются и сухопутно-болотистые почвы (около 
6% (супесчаные около 10%), а также и чисто болотистые. Глубина поч
венного покрова до подпочвы (красная глина) от 2 до ЗЦг вершков.
т  По территории район занимает одно из послед-
1 ерритория и населениенпх мест в 0КруГе (1 4 -е) и имеет территорию в 1525
квадратных километров. По количеству населения и по плотности район 
занимает среднее место в округе (10-е и 8-е) и имеет населения 23456 че
ловек, в том числе в поселениях гортипа (заводах) 5766 человек, при 
плотности 15,5 человек на 1 кв. километр. Значительную часть населения 
района (4134 ч.) составляют башкиры (б. Шокуровская волость).

Район организован из волостей Михайловской 
Административное де- 1пемахш1ской б. Екатеринбургского уезда и Шоку- 

ление и селенность. р0ВСКрй б. Красноуфимского уезда (переданной 
в Екатеринбургский в 1923 году)- Количество сельских советов в районе 10: 
Михайловский (поселковый), Аракаевский, Воронинскнй, Половннский, 
Ташкиновский, Тюльгашинский, Уфимский, Шемахинский и Шокуровскнй. 
Центр района—Михайловский завод—отстоит от Свердловска на 130 верст.

Всего в районе имеется 68 населенных пунктов, причем, пребладаю- 
щей по количеству населения, является группа с числом дворов от 100 
до 500, в которой насчитывается около 5000 населения, при 5 населен
ных пунктах. Населенных пунктов свыше 500 дворов насчитывается всего два: 
Михайловский завод (свыше 1000 дворов 6097 человек населения) и Шема
хинский завод (свыше 500 дворов 2623 человека населения). Довольно 
большое количество населения сосредосточено в мелких населенных пун
ктах; до 10 дворов—19 пунктов—197 человек, от 10 до 50 дворов—15 
пунктов—2357 человек и от 50 до 100 дворов—7 пунктов, около 2800 че
ловек населения. *
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Сельское хозяйство. 
Общее состояние.

Из 4484 хозяйств района лишь около одной тре
ти не имеют полевого посева (32,5%) и, таким об
разом, район относится к сельско-хозяйственным рай

онам округа. Несмотря на свой сельско-хозяйственный характер, район 
покрывает собственным сбором лишь около половины своей продоволь
ственной и кормовой потребности.

Значительная лесистость района позволяет использовать для сельско
хозяйственных целей лишь небольшую часть территории и от общей пло
щади в 139583 десятины район использует под земли сельско-хозяйствен
ного назначения только 24439 десятин, или 17,6% всех земель. Вся 
остальная часть, за исключением неудобных земель, в количестве 3919 де
сятин, занята лесами, которых насчитывается 111225 десятин (в том чи
сле лесов местного значения—5035 десятин).

Земли сельско-хозяйственного назначения используются следующим 
образом: под усадьбой находится 491 десятина, под пашней 14952 деся
тины, под выгоном 2386 десятин и под покосами 7210 десятин. Пашня ис
пользуется в районе на 63% под посев, на 16% под паром и на 21% под 
залежью.

По размерам посевной площади район зани- 
п о с е в ы .  мает Среднее место в округе (7-е), при чем району, 

после упадка 1918-1923 года, до сих пор не удалось еще восстановить свою 
посевную площадь. Изменение посевной площади района за последние 
годы видно из следующих данных:

Г о д ы  1916 !>. 1924  г. 1925 г. 1926 г.

П о сев н а я  п л ощ адь
(деся ти н ы ) . . . 11148 7419 9458 9767

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой поле
водства. В настоящее время пропагандируется и частично вводится девяти- 
полье с приусадебным кормовым трехпольем.

Относительная обеспеченность посевами в районе несколько выше 
средней для округа нормы и составляет 2,18 десятины на хозяйство. 
Обеспеченность сеющих хозяйств составляет 3,25 десятины на хозяйство.

Главную массу хозяйств района составляют хозяйства с посевом 
свыше 3-х десятин (36,7%). Хозяйств, имеющих посевы до 1 десятины, на
считываются очень немного, всего 6,8%; более крупную группу состав
ляют хозяйства с посевом от 1 до 3 десятин (24%). Беспосевных хо
зяйств, как уже указывалось выше, насчитывается 32,5%.

Как и в большинстве сельско-хозяйственных районов округа, в рай
оне преобладают посевы пшеницы и овса, составляющие около 70% всех 
посевов. Посевная площадь района в 1926 году распределялась следующим 
образом: пшеницы—3293 десятины, овса—3160, ржи—2092 десятины, яч
меня—111 десятин, льна—242 десятины и остальное падает на мелкие 
культуры.

Как видно из цифр, довольно значительные размеры имеют в районе 
посевы льна.

‘ и По главным культурам, засеваемым в районе,
Урожайность и валовойпоследНИд имеет урожайность близкую к средней по 

С̂ °Р- округу. За трехлетие 1924-26 годы урожайность по
пшенице составляла в районе 58 пудов, по овсу 61,6 пуда, по ржи 74.8 
пуда, по ячменю 42 пуда и по льну—17 пудов с десятины. Сравнительно 
очень высокие урожаи район имел по ржи и льну и очень низкие по ячменю.

6Экономическ. описание районон.
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Средний валовой сбор главных хлебов по району составляет 526000 п., 
в том числе продовольственных хлебов 188000 пудов. Продовольственный 
дефицит по району составляет около 150000 п., и общий дефицит е кор
мовыми хлебами свыше 220000 пудов.

По общим размерам стада район занимает сред
нее, восьмое, место в округе, при чем в противовес 

посевной площади, стадо района, далеко переросло уровень 1916 года, 
что указывает на животноводческий уклон района.

Животноводство.

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

К ол и ч еств о  голов
ск ота  .........................  29964 19686 29129 35067

Из общего количества скота район имеет: рабочих лошадей 4.827 голов,, 
коров—5.284, молодняка крупного рогатого скота—4.207, молодняка кон
ского—1.158 и мелкого скота—19.191 голову. Очень благополучно об
стоит дело в районе с молодняком крупного рогатого скота, который со
ставляет 45% коровьего стада и довольно благоприятно с конским молод
няком, составляющим около 20 /0 конского стада.

Сравнительная обеспеченность хозяйств скотом в районе несколько 
выше средней окружной нормы и составляет на хозяйство 1,08 рабочих 
лошадей и 1,18 головы крупного рогатого скота. На одну рабочую ло
шадь в районе приходится 2,02 десятины посева, что близко к средне 
окружной норме. Количество безлошадных хозяйств составляет около 
одной трети (81,46%).

Землеустроительные работы проведены в районе 
Землеустройство агро лишь на очень незначительной части территории.

персонал и пр Всего закончены работы на площади 11.741 деся
тина (в том числе внутриселенного землеустройства только 127 десятин) 
и находятся в производстве работы на площади 6.520 десятин.

В районе имеется один агрономический и один ветеринарный уча
сток, в которых работают: один агроном, один помощник агронома, вет
врач и ветфельдшер.

В 1925-26 г. район получил около 29.000 р. сельско-хозяйственного 
кредита, использованного, главным образом, на семена (6000 р.), улучшен
ные семена (5089 р.), механизацию сельского хозяйства (5.570 р.) и с.-х. 
инвентарь (4.000 р.). Колхозов и совхозов в районе нет.

Промышленность. 
Общее состояние.

Михайловский район относится к числу рай
онов, промышленность которых имеет второстепен
ное значение. Михайловский железоделательный за

вод—один из наиболее устарелых и технически слабых металлургических 
заводов округа. Имеющаяся здесь писчебумажная фабрика—также пред
приятие с устарелым оборудованием. Прочие предприятия района—мелкие 
предприятия узко местного значения.

Валовая продукция промышленности района за 1925-26 год оцени
вается, приблизительно, в 2.400 тысяч рублей, что составляет 2,6% от 
стоимости продукции всей окружной промышленности. Из этой суммы 
около 2,2 миллиона составляет стоимость продукции крупной цензовой 
промышленности (железоделательный завод и бумажная фабрика) и около 
200 тысяч продукция мелкой ремесленной и кустарной промышленности. 
В промышленности района занято 1.177 человек рабочих, в том числе 
882 человека в цензовой и около 300 человек в кустарной и ремеслен
ной проиышленнности.
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По стоимости промышленной продукции район занимает 9-е место
в округе.

, В районе имеется всего 2 крупных предприя-
■Промышленность обла- тия дцИХайловский железоделательный завод, при
ютного и окружного зна надлежащий Тресту «Гормет» (областного значе- 

чения. ния), находится в 8 километрах от ст. «Михайлов
ский зав.».Завод чисто передельный, выпускающий хсровельное железо; су
тунка дотавляется с других заводов Треста. Оборудование завода (8  кро
вельных станов), устарело. В 1924-25 году завод бездействовал, но в настоя
щее время вновь пущен в ход и выработал в 1925-26 году продукции 
на сумму 1.804 тысячи рублей. Число рабочих на заводе 696 человек.

Предприятием окружного значения является Михайловская писче
бумажная фабрика, принадлежащая Свердловскому «Промкомбинату». Фаб
рика находится в 3,5 километрах от Михайловского завода на реке Кубе. 
На фабрике работает 18 человек рабочих. Мощность механических дви
гателей 266 лош. сил. Оборудование устарелое. В 1925-26 году фабрика 
выработала 875 тонн бумаги и Кульков на общую сумму 383 .тыс. руб. 
Предприятия Райиспол В ведении Райисполкома находятся следующие 

кома девять предприятий:

Н а и м ен ов ан и е п р е д 
п р и я ти я М ест о н а х о ж д ен и е О ценка К ем  эк сп л оати -  

р у ет ся

Г од ов ая
п р о и зв о д и 
тел ьн ость

М ел ьн и ц а №  1 .................... М и хай л ов ен , зав. 25.297 р. Р а й и сп о л к о м о м
» № 20 . . . . Ш ем ахи н ск . за в . 647 р. Ш ем ахи н ск . Е П О 9 6 .0 0 0  п .

В о д я н а я  м ел ьн ица . »? 595 р. гр . Золотовы м 2 4 .0 0 0  п .
М е л ь н и ц а .............................. д е р . У р и м к еев а 643 р . » » 36 000 п .

» .............................. д ер . А кбаш н 1.200  р . » Зайцевы м 1 5 .8 0 0  п .
Л есо п и л ь н ы й  за в о д  . . . Ш ем ахи н ск , зав 13 337 р . Н ам еч ен  к ликвид. св ед . нет
П а р о в а я  м ел ьн ица . . . ,, 1 .700  р . Б езд ей ст в у ет »
Э л ек т р о ст а н ц и я  и м ельн. я 1.790 р . Ш ем ахи н ск . Е П О . »
К ирпичны й за в о д  . . . В ы с. Б аев  К л ю ч 570  р . Р айонны м  К К О В »

В ближайшее время промышленность Райисполкома намечена к ре
организации в Райпромкомбинат, в который войдут две мельницы, лесопилка 
и кирпичный завод.

Сколько нибудь значительных частных и кооперативных предприя
тий в районе не имеется, кроме мельниц, которых насчитывается около 1 0 .

По степени развития кустарных промыслов и ре- 
Мелко ремесленная и >1есл рай0Н стоит на среднем уровне, при чем наи- 
кустарная промышлен- большее развитие промыслы имеют в Михайловском 

ность заводе, в котором сосредоточено 81 промысловое хо
зяйство из 229 по району.

Наибольшее развитие в районе имеют промыслы: кузнечный—33 хо
зяйства. пимокатный— 22 хозяйства, портновский—28 хозяйств и столяр
ный—10 хозяйств. Из отхожих промыслов большое значение для района 
имеют лесные работы. На рубке и вывозке леса ежегодно бывает занято 
не менее 600 хозяйств.
Электростанции и элек- В районе имеются 2 электростанции с общей 

трификация мощностью в 117 килоуатт.

№ | Н а и м ен ов ан и е уст а н о в о к | М ест о н а х о ж д ен и е М ощ ность
ген ер а то р а

1 М и хай л ов ск и й  м еталл ич еский  зав од  . М и хай л ов ск и й  за в о д 50 к и л о у а т т

2 М и хай л ов ск ая  п и сч еб у м а ж н а я  ф абр . В  3,5 вер. от М и хай л ов ск ого  за в . 67 »

в*
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Помимо чисто-местной, потребительской тор- 
Т о р г о в л я .  говли, в Михайловском районе производятся и неко

торые заготовительные операции. В 1924-25 году по району заготовлено 
119 тыс. пудов хлебо-фуража, что обгоняется притоком хлебо-фуража 
из соседнего Кунгурского округа, вследствие более низких рыночных цен 
в последнем. Помимо хлебо-фуража, в 1924-25 году по району заготовлено 
до 1000 штук разного кожсырья, 0,9 тыс. пудов клевера, свыше 8,5 тыс. 
беличьих единиц пушнины. Продукция промышленности, за исключением 
некоторой части кустарной продукции (около 15 %), не поступает на 
местный рынок и реализуется за пределами района.

На 1 апреля 1926 г. в районе насчитывалось 26 торгпредприятий, 
цз них 10 кооперативных и 16 частных. Оборот за первое полугодие 
1925-26 г., занимая последнее место в округе, выразился всего в сумме 
341 тыс. рублей, из которых кооперации принадлежит 83% и частной 
торговле 17%. Против первого полугодия 1924-25 г. количество пред
приятий возросло незначительно (на 30%) оборот же дал увеличение 
на 180%.

Слабое развитие торговой сети района возмещается наличием ярма
рочной торговли, при чем по числу ярмарок район занимает первое 
место в округе. В районе имеются ярмарки: «Казанская», в д. Уфимке, с 
оборотом 4—4,5 тыс. руб., «Сретенская», в Михайловском зав., с оборотом 
2,5—3 тыс. рубл., «Вознесенская», в Михайловском заводе, с оборотом около 
5 тыс. рубл., «Ивановская», в с. Тюльгаш, с оборотом 2—2,5 тыс. рубл., 
«Вогородская», в Михайловском зав., с оборотом 4—4,5 тыс. рублей. 

у По степени кооперированности населения район
К о о п е р а ц и я .  занимает предпоследнее место в округе (число чле

нов пайщиков составляет 13% от общего числа населения).
Помимо трех потребительских кооперативов в районе имеется 

3 машинных т-ва, одно охотничье и одно кустарно-промысловое т-во.
Состояние и развитие кооперативной сети района видны из следую

щих данных:

П о т р еб и 

тел ь ск ая

к о оп ер ац и я

С ел ь ск о -х о з ., 
к р еди тн ая  

и к у ст а р н о -  
п р о м ы с л о  
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Н а  1 а п р ел я  1925 го д а  . . . 3 1807 2 583 _____ — . 5 2390

» » » 1926 года  . . . 3 2077 5 967 — 8 3044

Район занимает одно из последних мест по раз- 
Ьюджет и налоги. мерам поступающих в его пределах налогов.

В 1926-27 г. по району начислено 4,1% государственных и 0,6%. 
местных налогов от общей суммы, начисленной по округу (без г. Сверд
ловска). В том числе по району было начислено сельхозналога— 
39.841 р., подоходного налога без местной надбавки—2.142 р., уравни
тельного сбора без надбавки—12.534 р. и местных налогов—1.272 р.

По размерам бюджета на 1926-27 год Михайловский район занимает 
одно из последних мест в округе (13-е) ц является одним из неблагопо
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лучных бюджетов, т. к. покрывает собственными доходами свои расходы 
всего на 47%. По относительным размерам бюджета район занимает также 
последнее место в округе. По доходности район занимает последнее место, 
имея на душу населения собственных доходов всего 3 р. 23 коп.; по расходам 
район стоит на 13-м месте, имея расходов 6 р. 90 коп. на душу населе
ния. Это совершенно естественно для района не имеющего ни развитого 
•сельского хозяйства, ни значительной промышленности.

Размеры и развитие районного бюджета со времени его организа
ции видны из следующих данных; при этом рост бюджета происходил, 
главным образом,за счет передачи новых статей и лишь частично за счет 
роста доходности по имеющимся статьям доходов.

Собственные доходы района 
Пособия, субвенции и займы . 
Общий расход по бюджету . .

В р у б л я X

1924-1925 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 
по смете

28281 57734 75206
22372 81761 83000
49743 136450 161633

Из нижеприведенной доходной части бюджета видно, что главной ста
тьей дохода являются отчисления от сельхозналога и надбавка к госпром- 
налогу. Значительную роль в районном бюджете играют отчисления 
от госдоходов (лесной доход) и местные налоги (налог с железно-дорож
ных грузов и древесины).

Все остальные поступления крайне незначительны.

За 1925-26 опера
ционный год

По смете 
1926-27 года

Источники доходов
(и р у б л я х ) .

В абсолют
ных 

цифрах % 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу
 

|

В абсолют
ных 

цифрах
1

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу

1. Остаток бюджетных с р е д с т в .................... 999—36 9,5 1789 2,4
2. Бюджетные недоимки по налогам и сборам 1228—38 2.2 1880 2 5
3. Неналоговые доходы прошлого года . . 117—94 0,2 40 0
4. Доходы по сельскому хозяйству . . . . 304—57 0,6 972 1,3
5. Доходы по коммунальному имуществу . 1391—36 2,2 1100 1,5
6. Доходы от коммунальных предприятий 22—03 0 50 0
7. Доходы от промышленности и торговли
8. Доходы от разных предприятий и учреж-

301—00 0,5 1400 1,8

дени I I ............................................................ 459—61) 0,8 950 3,2
9. Разные поступления................................... 5094—48 8,9 2200 2,9

10. Отчисления от госдоходов........................ 20123—38 34,9 12115 16,2
И. Отчисления от госналогов ........................ 15085—57 26,1 25000 33,3
12. Надбавки к госналогам и сборам . . . . 6333—39 11,0 29100 26.8
13. Местные налоги и сб о р ы .................... 6391—'5 11.1 7570 10,1

И т о г о ................ 57734—11 100 % 75206 100 %

14. Пособия из общегосударственных средств 10989—60 — — —

15. Пособия из фонда регулирования . . . 677 71—00 — 83000 —

16. Целевые пособия из специальных фондов -- - — — —
17. Поступления по займам ............................ 3000—00 — — —

Всего Д О Х О Д О В  ............ 139191—71 I58206 —
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В расходной части бюджета район имеет преувеличенные против; 
средних норм общеадминистративные расходы, расходы на народное обра
зование и преуменьшенные расходы на здравоохранение.

За 1925-26 год На 1926-27 год

П р е д м е т ы  р а с х о д о в
С у м м а

% к 
итогу

С у м м а
% к 

итогу

1. Расходы обще-административные . . . . 26692—60 20; 2 27980 17,4

2. Охрана общественного порядка................ 7420—42 5,6 9121 5,6

3. Органы юстиции................................... • . 4223—18 3,2 5831 3,6

4. Народное образование ............................... 62812—75 47,6 75629 46,8

5. Народное здравоохранение ........................ 15400—08 11,7 18994 11,7

6. Социальное обеспечение и охрана труда 5725—65 4,3 5250 3,2

7. Расходы по коммунальным предприя
тиям, не на хозяйственном расчете . . — — _ —-

8. Расход по коммунальному хозяйству . . 3604—64 2,7 4802 3,2:

9. Расходы по путям сообщ ен ия................ 1722—72 1,3 3800 2,3

10. Содержание помещений для войск . . . 381—09 0,3 525 0,3-

11. Расходы по сельскому хозяйству . . . . 4173—04 3,1 9506 5,9

12. Расходы по местной промышленности — — — —

13. Отчисления п специальные средстпа и 
к ап и тал ы .................................................... — — —

И т о г о  ................ 132156—17 100 % 161538 100 %

14. Чрезвычайные р а с х о д ы ............................ 2775—56 — 100 —

15. Погашение задолженности........................ 1518—02 — —

Всего расходов . . . . 136449—75 — 161638

В 1925-26 году район имел один сельский бюджет—Шемахинский, 
со сметой в 2.054 рубл., выполненной на 101,5 %.

В 1926-27 году в районе намечено два сельских бюджета: Шемахин
ский со сметой в 3.325 руб. и Воронинский со сметой в 2.140 рублей 
(в том числе дотаций от РИК‘а 395 руб.).

Как и по многим другим отраслам культурного 
Народное образование, обслуживания и экономического развития, район за
нимает одно из последних мест и по степени развития народного обра
зования.

Из 1993 человек детей школьного возраста (от 8 до 11 лет) охвачено 
по району школами первой ступени и семилетками всего 51,1%, что 
ставит район на последнее место по степени охвата. По общему развитию’
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сети и обеспеченности работниками просвещения район занимает также 
одно из последних (14-е) мест и имеет на одного работника просвещения 
(не считая персонала изб-читален, библиотек и клубов) 350 человек на
селения.

По количеству неграмотных район занимает первое место в округе, 
что вполне естественно при наличии в районе около 2 С% татаро-башкир
ского населения. По учету 1925 года неграмотные в возрасте от 14 до 35 
лет составляли 1 1 ,1 % от общего числа населения района.

Район имеет следующие учреждения по народному образованию:

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н  ий Количество
учреждений

Работников
просвещения

V чащихся 
или обслу
живаемых

Школы семилетки (Михайловский завод) . . . 1 10 233

» 1-й ступени.............................................. 19 42 1242

» ликвидации неграмотности................... 8 8 275

Профшколы.............................. ............................... 1 5 55

Детские дом а........................................................... 2 2 40

Библиотеки....................................................... .... . 9 С в е д е н и й н е т

Ивбы-читалыш....................................................... 6 » »

К л у б ................................................................... 1 » »

47 67 1845

Ввиду незначительности ассигнований на народное образование из 
других источников, участие районного бюджета в расходах на народное 
образование сравнительно очень велико и составляет по смете 1926-27 г.— 
75.629 рублей, или 46Д % от всех расходов по бюджету (средний для 
районов процент 42,7).

Лечебное дело По обеспеченности медицинским персоналом Ми
хайловский район занимает последнее место в округе.

Здесь имеется 1 больница в Михайловском заводе и 2 фельдшерских 
пункта в с. Шокуровском и Шемахинском заводе, с 2 врачами и 3 фельд
шерами. Число населения, обслуживаемое 1 медработником по району— 
4,7 тыс. человек, (в среднем по округу—2160).

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение и в относи
тельных и в абсолютных цифрах очень невелики и составляют по смете 
1926-27 г. всего—18.994 рубля, или 11,7% от всех расходов по бюджету, 
что, при средне-районной норме в 17,3%, ставит район на последнее место 
по абсолютным и относительным размерам расходов на здравоохранение.
у „ П о  состоянию коммунального хозяйства район
Коммунальное хозяи- стоит на одном из последних мест в округе.

ств0' По смете 1926-27 года доходы районного бюд
жета от всех отраслей коммунального хозяйства составляют только 
1.150 рублей, при чем около половины этой суммы поступает в качестве 
платы за места иод торговлю.

Район имеет 43 муниципализированных домовладения с полезной 
площадью 3.600 кв. метров и 4 торгово-складочных помещения с площадью
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в 180 кв. метров. В районе имеется 3 пожарных депо и 2 доброволь
ные дружины с 46 пожарниками. Пожарный инвентарь района также очень 
незначителен: 17 машин, 21 бочка и около 200 метров рукава.

Расходы на коммунальное хозяйство в районе составляют 8.700 р., 
при чем главными статьями расхода являются пути сообщения—3.800 р. 
и пожарное дело—2.459 руб.

В районе проходит Западно-Уральская ж.-д.
Пути сообщения. линия Пермской ж. д., протяжением в пределах 

района около 50 километров. Линия пересекает район посредине в се- 
веро-юяшом направлении имеет в районе две станции: «Михайловский зав.» 
на 184 кил. от Свердловска и «Арасланово» на 210 кил. от Свердловска. 
Железнодорожное сообщение со Свердловском возможно по указан
ной линии с пересадкой на ст. «Кузино» на главную линию.

Грузооборот станций района за 1924-25 г. «Михайловский зав.» (по 
приему—16.000 тонн, по отправке—14.000 тонн) и «Арасланово» (по 
приему—828 тонн и по отправке—5.600 тонн),—состоит по отправлению 
из дров и по прибытию из хлебных грузов.

По району с юга на север проходит Михайловский тракт, окружного 
значения, протяжением в пределах района в 57 кил. На юге района, на 
участке в 12 кил., проходит Нязепетровский тракт. Дорог районного зна
чения имеется 70 километров.

_ В районе имеется одно почтово-телеграфное от-
ночта, телеграф, деление в Михайловском заводе, одно почтовое

телефон. агентство с операциями всякого рода в Шемахинском
заводе и два почтовых агентства с простыми операциями на ст. «Арасланово» 
и ст. «Михайловский завод».

В районе имеется телефонная сеть Н. К. П. и Т.: Михайловский за- 
завод—Шемахинский завод. Со Свердловском Михайловский завод может 
сообщаться через сеть «Гормета» Свердловск—Билимбай—Михайловский 
завод.



Невьянский район.
д ч- Район расположен в северной- части округа н

Общее описание. граничит на севере с Н.-Тагильским округом, на 
востоке с Режевоким районом, на юго-востоке с Березовским, на юге 
с Перво-Уральским и на западе со Старо-Уткинским районом.

Район имеет возвышенную всхолменную поверхность, с восточными 
склонами, в значительной части покрытую лесом (сосна, ель, береза).

Главнейшие из рек: Нейва, Реж и Тагил, не имеют в пределах 
района ни судоходного, ни сплавного значении. В районе имеются не
сколько озер: Таватуй—23 кв. километра, Аятское—20 кв. километров, 
Чпгнрское—0,6 кв. километров и Глухое. Кроме того, в северной части 
района имеется несколько значительных болот.

Из полезных ископаемых в районе имеются крупные медно-рудные 
месторождения: Карнушинскос, Калатинское и Белореченское (запасы 
свыше 300 милл. пуд.), железные руды(Нейво-Рудянка—около 1 миля, 
пудов), золото (мелкими месторождениями по всему району), асбест 
(Вознесенский рудник, с запасами около 6 милл. пуд.), никкель и кобальт, 
иридий, хромовые руды, марганец, белые и красные глнны, кварц, тор
фяники (около села Шуралинского и Н.-Рудянского завода с годовой 
добычей около 2.0 0 0  куб. саж.).

Район принадлежит к средней полосе округа и 
Климат. имеет годовую температуру от +0,5° до —}—1°.

Температура периода произрастания хлебов (май—август) состав
ляет в среднем несколько ниже —]—13°.

Количество осадков составляет за год 450—500 мм.; за период прои
зрастания хлебов их выпадает в восточной части района 240—260 мм., 
в западной же 260—280 мм.

Первые заморозки наблюдаются около 10 сентября, весенние же за
морозки возможны до 1  июня.

Почвы района чрезвычайно разнообразны, при 
почва. чем в них Преобладают серые боровые суглинки

(около 50%), за ними идут тяжелые суглинки (около 15%.) хря
щеватые суглинистые почвы (1 0 %) и приболотные черные почвы (1 0 %) 
белики, подзолы и лудики (10%) и щебневатые почвы (5%). Глубина 
почвенного покрова от 8 до 18 см.

Район является самым крупным районом окру- 
1 ерритория и га> как по территории, так и по населению.

население Территория района 3.045 кв. километров; на
селение—52.646 человек, в том числе в поселениях гортипа—18.335 че
ловек. Плотность населения, несмотря на значительную территорию, 
сравнительно высока и составляет 17,3 человека на один кв. километр 
(5-ое место в округе). Все население района русское, и лишь незна
чительную часть составляют татаро-башкнры (233 чел.) и др. народ
ности.

Район организован из волостей быв. Екате- 
дминистративное ринбургского уезда: Невьянской, В-Нейвинской.

деление и селенность.^-Тагильской, Нейво-Рудянской, Северо-Коневской 
(Аятской) и Шуралинский и имеет один Горсовет в Невьянске, 4 поселко- 
вых совета: В.-Нейвгнский, В.-Тагильский, Палатинский, Нейво-Рудян-
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ский и четырнадцать сельсоветов: Аятский, Быньговский, Воробьевский, 
Корельский, Куцарский, Осиновский, Пальниковский, Таватуйский, Та- 
волгпнский^.З.^.йр.овский, Федьковский и Шайдурихи некий. Центр района, 
город Неввйнгк, отстоит от Свердловска на 86 верст.

В районе имеется 102 населенных пункта. Преобладающей по коли
честву населения, является группа, имеющая свыше 10 0 0  дворов, т. к. 
в 3-х крупнейших поселениях района—Невьянске (13275 человек насе
ления), В.-Тагильском заводе (5.890 человек населения) и В.-Нейвинском 
заводе (4.052 человека населения) сосредоточено свыше 41% населения 
района. Лишь незначительная часть населения сосредоточена в мелких 
пунктах, каковых имеется с числом дворов до десяти— 68 (911 человек), 
от десяти до пятнадцати— 8 (1098 человек) и от 50 до 100 дворов— 15 
(1.118 человек населения).

Сельское хозяйство. 
Общее описание.

Район разделяется на две полосы, резко отли
чающихся друг от друга. Западная полоса, включа
ющая заводы, находящиеся на Горнозаводской ли

нии,—чисто промышленная, а восточная—сельско-хозяйственная. Таким 
образом, сельское хозяйство развито лишь в восточной части района (б.б. 
Аятская и С. Коневская волости).

Из 11.101 хозяйства полевой посев имеют только 55,5 проц. и около 
половины хозяйств района совершенно не связаны с сельсьим хозяйством. 
Своим урожаем район покрывает немного более одной пятой части своих 
продовольственных потребностей, сводя кормовой баланс, ввиду значитель
ных сборов овса, почти без дефицита.

Использование земель района для сельско-хозяйственных целей 
сравнительно велико и из общей территории района в 278.709 десятин 
землями сельско-хозяйственного пользования занято 58.574 десятины, 
или 21%. Остальная территория, за исключением 15.080 десятин неу
добной земли, занята лесами, которых имеется 173.448 десятин, в том числе 
лесов местного значения 31607 десятин. Земли сельско-хозяйственного 
пользования распределяются следующим образом: усадьба—742 деся
тины, пашни—17.456 десятин, выгона—6.275 десятин и покоса—34.101 де
сятина. Таким образом, более половины земель составляют покосы.

П о с е в ы  По размерам посевной площади район зани
мает шестое место в округе, причем посевная пло

щадь района превышает площадь 1916 года почти на 20%.
Рост посевной площади района за последние годы виден из следую

щих данных:

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь (десятины)....................  10.218 10.796 10.489 12.128

Б районе развито зерновое хозяйство с паровой системой полеводства. 
Б последнее время пропагандируется и частично вводится четырехполье 
с пятым выводным пастбищно-сенокосным клином.

Сравнительная обеспеченность хозяйств района посевами несколько 
ниже окружной нормы и составляет 1,09 десятины на хозяйство. Обеспе
ченность только сеющих хозяйств составляет окодо2 -х десятин на 
хозяйство.

Главную массу хозяйств района, нс считая хозяйств, не имеющих 
посева, составляют хозяйства с посевом от 1 до 3 десятин (25,4%), 
следующая по величине группа, хозяйства с посевом от 1  десятины (18,8 /(). 
Хозяйств, имеющих посевы свыше 3-х десятин, насчитывается 11,3% 
а беспосевных хозяйств 44.5%.
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Район является наиболее ярко выраженным овсяным районом, 
так как посевы овса составляют свыше 60 % всех посевов.

Распределение посевной площади района в 1926 году дает следую
щие цифры: овса 7.564 десятины, [пшеницы 1.308 десятин, ржи
1.833 десятины, ячменя 864 дес.; посевы остальных культур очень незна
чительны.

По своей основной культуре, овсу, район 
Урожайность и вало- имеет урожайность за последнее трехлетие 1924— 

вые сборы. 26 год несколько выше средней по округу- 
54,2 нуда с десятины. Повышенную против средней, урожайность район 
имеет, также, но пшенице—64,2 пуда и ржи —62,1 пуда и значительно 
пониженную по ячменю—49,7 пуда с десятины. Средний валовой сбор 
четырех главнейших культур по району составляет 625.000 пудов, 
в том числе продовольственных хлебов только 188.000 пудов. Сводя 
свой кормовой баланс почти без дефицита, район имеет недостаток про
довольственных хлебов около 570.000 пудов в год.

Животноводство.
скому районам, но 
скотом.

По общим размерам стада район уступает 
только Перво-Уральскому, Режевскому и Баженов- 

имеет довольно низкую обеспеченность хозяйств

Как видно из нижеприводимых цифр, район восстановил свое стадо' 
м даже перешагнул нормы 1916 г.

Г о д ы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

количество скота (голов) 37.510 34.848 38.441 44.830

Из общего стада район имеет рабочих лошадей 6.325, коров—- 
10.101, молодняка крупного рогатого скота—4.738, конского молод
няка—1.019 и мелкого скота 22.647 голов. Довольно благополучно в районе 
положение с ремонтом молочного стада, т. к. количество молодняка состав
ляет 33 % от общего стада и очень неблагополучно дело с ремонтом 
конского стада, где молодняк едва составляет 13-14 % стада.

Обеспеченность хозяйств рабочим скотом невелика и составляет немного 
более полголовы на хозяйство (0,57), при чем на 1 лошадь падает около 
2 -х десятин посева (1,92 десятины). Количество безлошадных хозяйств, 
ввиду наличия значительного количества городского населения, очень 
велико и составляет 50,2 проц. от всех хозяйств. Если не учитывать город
ского населения, то обеспеченность исключительно крестьянских хозяйств 
рабочим скотом будет значительно выше. Обеспеченность молочным 
скотом (коровами) составляет 0,91 головы на хозяйство.

^ Землеустройство в районе проведено лишь
Землеустройство, агро- в очень незначительной части. Всего закончено ра- 

персонал. и проч. ^от на площади 13.573 десятины, в том числе внутри- 
селеяного землеустройст^р, только 340 десятин. Находятся в производ
стве работы йа площади 5.129 десятин. Колхозов и совхозов в районе 
нет.

В районе имеется 1 агрономический участок и 1 ветеринарный уча
сток с фельдшерским пунктом (в В.-Нейвинске). Всего в районе рабо
тают 1 агроном, 1 помощник агронома, 1 ветеринарный врач и 4 ветеринар
ных фельдшера (в том числе один в гор. Невьянске).
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В 1925-26 году район получил довольно значительные суммы но сель
ско-хозяйственному кредиту (46.700 руб.). Главнейшая часть кредита 
была обращена на кустарные промыслы—22.0 0 0  р., на приобретение с.-х. 
инвентаря—5.257 р., на травосеяние—2.743 р. и в оборотные средства 
с.-х. кооперации—3.750 р.

Невьянский район—район с развитой нромыпт- 
промышленность. .ценностью и кустарными промыслами. Наиболее
ОШПРР СОСТОЯ НИР 1^  и важное значение из предприятии района имеют:

Палатинский медный завод и обслуживающие его рудники, Невьянский 
механический завод, золотые прииски и Невьянский цементный завод. 
Кроме того, из предприятий крупной промышлености здесь имеется, 
бездействующий Невьянский механический завод. Остальные предприя
тия района сравнительно мелки и имеют чисто местное значение.

Валовая продукция промышленности района в 1925—26 г. оцени
валась, приблизительно, в 5.021 тыс. рублей, что составляет 5,6 % от
стоимости продукции всей окружной промышленности; в том числе, про
дукция цензовой промышленности составляет 4.131 тыс. рублей. Таким 
образом по стоимости продукции, промышленности район занимает 6-е 
место в округе, уступая Кыштымскому, Первоуральскому, Арамиль- 
скому, Баженовскому и Уфалейскому районам.

В промышлености района занято свыше 5.000 человек рабочих, 
в том числе 4.167 человек в крупной промышленности и около 900 человек 
в мелкой ремесленной и кустарной промышленности.

К предприятиям союзного значения иринад- 
Нредприятия союзного лежиТ) входящий в состав «Уралмеди», Калатин- 

и респуоликанского ский медеплавильный завод, построенный незадолго 
значения перед войной в 1912 году, новый современно обору

дованный завод, уступающий, однако, Карабашскому заводу по возможной 
производительности. Оборудование завода—2 ватер-жакета и 2 конвер
тера. Число рабочих в заводе — 1.345 человек. В 1925—26 году завод 
дал меди на сумму 1.736 тыс. рублей.

При заводе имеются рудники (Калатинский, Карпушинский и Бе
лореченский). Число рабочих на рудниках 1.297 человек. Стоимость вы
работки за 1925 —26 г. 1.507 тыс. рублей. Ввиду значительного содер
жания в рудах, Карпушинского месторождения наряду с медыо и цинка, 
здесь предполагается цострйка завода для получения цинка. «Уралмеди» 
принадлежит также Невьянский механический завод, вырабатывающий 
водопроводные трубы, болты, гайки, заклепки и машинные части. 
Завод имеет 791 человека рабочих и выработал в 1925—26году разных 
изделий на 1.600 тыс. рублей. I ^

В числе прочих предприятий областного значения в райопе имеется 
Невьянский цементный завод, около гор. Невьянска, находившийся до 
1925—26 г. на консервации, но в настоящее время возобновивший работу, 
и выработавший в 1925—26 году продукции на 716 тыс. рублей. Завод 
принадлежит Уральскому тресту строительных материалов и имеет 604 
человека рабочих.

В пределах района находится Нейвинский Платиновый Округ, 
находящийся в эксплоатации треста «Уралплатина» (Союзного значения), 
а также Аятско-Шайдурихинский Золотопромышленный Округ (в 30 в, 
от гор. Невьянска).

Невьянский район имеет только небольшие мель- 
тукомольная про НИцы местного значения. Общее число их 14 (из них 

мышленность. 5  находятся в ведении РИ К‘а). Производительность 
мельниц в 1924—25 г .—295.000 пудов зерна.



93

п Рин* ® ведении Невьянского РИ К 'а находятся 7 пред-
Нредприятия ИК а. ПрИЯТИй, Из которых одно находилось на консерва

ции, пять находилось в арендной эксплоатации у коопертивных и артель
ных организаций и одно эксплоатируется непосредственно Райиспол
комом.

Предприятия эти характеризуются следующими данными:

Наименование предприятий
Место

нахождение

О
сн

ов
но

й
ка

пи
та

л *\ем эксплоати

руется
Примечание

1. Кожевенный завод № 6 . г. Невьянск 1158 Т-ом «Кусткожа» Намечен к

2. Л есопилка........................ Нейво-Рудян- 
ский зав. 9804 Крест. Ком. Взаим.

ликвидации

Тоже

3. Пивной склад (разлив.) . г. Невьянск 2000 Райисполкомом

4. Верх-Нейвинский механи
ческий завод .................... В.-Нейвинск —

Артелью «Изобре
татель»

5. Сундучные мастерские . . г. Невьянск 7706 Коопер. Артелью

6. Ремонтно-мехаиическ. ма
стерские ............................ г. Невьянск 1317 Арт. «Невьяиец»

7. Красочный завод . . . . г. Невьянск 1368 На консервации

С 1 апреля 1927 года в районе организован Райкомбинат, в который 
вошли: пивной разлив, мельница, завод фруктовых вод и лесопилка. Ком
бинат имеет основной капитал 93.338 р. и оборотный 1661 р.

Сколько нибудь значительных кооперативных и частных предприя
тий, за исключением мельницы № 61 в селе Шайдурихинском, принадле
жащей Аятскому Кредитному Т-ву, и около 10 частных мельниц, 
в районе не имеется.

По развитию кустарной промышленности Невь- 
Кустарная про- янский район занимает (наряду с Березовским) одно 
мышленность. из перВЫХ мест в округе. Здесь получил развитие 

сундучный промысел в Невьянском и, связанный с ним, замочный про
мысел в Быньговском заводе, сапожный промысел в Невьянске, гончар
ный, овчинный, скорняжный и маслодельный промыслы в Верхних и 
Нижних Таволгах, портновский в Невьянске и др. Всего в пределах 
района занято кустарными промыслами и ремеслами 688 хозяйств с 864 за
нятыми в них лицами. Из них было занято: сапожным промыслом— 
219 хозяйств, в том числе в Невьянске 129 мастерских, скорняжным и 
овчинным — 90 хозяйств, гончарным — 85 хозяйств, кузнечным—57 хо
зяйств, колесным и экипажным—33 хозяйства, замочным—34 хозяйства, 
бондарным—14 хозяйств, маслобойным—17 хозяйств, портновским—37 хо
зяйств, пимокатным—22 хозяйства, кожевенным—13 хозяйств.

В районе имеется 10 электростанций с общей 
Электростанции и мощностью около 7000 кидоуатт. Из них необходимо 
электрификация. отметить Тагильскую электростанцию, построенную 

в 1926 году местным Товариществом по электрификации и обслуживаю
щую свыше 700 дворов Верхне-Тагильского завода.



Наименование установок Местонахо ждем не
Мощность

генератора

1. Верхие-Тагильская Электрнческ. 
станция ........................................... Верхний Тагил 40

2. Калатинский медеплавнльп. зав. Запод Калага 3000

3. Невьянский цементный завод . . В 4 в. от Невьянска 2000

4. Невьянский завод ........................ гор. Невьянск 1825

5. Карпушинский рудник................| близь Калаты (сн. нет)

С. Белореченски» рудник................ ' близь Калаты —

7. Аятский Золотоокруг...................| близь села Аятского —

8. Аятская этектростанция . . . .[ село Аятское 15

0. М е л ь н и ц а ............................ село Карелы (св. нет)

10 М е л ь н и ц а  ............................ дер. Таволга —

Торговля. По размерам торгового оборота Невьянский район 
занимет первое место в округе. Помимо значения 

Невьянского городского потребительского и распределительного рынка, 
это объясняется наличием в районе крупных базаров , имеющих загото
вительное значение. На базарах района обращается хлебо-фураж, скот, 
кожсырье, другие продукты сельского хозяйства и продукция местной 
кустарной промышленности. В 1924—25 году намечалось заготовить в 
районе 163 тыс. пудов хлебо-фуража, но, вследствие низкой кондицион
ности зерна, фактическая заготовка ограничилась 92,7 тыс. пудов. Кроме 
того в районе заготовлено 3120 шт. разного кожсырья, свыше 12 тыс. 
беличьих единиц пушнины и 95 пудов клевера.

Прочее сельско-хозяйственное сырье, поступающее на рынок, служит 
исключительно для внутрирайонного потребления.

На рынках района сбывается до 20 %. продукции местной кустар
ной промышленности; остальное количество, как и продукция крупной 
промышленности, сбывается за пределами района.

На 1-1У—26 г. в районе было 276 торгиреднриятий, из них 4 госу
дарственных, 65 кооперативных и 207 частных. Оборот торговых предприя
тий района, за первое полугодие 1925—26 г. составил 3.180 тыс. рублей, 
из которых на государственную торговлю приходится 2 %, на коопера
тивную 79% и частную торговлю 19 %.

Помимо постоянной торговой сети, некоторое значение для торговли 
района и некоторых смежных районов имеет „Петровская" ярмарка в городе 
Невьянске с обортом 50—60 тыс. рублей. Главное место в ярмарочном обо
роте занимают промтовары и второстепенное обороты по продаже сельско
хозяйственных продуктов и скота. В. г. Невьянске имеется ежеднев
ный базар, на который поступает с.-хозяйственная продукция окрестных 
деревень в размерах 100-110 тыс. пуд. хлеба, 2-3 тыс. возов сена и 
5--6 тыс. голов скота за год.

По степень коопсрированности населения район 
занимет второе место в округе (число членов пайщи

ков кооперации составляет 23 % от общего количества населения).
Кооперация.
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В районе достаточно развита как потребительская, так и сельско
хозяйственная кооперация, при чем, из последней наибольшее распрост
ранение имеют промысловые артели по выработке ’ обуви, металлических 
изделий и сундуков.

Состояние н развитие кооперативной сети видны из следующих дан
ных:

Потреб нтельск. Сел.-хоз. кре-
1 .......Т"

Инвалидная
дитн. и кустар- В с е Г О

кооперация ио-пром ыслов. кооперация

СП СО И сс
Коопе- С Коопе- О Коопе- С Коопе- О

’ ф Ф Ф ф
ративов ративов ч

ц* ративов 1=3
Р"1

ративов
гг

На 1 апр. 1325 г. 12 6895 12 1695 __ __ 24 8590

На 1 анр. 1926 г. 13 9683 28 2323 5 106 46 12112

Район занимет первое место по размерам налоговых 
ьюджет и налоги, поступлений и на его долю падает 13 % всех го

сударственных налогов, собираемых в округе (без г. Свердловска]. В 1926— 
27 г. по району было начислено сельхозналога 68.264 р., подоходного 
налога без местной надбавки—25.154 р., уравнительного сбора без над
бавки 75.697 р. и местных налогов—36.200. р.

По размерам своего бюджета на 1926—27 год район занимает первое 
место в округе, т. к ., помимо значительного районного бюджета, имеет 
еще и городской бюджет г. Невьянска. Район находится в числе трех 
районов округа, не пользующихся пособиями из окружного фонда и 
покрывающих все расходы собственными доходами (Невьянский, Нязепет- 
ровский, Уфалейский). По относительным размерам доходности район 

-занимает второе место в округе, имея доходов 8 рубл. 26 к. на душу насе
ления. По расходам район несколько отстает и занимает 5-е место в округе, 
имея расходов 8 р. 54 к. на душу.

Благоприятное положение бюджета складывается в виду наличия 
развитой промышленности, при наличии, вместе с тем, достаточно развитого 
сельского хозяйства, а также ввиду наличия значительных поступлений 
по городу Невьянску.

Состоя ние бюджета и его развитие со времени организации характе
ризуется следующими данными, при чем рост бюджета происходил, глав
ным образом, за счет передачи новых статей доходов и лишь частично за счет 
увеличения поступлений по отдельным статьям.

Собственные доходы района . . . 

Пособия, субвенции и займи . . 

Общий расход по бюджету . . .

В р у б л я х

1924—25 г. 1925—26 г. 1926—27 г
по смете

173611 263731 434905

7525 145966 —

173531 388817 449248
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Из нижеприводимой доходной части бюжета видно, что главнейшим 
источником дохода районного бюджета является надбавка к госпромналогу. 
Помимо того район имеет значительные поступления но коммунальным иму- 
ществам, главным образом ног. Невьянску (доход от муниципализирован
ных домовладений, арендная плата за торговые помещения и места под 
торговлю).

Значительные поступления местных налогов складываются тоже, 
главным образом, из доходов но г. Невьянску от налогов с грузов, налогов 
со строений и с транспортных средств.

По району, кроме того, значительные поступления около (36.000) 
дают отчисления от сельхозналога, арендная плата за земельные угодил 
(около 13.000 р.) и отчисления от лесных доходов (около 40.000 р.).

За 1925-26 опер. г. По смете на 1926-27 год

Источники доходов 
(в рублях). В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В том числе 
по г. Невь

янску

1. Остаток бюджетных средств . 7635—16 2,9 18517 4,2
2. Бюджетные недоимки по на-

налогам и сборам ................... 2046—77 0,8 6970 1,6 5652
3. Неналоговые доходы прош-

лого года .................................. 1204—77 0,4 7560 1,7 4350
4. Доходы по сельск. хозяйству 12034—38 4,6 12346 2,8 —
5. Доходы по коммунальному

имуществу............................... 63702—60 24,1 28375 18,2 68445
6. Доходы от коммунальных

предприятий ............................ 3672—95 1,4 9650 2,2 1200
7. Доходы от промышленности

1267 0,3п торговли................................ — — -- -
8. Доходы от разных нредприя-

65—10тий и учреждений ................ — — — —
9. Разные поступления ............... 11004—25 4,2 28400 6,5 13500

10. Отчисления от госдоходов . . 37274—63 14,1 41650 9,6 —
11. » от госналогов . . 23565—50 8,9 38790 8,9 3410
12. Надбавки к госналогам и обо-

рам .............................................. 95025—81 22,5 132450 30,5 16500
13. Местные налоги и сборы 42501—57 16,1 58880 13,5 36200

И т о г о . .  . 263733—49 100 434905 100 149267

14. Пособия из общегосударст-
венных средств . . . . . . . 27235—80 — --* — —

15. Пособия из фонда регулиро-
87918—вания . . .  . ............................ — 1-- — —

16. Целевыя пособия из епеци-
альных ф ондов........................ — — — — —

17. Поступления но займам . . . 30732—53 — — — —

Всего доходов . . . . 409699—82 — 434905 — 149267

В расходной части бюджета район имеет повышенные, против средней 
районной нормы, расходы на коммунальное хозяйство и пониженный, в связи 
со значительным удельным весом городских расходов, удельный вес ра
сходов на сельское хозяйство. .Значительные размеры района и его бюджета 
дают ему, также, некоторое сокращение удельного веса общеадминистратив
ных расходов.
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За 1925-26 г. По смете на 1926-27 год

Источники расходов 
(в рублях) В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В том числе 
по г. Невь

янску

1. Расходы общеадминистратив
ные ............................................... 62719—97 18,5 65214 14,9 10269

2. Охрана общественного порядка 15619—32 4,6 19459 4,4 8465
3. Органы ю стиции.................... 6917—89 2Д

42,7
9871 2,2 —

4. Народное образование . . . . 144242—30 181930 40,9 66545
5. » здравоохранение. , 63067—46 18,7 73542 16,5 7539
6. Социальное обеспечение и ох

рана труда ................................ 9651—75 2,8 10536 2,4 2972
7. Расходы по коммунальным 

предприятиям, не на хозяй
ственном расчете .................... 1бб—40

$. Расходы по коммунальному 
хозяйству ................................ 28859—02 8,5 60425 13,7 50795•

9. Расходы по путям сообщения 1435—78 0,4 5000 1,1 ~  .
10. Содержание помещений для 

войск ............................... 722—05 0,2 1500 0,3
11. Расходы по сельскому хозяй

ству ................ ........................... 4538-86 1,3 11565 2,6 1712
12. Расходы по местной промыш

ленности ............................ ...  . 412—31 0,2 4422 1,0 _
13. Отчисления в специальные 

средства и капиталы . . . . — — , —

И т о г о . ,  . 338293—11 100 444504 100 148267

14. Чрезвычайные расходы . . . 38902—32 _____ 3599 _ 1000
15. Погашение задолженности , . 11622—08 1145

Всего расходов . . . 388817- 51 — 449248 — 149267

Район имел в 1925-26 году 2 сельских бюджета и в 1926-27 году по 
району их намечено 4.

Бюджеты эти характеризуются следующими данными:

Наименование сельских 

бюджетов

В Р У б л я х

1 9 2 5 — 2 6  г. 1926—27 г. по смете .

Размер при
ходо-расход
ной сметы

В т. ч. за 
счет пособий 
из райбюд- 

жета

% 
вы

по
лн

е
ни

я 
см

ет
ы Размер при

ходо-расход
ной сметы

В т. ч. за 
счет пособий 
из райбюд- 

жета

Верх-Нейвинский . , . . . 2956 1326 107,9 8635

Калатинскпй ....................... 4294 — 107 9830 —

В.-Тагильекий.................... — — — 12511 —

Н.-Рудянский...................... — — — 5418 —

Экономическое описание районов. 7
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Народное образо
вание.

Как по степени охвата школами -детей школь
ного возраста, так и по общей обеспеченности работ
никами просвещения, район занимает среднее место.

Из 4.612 детей школьного возраста охвачено школами семилетками 
первой ступени 65,3 % на одного же работника просвещения приходится 
294 человека населения. По охвату детей школами район занимает Н -е 
место и по обеспеченности работниками просвещения седьмое место. 
По количеству неграмотных район, также, занимает одно из средних 
мест и имеет неграмотных в возрасте от 14 до 35 лет по учету 1925 года 
3,4 % от общего количества населения.

Район имеет следующие культурно-просветительные учреждения, 
при чем значительная часть их находится в г. Невьянске.

Наименование учреждений
Количество

учрежде
ний

Работников 
просвеще- 

, ния

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школа П-й ступени (г. Н евьянск)................ 1 10 242

Школы семилетки (Невьянск, В-Нейвинск, 
Калатинский завод).......................................... 3 33 1083

Школы подростков................................................ 1 2 60

» 1-й ступени.............................................. 34 92 3566

» ликвидации неграмотности . . . . . 16 22 412

» политграмоты........................................ 2 2 30

Детские дома........................................................... 6 16 252

» сады........................................................... 1 2 42

Библиотеки ........................... 18 Сведений нет

Избы-читальни........................................................ 7 — —

К л у б ы .................... ........................................... 9 — —

И т о г о . .  . 98 179 5687
1

Участие районного бюджета в расходах на народное образование 
выразилось по смете 1926—27 года в 181.970 руб,, что составляет 40,9 % 
от общего расхода по бюджету и несколько ниже средне-районной нормы 
в 42,7 %:

„ , Невьянский район разделяется на 3 врачебных
лсчсипис дслц. участка: Невьянский, Калатинский и В.-Нейвинский. 

Всего в районе ̂ имеется 3 больницы, 1 врачебный, 7 фельдшерских пунк
тов, в которых работает 8 врачей и 14 человек фельдшерского персонала.

По Невьянскому врачебному участку в гор. Невьянске находится 
больница с зубо-врачебным кабинетом, консультация, аптека Уралмед- 
торга, а также врачебный и фельдшерские пункты в с. с. Аятском и 
Быньговском и на цементном Невьянском заводе. .

По В.-Нейвинскому участку имеется В.-Нейвинская; больница, 
Н.-Рудянскнй и Таватуйский фельдшерские пункты.
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По Палатинскому участку имеются в Калатинском заводе 1 боль
ница, при ней зубо-врачебный кабинет, консультация и ясли, 1  врачебный 
пункт в В.-Тагильском заводе и 2 фельдшерских пункта на Иарпушин- 
■ском и Белоречинском руниках.

Число населения обслуживаемого 1 медработником (врачем и фельд
шером) по району 1 ,6  тыс. человек (в среднем по округу—2 ,1  тыс.) в том 
числе на 1 врача приходится 4,7 тыс. жителей (в среднем по округу свыше 
6 тыс. человек). По степени обеспеченности медперсоналом район занимает
6-е место в округе.

Участие райбюджета в расходах на здравоохранение составляет по 
смете 1926—27 года 73.542 рубля или 16,5 %. От всех расходов по бюд
жету (немного ниже средне районной нормы в 17,3 %).

Благодаря наличию в районе г. Невьянска, 
коммунальное хо- пай0Н имеет сравнительно значительное коммуналь-

Ч Я Й Г Т К О  А ^' ное хозяйство, по размерам которого занимает пер
вое место в округе.

Доходы по коммунальному хозяйству по смете районного и город
ского бюджета на 1926—27 г. составляют 88.025 рублей, при чем главными 
источниками доходов являются торгово-складочные помещения, дающие 
свыше 30.000 рублей; места под торговлю, дающие свыше 25.000 рублей; 
жилые дома—14.600 рублей и коммунальные предприятия.

Район имеет 250 муниципализированных домовладений с полезной 
площадью в 25.277 кв. метров, 92 складочных помещения с площадью в 
6.444 кв. метра и 1 городскую бойню.

Пожарная охрана района состоит из одной постоянной пожарной 
команды со штатом в 16 человек в г. Невьянске и 21 добровольной дружины 

■с 8884 добровольцами пожарниками. Пожарный обоз района имеет 92 ма
шины, 116 бочек и 232 метра приемных рукавов.

Расходы районного и городского бюджета на комунальное хозяй
ство составляли 65.425 руб., при чем главными статьями расхода яв
ляются: пожарная охрана 17.517 руб., жилые дома 18.832 р. и благоустрой
ство 14.500 рублей.

. В пределах района на протяжении около 80 кило-
Нути сообщения, метров проходит горнозаводская линия Пермской 

ж. д. Линия пересекает район посредине в северо-южном направлении и 
является важнейшей артерией района, т. к. по ней идет не только все гру
зовое движение, но и все пассажирское сообщение со Свердловском. Ли
ния захватывает: Невьянск, Шуралинский завод, Н. Будянский завод и 
Верх-Нейвинск. В пределах района на линии находятся 5 станций: 
«Невьянск» н а92 кил. от Свердловска, «Ежовая» на 74кил., «Н.-Будянская» 
на 73 кил., «В.-Нейвинская» на 64 кил., «Таватуй» на 42 кил. от Свердловска, 
а также 3 раз*езда.

Помимо горнозаводской линии район имеет ветку, соединяющую 
Палатинский завод с Невьянском и две узкоколейные ветви, соединяющие 
Палатинский завод с Белореченским и Нарпушинским рудником и ст. 
«Н .-Будянской».

В грузообороте станций района по отправлению главное место зани
мает продукция медного механического и цементного заводов, по полу
чению хлебные грузы. За 1925—26 год грузооборот станций района 
составил по отправке 384.000 тонн и по приему 111.000 тонн. Блавное 
место занимает ст. «Невьянск», имеющая отправку 210.000 тонн и приемку
54.000 тонн, за ней «Ежовая» 121.000 тонн и 5.000 тонн.

В северо-восточной части район пересекает Верхотурский тракт, 
областного значения, имеющий протяжение в пределах района 75 километров. 
С запада на восток район пересекается двумя взаимно продолжающимися

7*
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трактами окружного значения Шаля-Невьянскнм и Невьякско-Режевским. 
Шаля-Невьянский тракт имеет протяжение в пределах района 43 кило
метра, а Невьянско-Режевской 42 километра. Дорог районного значения 
в районе насчитывается 187 километров.

Почта, телеграф, В районе имеются следующие почтово-теле
телефон. графныс учреждения.

1. Почтово-телеграфное отделение............................
2. >► агентство ............................
3. Почтовое агентство с операциями всякого рода . . . . . ст. «Таватуй».
4. »
5. »
6. »
7. >► »
8. с простыми и заказн. операциями . дер. Воробьи.
9. » . дер. Пальцикова.

10. » » » . » Федьковка.
11. Агентство с простыми операциями....................
12. » » » ........................
13. » ........................
14. * * » . . . . . . .

Кольцевым движением почт в районе охвачены: Невьянск, Быньгов- 
ский завод, Кунары, Шайдурихинское, Аятское, Корелы, Киприно, Ко- 
невское, Осиновка, Н.-Таволги и В.-Таволги.

Район имеет развитую внутреннюю телефонную сеть, а также хо
рошее сообщение со Свердловском по сети Свердловск-Невьянск-Н.-Тагил.

Внутри района имеются следующие телефонные сети: Невьянск-Бынь- 
говский завод Н.-Таволги; Невьянск, Осиновка—С.Коневское—Корелы— 
—Аятское-Шайдурихинское — Кунара; Невьянск — Шурала — Нейво-Ру- 
дянск—В.-Нейвинск.

Кроме того по телеграфному проводу имеется телефонное сообщение 
Невьянск—Реж.



Нязе-Петровский район.
Район расположен в крайней юго-западной части 

ш щее описание. 0КруГа и граничит на северо-западе с Михайловским 
районом, на севере с П.-Уральским, на востоке с Уфалейским, на юге и 
юго-западе с Башреспубликой.

Поверхность района гориста и на 70% покрыта лесом (листвен
ных 70% хвойных 30%). Главнейшие реки района: Уфа, Суроям, Нязя, 
Ураим; из них река Уфа имеет сплавное значение весь летний период, 
остальные же годны для сплава лишь в половодье. Озер в районе нет. 
В районе находятся, не имеющие особо крупного промышленного значе
ния месторождения бурого железняка, медных руд, глин, доломита, 
известняка и кварца. Все эти месторождения в настоящее время не раз
рабатываются.

Восточная часть района имеет среднюю годо- 
Климат. ВуЮ температуру от +  0 ,6° до 1 °, западная же часть

от 0 до +  0,5°. Средняя температура периода произрастания хлебов 
(май—август), около -+-13°. Как и все восточные районы округа, район 
при пониженной против средней годовой по округу температуре, имеет 
несколько повышенное количество осадков, а именно свыше 500 м. м. в год. 
За период произрастания хлебов осадков выпадает от 260—280 м. м. Осен
ние заморозки в районе наступают обычно 15 сентября, весенние же замо
розки возможны до 1  июня.

В юго-восточной части района преобладают 
почва. легкие черноземные почвы, в юго-западной и се

веро-западной части района—черноземные с лесным перегноем. Тяжелые 
почвы занимают небольшие площади на всей территории района.

„  При значительной территории в 2.458 кв. клм.
территория и насе- ^_е место в округе), район имеет сравнительно не

ленив. значительное количество населения—20.406 человек
(в том числе в поселениях гортипа—9.865 человек), а, следовательно, и 
незначительную его плотность 8,3 челов. на 1 квадратный километр. По 
количеству населения район занимает 13-е место и по площади 15-е место 
в округе. Все население района русское и из других национальностей 
насчитывается лишь около 300 чел. татаро-башкир.

Район организован из волостей б. Екатеринбург- 
Административное Ского уезда Нязепетровской и Майгашанской и 

. деление и селенность. имеет 4 сельских совета: Нязе-Петровский, Гривен- 
ский, Калиновский и Ункурдинский. Центр района, Нязе-Петровский 
завод, отстоит от Свердловска на 100 верст.

Всего в районе имеется 305 населенных пунктов, при чем большое 
распространение имеют мелкие поселения хуторского типа, каковых 
насчитывается (до 10 дворов) 244, с населением в 3.630 человек. Пунктов, 
имеющих от 10 до 50 дворов имеется 43, с населением в 3.580 человек. Пун
ктов, имеющих свыше 50 дворов насчитывается всего 7 и в них сосредо
точено 13.000 человек населения. Крупнейший населенный пункт района, 
Нязе-Петровский завод имеет население 9.865 человек.
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„ „ П о  общеиу своему состоянию, характеризуюсь-
пл муся наличием значительного числа мелких, разоро-
УОщее состояние. санных населенных пунктов хуторского типа, район 

имеет сельско-хозяйственный характер. Однако, ввиду малочисленности 
населения хуторов, из общего количества населения около 70 
составляет население Нязепетровского завода, которое, после остановки 
завода, хотя и начинает переходить к сельско-хозяйственным занятиям, 
все же не может быть причислено к чисто крестьянскому, так как 
имеет лишь минимальные запашки. Кроме того, сельскому хозяйству 
в районе не благоприятствуют естественные условия (лесистость, небла
гоприятный климат и проч).

Поэтому, из 4.485 хозяйств района свыше 60 % совсем не имеют 
полевого посева и район собственными сборами покрывает лишь одну чет
верть своих продовольственных потребностей.

Использование территории района,в большинстве случаев покрытой 
лесами, для сельско-хозяйственных целей тоже очень невелико. Из общей 
территории района в 224.98Г десятину землями сельско-хозяйственного' 
пользования занято 31.921 десятина, или только 14,2% от всей терри
тории района. Остальная территория района, за исключением 3.888 десятин 
неудобной земли, занята лесами, которых имеется 189.672 десятины, в том 
числе лесов местного значения только 1.214 десятин. Сельско-хозяй
ственные угодия района распределяются следующим образом: усадьбы— 
344 дес., пашни 7.539 десятин, выгона 10.144 десятины н покосов—13.894.

Таким образом, земля используется главным образом под выгон 
и покосы и в очень незначительной части под пашню.

По размерам посевной площади район занимает 
п о с е в ы .  десятое место в округе. Следует, однако, отметить, 

что, благодаря наличию в районе значительного количества неиспользован
ных земель, после остановки Нязепетровского завода площадь посева 
по району возросла с 1916 года почти в два раза.

Г о д ы  1916 г .  1921 г. 1925 г. 1926 г.

П о сев н а я  п л ощ адь
(деся ти н ) . . 3039 5102 4521 5064

Размеры посевов в отдельных хозяйствах района сравнительно неве
лики и на одно хозяйство в районе приходится посева 1,13 десятины. Обес
печенность только сеющих хозяйств безусловно значительно выше и со
ставляет в среднем около 3-х десятин на хозяйство.

Главную массу сеющих хозяйств района составляют хозяйства с по
севом от 1  до 3-х десятин, которых имеется 2 1 ,2%  от общего числа хозяйств 
района; многопосевных хозяйств, с посевом свыше 3-х десятин, насчиты
вается около 13 % , малопосевные же хозяйства, имеющие до 1 десятины, 
составляют 5,2%. Все остальные хозяйства (60,9%) совершенно не 
имеют полевого посева.

Главными культурами, засеваемыми в районе являются овес, посевы 
которого составляют 2,015 десятин, или около 40 % всех посевов и 
рожь—1.744 десятины или более одной трети всех посевов. Посевы пше
ницы составляют 1.103 десятины, ячмень же и другие культуры почти 
совершенно не засеваются.

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой полеводства.. 
В последнее время пропагандируется и частично вводится девятиполье 
с приусадебным кормовым трехпольем.
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_  По главной культуре, овсу, район имеет за послед-
Урожаиность и ва- нее ТреХлетие урожайность выше средней по округу— 

ловые сборы. 67,6 Пуда с десятины. Урожайность по ржи, наоборот, 
ниже среднего уровня и составляет 58,2 пуда и очень низка урожайность 
по ячменю—всего 29,7 пуда. Пщеница дала урожай несколько выше среднего 
—59,1 пуда.

При средних валовых сборах четырех главных культур в 166.000 пудов 
район имеет недостаток продовольственных хлебов в 214.000 пудов, а общий 
недостаток продовольственных и кормовых хлебов в 314.000 пудов.

_  Как и следует ожидать, в связи с значительным
Животноводство. наличием выгонных земель и покосов, в районе быстро 

развивается животноводство. Против 1916 года стадо района возрасло в 
два раза и нужно ожидать, что район, занимающий сейчас по размерам 

стада 9-ое место в округе, должен по немногу перегонять другие районы. 
Размеры и рост стада за последние годы видны из следующих данный:

Д ы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

К ол и ч ество голов  
ск ота  . . . . .  18718 31510  35161 36324

Из общего количества скота район имеет: рабочих лошадей—4.251, 
коров—5.462, молодняка крупного рогатого скота 5.162, конского молодняка 
1.197 и мелкого скота 20.252 головы. Таким образом, район имеет очень 
значительное количество молодняка, что о беспечивает ему дальнейший 
рост стада, а также указывает на мясное направление.

Обеспеченность хозяйств скотом в районе выше средне-окружной 
нормы. На одно хозяйство приходится рабочих лошадей 0,85 головы, коров 
1,22. Нагрузка на одну рабочую лошадь составляет 1,19 десятины. Безло
шадные хозяйства составляют около трети всех хозяйств района—31,6%.

" „ „ Землеустроительные работы только что начинают
землеустройство, развиваться,: по району и крайне осложняются обшир- 

агроперсонал и пр. ностью территории и разбросанностью населения.
По району находятся в производстве работы на площади 18.250 де- 

сятин.(в том числе внутриселенное землеустройство—2500 десятин).
В районе имеется один агрономический и один ветеринарный участок, 

в которых работают: один агроном, один ветеринарный врач и два ветеринар
ных фельдшера.

В 1925—26 г. район получил небольшие суммы по с.-х. кредиту (10.000 р.) 
распределенные, главным образом, на кустарные промыслы—2.750 р., на 
семена—200 р., на травосеяние—1.500 р. и на покупку с.-х. инвентаря— 
1.377 р. Колхозов и совхозов в районе нет.

В настоящее время район должен быть отнесен к 
Промышленность. чиСЛу непромышленных районов. Единственное круп- 
ОСщее состояние. ное предприятий района— Нязепетровский чугунно

плавильный и железоделательный завод, имевший в довоенное время две 
домны, два мартена и семь кровельных клетей и дававший работу 2.800 ра
бочим, в революционный период не работал совершенно и не предпола
гается к восстановлению.

В настоящее время район имеет только одно предприятие окружной 
зачения—Лесозавод «Смычка» Свердловского «Лесотреста».

Вся валовая продукция промышленности района оценивается за 1925— 
26 год в 360 тыс. рублей, что составляет 0,4% от стоимости всей продукци
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окружной промышленности. Таким образом, по своему промышленному 
значению район занимает последнее место в округе. Из указанной суммы 
около 20.000  рублей составляет продукция лесозавода, а остальное отно
сится к мелким и кустарным предприятиям.

В промышленности района занято около 200 человек.

Предприятия Рай
исполкома.

Кооперативная про- 
мышленнотсь.

Частная промыш
ленность.

Лесозавод «Смычка» на станции «Ункурда» по существу является 
предприятием полукустарного типа и начал свою работу в 1925—26 году. 
Завод выработал за 1925—26 год 34.000 куб. ф. пиломатериалов, на 
сумму около 20.000  рублей.

Райисполкому принадлежит только одно предприя
тие—турбино-водяная мельница № 18 в Нязе-Петров- 
ском заводе, арендуемая местным Обществом Потре

бителей. Мельница имеет основной капитал в 12.787 рублей и годовую про
изводительность в 12 0 .0 0 0  пудов.

Кооперативным организациям района принад
лежат три предприятия: кожевенный завод около 
Нязе-Петровска, с производительностью в 12.000 шт. 

кож, принадлежащий Нязе-Петровскому Обществу Потребителей, мельница 
на реке Курге, Кургинского с-х. Кооперативного Общества, с производи
тельностью в 72.000 пудов, и кузнечно-слесарная мастерская в Нязе-Петров- 
ске—артели инвалидов.

Наиболее крупные частные предприятия района 
мельницы, которых насчитывается 7.Мельница гр. Вол
кова около Нязе-Петровска, производительность в 

2.400 пудов; гр. Овчинникова в 68 верстах от ст. «Ункурда» производи
тельностью 24.000 пудов; гр. Брагина—в 13 верстах от ст. «Ункурда», 
производительностью в 24.000 и.; гр. Меньшикова в д. Нижней, произво
дительностью в 12.000 пудов; гр. Чудова в 15-ти верстах от ст. «Ункурда» 
с производительностью 6.000 пудов; гр. Корейкина в заимке Даньки 
с производительностью в 12.000 пудов и гр. Лыкова в дер. Устюговке 
с производительностью—24.000 пудов. Кроме того, имеется дегтярка при 
пос. Ункурда и маслобойка в селе Калиновке.

Кустарные промыслы и ремесла получили некото
рое развитие в Нязе-Петровском заводе, имея и здесь 
характер промыслов, чисто местного значения. Всего 
по району насчитывается 167 кустарных хозяйств 

и около 200 работающих в них кустарей и ремесленников (в том числе в 
Нязе-Петровском заводе 115 хозяйств и 132 лица). Из отдельных промыслов 
имели значение: кузнечный и слесарный—31 заведение, сапожный—40 ма
стерских, кожевенный — 8 мелко-кожевенных заводов, портновский—23 
заведения, пимокатный—17 заведений, овчинный—10, столярный 9, и др. 
Помимо кустарных промыслов, в районе сильно развиты отхожие промыслы, 
лесорубка и лесовозка, каковые и являются одним из главнейших источни
ков существования населения.

„ В районе имеются 2 электростанции: одна при
дедо ст_ «Нязе-Петровск», мощностью в 12 килоуатт, 

и другая при Нязе-Петровском заводе, мощностью 190 кулоуатт.
Помимо чисто-потребительский торговли, в рай- 

1 орговля. оне Пр 0ИзВ0дЯТСЯ заготовки с.-х. и др. продуктов.
На базарах района обращается хлебофураж, кожсырье и | продуктовый 
скот. Заготовки в районе за 24/25 год выразились в 142 тыс. пудов хлебо
фуража, 1094 штук разного кожсырья, 385 пудов клевера и до 12 тыс. 

беличьих единиц пушнины. Возможность заготовки в районе хлебо-фуразка

Кустарно-ремеслен
ная промышлен

ность.
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в значительной мере обусловлена притоком хлеба из соседних кантонов 
Башреспублики.

На 1-1У—26 г. район имел 65 торгпредприятий, из них 14 кооператив
ных, 50 частных и 1 государственное. Оборот за первое полугодие 1925-26 г. 
выразился в сумме 663,9 тыс. рублей, из которых кооперации принадлежит 
68,5%, частной торговле 30,5% и госторговле 1%. По размерам торгового обо
рота район занимает 1 1 -е место в округе.

Следует отметить, что район стоит на последнем месте в округе по удель
ному весу кооперативной торговли, хотя с 1924—25 года последняя увели
чила свои обороты более чем в 2 раза. В первом полугодии 1924-25 года 
обороты кооперативной торговли составляли всего 56%, в 1925-26 году 
они поднялись до 68,5% от общего оборота.

„ По степени кооперированности населения район
кооперация. занимает последнее место в округе (число членов 

пайщиков составляет 1 1 ,8 % от общего числа населения).
Кроме потребительского кооператива, в районе имеются две пчеловод

ных артели, два промысловых Т-ва, одно сельско-хозяйственное, кредитное 
Т-во и одна инвалидная артель. Состояние и развитие сети и рост числа чле
нов видны из следующих данных:

П отр еби тел ь 

ск а я  коопврац.

С ел ь ск о -х о зя й 
ст в ен н а я  кре- 

д и т н . и к у с т а р -  
но-п ром ы слов .

И н вал и дн ая

к о оп ер ац и я
В с е г о:

К ооп е- Ч л е- К о о п е- Ч л е- К о о п е- Ч л е- К о о п е- Ч л е-
ративов нов ративов Н О В ративов Н О В ративов НОВ

Н а  1 а п р ел я  1925 г. 1 1605 2 414 __ 3 2019

.» 1 » 1926 г. 1 1805 5 5 8 4 1 16 7 2415

_ В районе собирается около 5% государственных
ишджс! и палит. нал0Г0В) собираемых по округу (без г. Свердловска) 

и около 0,14% местных надогов.
В том числе по району было начислено в 1926-27 г. сельхозналога— 

41.554 р., подоходного налога без местной надбавки—6.112 р., уравнитель
ного сбора без надбавки—17.308 р. и местных налогов—273 р.

По размерам своего бюджета на 1926—27 год район занимает послед
нее место в округе, что однако не мешает ему иметь бездефицитный бюджет, 
правда при некоторой урезке размеров расхода на душу населения. 
По относительным размерам доходности район занимает одно из первых 
мест в округе (5-е) и имеет дохода 6 р. 68 коп. на душу населения. 
Как уже указывалось выше, расходная часть бюджета района, ввиду 
слабой его обслуживаемости по многим отраслям, непропорционально мала 
по сравнению с доходами. Район имеет расходов 6 р. 80 коп. на душу населе-> 
ния и стоит в этом отношении на 14-ом месте.

Таким образом, бездефицитность районного бюджета достигается не 
естественным путем, а за счет понижения душевой нормы расходов и для 
уравнения в этой норме с другими районами район, безусловно, нуждался 
бы в значительных пособиях.

Размеры и рост райбюджета со времени его организации видны из 
нижеследующей таблицы, при чем рост бюджета происходил, главным 
образом, за счет передачи новых бюджетных статей и лишь частично за счет 
увеличения доходности по отдельным статьям.



106

В р у  б л Я  X

1924-25 г .

(
1925-26 г 1926-27 по см ете

С обств енны е д о х о д ы  р а й о н а  . . . . 34012 92772 136359

П о со б и я , су б в ен ц и и  и займ ы  . . . . 17774 21134 —

О бщ ий р а с х о д  по б ю д ж е т у .................... 47542 115751 138871

Главнейшим источником дохода райбюджета являются отчисления 
от лесных доходов, составляющие 46,3% всех доходов, затем идут отчисле
ния от сельхозналога и надбавки к госпромналогу; сравнительно значитель
ный вес имеют поступления по коммунальным имуществам, главным образом 
арендная плата за торгово-промышленные помещения.

И с т о ч н и к и  д о х о д о в  

(в р у б л я х )

З а  1925-20  о п ер , год П о см ете н а  192 6 -2 7  г.

В  а б со л ю т 
ны х ци ф рах

%■ к
общ ем у

и тогу

В  а б со л ю т 
ны х ц и ф р а х

% к
о бщ ем у

и тогу

1 . О статок б ю д ж ет н ы х  ср едств  . . . . 4243— 29 4 .6 135 0 .1
2 . Б ю д ж ет н ы е недоим к и по н ал огам

и сб о р а м  ............................................................. 1627— 34 1 ,7 1154 0 ,8
3 . Н ен ал огов ы е д о х о д ы  прош л ого года 292 0 ,3 520 0 ,4
4 . Д о х о д ы  по сел ь ск о м у  х о зя й ст в у  . . 8 2 6 — 49 0 .9 2050 1 ,5
5 . » по  ком м унальны м  им ущ еств . 9 4 2 3 — 50 1 0 ,2 11400 8 ,3
6 . » от ком м унальны х п р едп р и я т . — — — —
7. » от пром ы ш ленности и  тор-

говл и  ..................................................................... 9 0 2 — 44 1 ,0 1600 1 .2
8. Д о х о д ы  от р а зн ы х  п р едп р и я ти й  и

у ч р еж д ен и й  ...................................................... — - - — —
9. Р а зн ы е п о с т у п л е н и я .................................. 7 9 3 6 - 2 3 8 ,6 4130 3 ,0

1 0 . О тчисления от г о с д о х о д о в .................... 3 5 2 1 2 — 86 3 7 ,9 63070 4 6 ,3
11 . О тчисл ени я  от  г о с н а л о г о в .................... 1 3 1 5 0 - 3 3 1 4 ,2 21000 1 5 ,5
12. Н а д б а в к и  к го сн ал огам  и  сб о р а м  . 1 1 7 8 0 — 44 1 2 ,8 21900 1 6 ,0
13. М естны е н а л о г и  и  с б о р ы ........................ 7 3 7 7 - 4 1 7 ,8 9400 6 ,9

И т о г о  . . . . 92772— 33 100 136359 100

14. П о со б и я  и з  о б щ его су д а р ств ен н ы х
ср едств  .................................................................. 9321— 55 — — —

1 5 . П о со б и я  и з  ф он да р егу л и р о в а н и я  . 13812— — ---* —
1 6 . Ц ел евы е п о со б и я  и з  сп ец и ал ь н ы х

ф ондов .................................................................. — — — —

17 . П о ст у п л ен и я  по  з а й м а м .........................
”

В с е г о  д о х о д о в .  . 115905— 88 — 136359 —

В расходной части бюджета район имеет, ввиду общего незначитель
ного размера бюджета, повышенный процент общеадминистративных расхо
дов.

Сообразно сельско-хозяйственному значению района и его значитель
ной территории, район имеет повышенный процент расходов по сельскому 
хозяйству и путям сообщения. Расходы по народному образованию и.здраво



107

охранению имеют пониженный удельный вес, что при общей незначитель
ности расходов района указывает на слабую степень обслуживаемости на
селения бюджетными учреждениями.

П р е д м е т ы  р а с х о д о в
За 1925-26 год На 1926-27 год

Сумма % к 
итогу Сумма — К

итогу

1. Расходы общеадминистративные . . 21081—94 18,4 25188 18,1

2. Охрана общественного порядка . . 8414—76 7,3 10200 7,3-

3. Органы ю стиции............................... 3387—98 3,0 5900 4,2

4. Народное образование........................ 45075-63 39,5 49928 36,1

5. » здравоохранение.............. 18702—26 16,3 22374 1612

6. Социальное обеспечение и охрана 
труда ...................................................... 5995—37 5,2 5800 4,2.

7. Расходы по коммунальн. предприя
тиям не на хозяйственном расчете — — — —

8. Расходы по коммунальн хозяйству 3791-59 3,3 2429 1,7

9. » по путям сообщения . . . 1598—04 1,4 7200 5,2^

10. Содержание помещения д/войск . . 595—23 0,5 2100 1.5

11. Расходы по сельскому хозяйству . 5834—13 5,1 7652 5,5.

12. Расходы по местной промышленности — — — —
13. Отчисления в специальные средства 

и капиталы........................................... — — ■ — —

И т о г о .  . . 114476—93 100 138771 100

14. Чрезвычайные р а сх о д ы .................... 93—55 — 100 —

15. Погашение задолженности . . . . . 1180—

В с е г о  р а с х о д о в . 115750—48 — 138871 —

Район имеет один сельский бюджет—Калиновский,(имевший в 1925-26 г. 
смету в 2.105 рублей и выполнивший ее на 97,6%. В 1926-27 году смета 
Калиновского бюджета составлена на 3.100 руб.

Значительная разбросанность населения района 
народное образование. за,ТрудНЯет обслуживание их сетью культурно-про
светительных учреждений, а потому район стоит на одном из последних 
мест в округе по степени развития народного образования.

По охвату детей школьного возраста (8—11 лет) школами семилетками 
и школами 1-ой ступени, район занимает 15-е место в округе, обслуживая 
из 1.502 детей всего 56,2%. Общая обеспеченность района работниками 
просвещения также очень невелика, т. к. район имеет одного работника 
просвещения (без персонала клубов, библиотек, изб-читален) на 352 чело
века населения (15-е место в округе).
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Количество неграмотных, сравнительно с другими районами, также 
очень велико и неграмотные в возрасте от 14 до 35 лет составляли но учету 
1925 года 7,7% от всего населения.

Район имеет следующие культурно-просветительные учреждения:

Наименование учреждений
Количество
учреждений

Работников
просвещен.

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школа семилетка (Нязепетровский завод) . 1 12 354

Школ* 1-ой ступени ........................................ 11 29 1029

» ликвидации неграмотности ................ 2 2 70

» политграмоты . . ................................ 10 11 253

Общеобразовательные вечерние школы . . 1 1 20

Детские сады ............................ ................... *. . 1 3 57

Библиотеки . . . . • ....................................... 4 Сведе ний нет

И т о г о .  . . 30 58 1783

Несмотря на отсутствие значительных ассигнований на народное 
образование со стороны профессиональных и партийных организаций, 
участие районного бюджета в расходах на народное образование, сравнитель
но невелико и составляет по смете 1926-27 года 19.928 рублей, или 36,1% от 
общих расходов по бюджету, при среднем проценте расходов по районам 
на народное образование в 42,7%.

„ - В 'районе имеются: 1  больница с зубоврачеб-
дели. ньш ка5ИНетом и ясли в Нязе-Петровском заводе, 

и 3 фельдшерских пункта в с. Гривенке, с. Калиновском и на ст. «Ункурда».
В районе работает 3 врача и 5 фельдшеров Окрздравоотдела. Кроме 

того, в Нязепетровском заводе находятся больница и приемный покой Перм
ской железной дороги. Число жителей, обслуживаемых 1 медработником 
(врачи и фельдшера) по району 1,4 тыс. человек (в среднем по округу без' 
Свердловска—3,7 тыс.). Всего в районе работает 6 врачей и 8 фельдшеров 

■ (в том числе 3 врача и 3 фельдшера железнодорожных). По обеспеченности 
медперсоналом район занимает в округе 4-е место, но если исключить 
железно-дорожный персонал, то он передвинется на 9 место, т. к. обес
печенность снизилась до 2,5 тыс. населения на работника.

Ассигнования райбюджета на здравоохранение по смете 1926—27 года 
составляют 22.374 рубля, или 16,2% от всех расходов по бюджету, что не
сколько ниже средней для округа нормы в 17,3%.

„ „ Несмотря на наличие в районе крупного Нязе-
коммунальное хозяи- петровского завода, коммунальное хозяйство района 

ств0' стоит не на очень высоком уровне.
Доходы по коммунальному хозяйству в смете райбюджета на 1926-27 г. 

составляют 11.400 рублей, при чем главную часть их составляют доходы от 
сдачи торгово-складочных помещений 9.500 р.

В районе имеется 23 муниципализированных домовладения с полезной 
площадью 4084 кв. метра и 38 торгово-складочных помещений с площадью 

1.948 кв. метров. Коммунальных предприятий в районе нет.
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Пожарная охрана района очень слаба и состоит из 6 добровольных 
дружин, имеющих 128 чел. членов. Инвентарь пожарных обозов имеет 22 ма-. 
шины, 19 бочек и около 300 метров пожарного рукава.

Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство составляют 
всего 9.600 рублей, при чем главными статьями расходов является дорожное 
дело 7.200 р. и пожарная охрана—1.829 руб. По величине расходов на до
рожное дело район стоит на первом месте в округе.

Через район на протяжение около 80 кил. про- 
Нути сообщения. ходит Западно-Уральская линия Пермской ж. д. 

Линия пересекает район посредине в северо-южном направлении и имеет" 
в пределах района 2 станции: «Нязепетровск» на 244 кил. от Свердловска 
и «Ункурда» на 277 кил. от Свердловска.

Железнодорожное сообщение со Свердловском производится по этой 
линии с пересадкой на ст. «Кузино» ца главную линию или на ст. «Дружинино» • 
на Московско-Казанскую ж. д. Грузооборот станций района за 1926-26 г. 
по отправке свыше 42.000 тонн и по приему свыше 32.000 т., из них на ст. «Ня
зепетровск» отправлено 30.000 тонн и принято 32.000 тонн.

Главной трактовой дорогой района является Нязепетровский тракт,. 
окружного значения, соединяющий Нязепетровск с Н.-Уфалейским заво
дом и проходящий далее на север от Нязепетровского района.

Тракт имеет в пределах района протяжение в 46 километров. Второй 
тракт окружного значения, Михайловский, соединяет Нязепетровский тракт- 
с Михайловским заводом и имеет протяжение в пределах района 10 кил. 
Дорог районного значения имеется в районе 227 километров.

' В районе имеется Нязепетровске почтово-телег—
ночта, телеграф и теле- рафное отделение, почтовое агентство с операциями

всякого рода на ст. «Ункурда», ст. «Нязепетровск», в; 
д. Гривенка и в е .  Калиновском. Кольцевых почт в районе не имеется.

Телефонных сетей и телефонного сообщения со Свердловском райош 
не имеет.
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Перво-Уральский район.
Общее описание. Район расположен в центральной части округа 

и граничит на севере с Невьянским и С.-Уткинским 
районом, на северо-востоке с Березовским, на востоке с Арамильским, на 
юго-востоке с Полевским, на юге с Нязе-Петровским, на западе с Н.-Сергин- 
ским и на северо-западе с Бисертским районом. Район имеет возвышенную 
холмистую поверхность на 85% покрытую лесом (хвойные породы).

Главнейшие реки района: Чусовая и Ревда, которые имеют сплавное 
значение. Озер в районе нет.

Из полезных ископаемых в районе имеются: значительные месторож
дения железных руд (Шайтанская и Билимбаевская группа, с запасами 
около 27 милл. пудов) медные руды (Дегтяринский рудник с запасами 
около 1.730 милл. пуд.) хромовая руда (Шайтанская дача—около 15 милл. 
пудов), никель и кобальт (Петровский рудник, Шайтанский рудник, 
Билимбаевское месторождение), огнеупорные глины и тальк (Билимбаев
ская и Ревдинская дачи).

Район принадлежит к западной полосе округа, 
имеющей пониженную против средней по округу го

довую температуру и несколько повышенное количество осадков. Средняя 
годовая температура по району от 0° до+0,5°, средняя же температура 
периода произрастания хлебов (май—август) несколько ниже-Ц13°. Годо
вое количество осадков 450—500 м.м., количество же осадков за период 
произрастания хлебов 260—280 м.м. Первые осенние заморозки насту
пают в районе около 10  сентября, весенние же заморозки возможны 
до 1  июня.

Преобладающими почвами района являются опод- 
золенный суглинок с глинистой подпочвой. Тол

щина почвенного покрова весьма разнообразно от 2-х до 8 вершков.

Климат.

Почва.

„  Территория района 2.232 квадратных километра
1ерритория и насе- (7.00 место в округе) населения: 43.852 человека, 

ление. в том числе в поселениях гортипа 25.884 человека.
Плотность населения сравнительно высока и составляет 19,7 человек на 
1  квадратный километр.

По населению и по плотности район занимает 3-е место в округе. 
Население района почти исключительно русское, вторая национальность, 
татаро-башкиры, насчитывает всего 46 чел.

Район организован из волостей бывш. Екате- 
Административное де- рИНбургского уезда |Перво-Уральской, Билимбаев- 

ление и селенность. Ской, Ново-Уткинской и Ревдинской и имеет 3 по
селковых совета: Перво-Уральский, Билимбаевский и Ревдинский и 8 сель
советов: Витимский, Красноярский, Крылосовский, Кузинский, Мариин
ский, Ново-Уткинский, Ново-Алексеевский, Починовский и Слободской. 
Центр района, Перво-Уральский завод, отстоит от Свердловска на 44 
версты.
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В районе имеется 135, населенных пунктов,причем свыше 60% населе
ния сосредоточено в 4-х крупнейших поселениях района: Перво-Уральский 
завод—9.179 человек; Билимбаевский 4.445 человек, Ревдинский 9.881 че
ловек и Ново-Уткинский 2.826 человек.

Населенных пунктов до 10 дворов имеется 98 с населением в 1.053 че
ловека, от 10 до 50 дворов 14, с населением около 1.800 человек и от 50 до 
100 дворов 7, с населением 2.390 человек.

Сельское хозяйство. 
Общее состояние.

Район принадлежит к числу ярко выраженных 
промышленных районов округа и сельское хо
зяйство имеет в районе значение лишь в местно

стях, отдаленных от заводов, или как побочное занятие заводского населе
ния. Из 9.150 хозяйств района около 60% совершенно не имеют полевого 
посева и собственным урожаем район покрывает менее одной десятой части 
своих продовольственных потребностей.

Использование территории района под сельско-хозяйственные нужды 
все же сравнительно велико, так как не имея полевого посева, большинство 
заводских рабочих имеют свои покосы для обеспечения кормом рабочего 
и молочного скота.

Из общей территории района в 204.295 десятин землями сельско-хо
зяйственного назначения занято 41.707 десятин, или 20,2%; остальная же 
площадь, за исключением 2.825 десятин неудобных'земель, занята лесами, 
которых насчитывается 159.763 десятины (в том числе лесов местного 
значения 12.217 десятин). Как уже указывалось, главную массу земель 
сельско-хозяйственного назначения составляют покосы—33.184 десятины, 
и выгон—2.757 десятин. Под пашней находится только 4.858 десятин и под 
усадьбой—908 десятин.

Размеры посевной площади района очень невелики.
Посевы. Следует отметить, что посевная площадь района

значительно возрасла, в сравнении с 1916 годом, так как большинство 
рабочих сохранили,те посевы, которые они завели в годы упадка промышлен
ности и остановки заводов. Следует, однако, ожидать, (что и подтверждается 
данными 1927 года), что площадь эта в дальнейшем должна сократиться, 
после окончательного возврата населения к промышленным заработкам.

Размеры посевной площади района за последние годы видны из сле
дующих данных:

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь
(десятин) . . . .  2070 - 4048 4600 4*31

Относительные размеры посевов в районе очень невелики и на одно 
хозяйство в районе приходится немного более полдесятины (0,55). Обеспе
ченность только сеющих хозяйств значительно выше и составляет немного 
более 1,3 десятины на хозяйство.

Из сеющих хозяйств главную массу составляют хозяйства, с посевом 
до одной десятины 2 1 ,2 %; хозяйства, с посевом от 1  до 3-х десятин состав
ляют 18,3% и очень незначительное количество хозяйств имеют посевы 
более 3-х десятин—-2%. Вся остальная масса хозяйств, составляющая 58,5%, 
совершенно не имеет полевого посева.

Главная культура района, как и всех западных районов округа—овес, 
вторая культура—рожь.
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Посевы овса составляли в 1926 г.—3.304 десятины, посевы ржи 1.280 де
сятин; посевы остальных культур почти совершенно не встречаются.

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой полеводства. 
В рекомендуемых для района севооборотах допущена возможность сохране-

По главной своей культуре, овсу, район имеет за 
последнее трехлетие урожайность несколько выше 
средней по округу и по ржи близкую к средней. Уро

жайность по овсу составляла 65 пудов и по ржи 60,2 пуда с десятины. Пше
ница дала в районе 53,1 пуда с десятины, ячмень же совсем не засевается.

ния трехполья.

Урожайность и вало
вые сборы.

При среднем валовом сборе главных культур в 184.000 пудов, район 
имеет недостаток продовольственных хлебов в 520.000 пудов и общий не
достаток по продовольственным и кормовым хлебом в 640.000 пудов.

ш Обладая значительным количеством покосных зе-
животноводство. Мель и выгона, район имеет, несмотря на слабо развитое 

сельское хозяйство, очень развитое животноводство и по общему размеру 
стада стоит на первом месте в округе. Размер и развитие стада района 
видны из следующих данных:

Г о д ы  1916 г.

К*лшчество голо* 
скота....................  35750

1924 г. 1925 г. 1926 г. 

37821 45222 50984

Из общего стада район имеет: рабочих лошадей—6.235, коров-^М 1, 
молодняка крупного рогатого скота—4664, конского молодняка—1.567 
и мелкого скота—28.877 голов.

Распределение стада показывает, что район и в дальнейшем имеет 
основания к увеличению своего стада, т. к. количество молодняка крупного 
рогатого скота составляет свыше 40% общего стада. Несколько менее бла
гоприятно, но все же удовлетворительно обстоит дело с конским молодняком, 
составляющим 2 0 % конского стада.

Несмотря на значительные общие размеры стада, обеспеченность хо
зяйств района скотом сравнительно невелика и составляет 0,68 головы ра
бочего скота и 1,05 головы коров на хозяйство, что близко к среднеокруяшым 
нормам. На рабочую лошадь приходится в районе около трех четвертей 
десятин посева, что является для округа очень незначительной нормой.

Процент безлошадных хозяйств в районе очень велик (44,2%), так как 
лошадей держат или крестьянские хозяйства,, или для целей извоза, в хо- 
яйстве же рабочего преобладает молочный скот.
_ „ Землеустройство по району совершенно не раз-
Землеустроиство, агро- ВИТ0) так”как проведение его возможно будет, лишь 

персонал и_пр. после установления принципов наделения землей 
и устройства земель заводского населения. .Землеустроено в районе всего 
79 десятин и 120 десятин находится в производстве. В районе находится 
один агрономический и один ветеринарный участок, в которых рабо тают: 
один агроном, один ветеринарный врач и три ветеринарных фельдшера. Кол
хозов и совхозов в районе нет.

Из 400 тыс. руб. сельско-хозяйственного кредита, распределенного 
по округу в 1925—26 г., район получил 21.800 р. Кредит пошел, главным 
образом, нас.-х. инвентарь—5.890 р., на кредитование кустарных промыслов 
—5.680 р. и на усиление средств с.-х. кооперации. Около 2.000 руб. пошло 
на развитие травосеяния и 2.2 0 0  руб. на приобретение семян. |



„ „ Перво-Уральский район—типичный горнозавод-
ромышленность, обще%киц |)алон и м е ю щ и й ,  три металлургических заве-

« да, железные рудники и крупные месторождения
медных руд. Кроме того, здесь имеются: действующий химический завод 
и ряд других более мелких предприятий. С постройкой концессионерами 
завода на Дегтяринском месторождении медных руд, район должен стать 
одним из крупнейших центров медеплавильного производства на Урале. 
Район имеет также крупную химическую и лесную промышленность, а так
же развитое чугуннолитейное мелкое производство,

Валовая продукция промышленности района за 1925—26 г. оценивается 
приблизительно в 10.147 тыс. рублей, что составляет 11,4% от стоимости 
продукции всей окружной промышленности. По стоимости промышленной 
продукции район занимает второе место в округе после Кыштымского района.

Продукция цензовой промышленности района оценивается в 9.667 т. р. 
н около 500 тыс. р. составляет продукция мелко-ремесленной и кустарной 
промышленности. В промышленности района занято свыше 4.500 человек, 
в том числе в цензовой промышленности свыше 4.000 человек,'

С передачей Ревдпнского завода концессионерам, 
Промышленность С0ЮЗ-п пределах района остаются два государственных 
лого, республиканскогометаллозавода  ̂ находящихся в ведении треста «Гор- 
и областного значения.мет>). Билимбаевский чугунно-плавильный и Перво
уральский трубный завод.

Билимбаевский чугунно-плавильный завод—один из старейших за
водов Урала. Завод чисто доменный (одна домна). Передельных цехов в за
воде нет. Число рабочих на 1-ое октября 1926 года—303 человека. Мощность 
силовых установок—148 л. с., из них действует 94 л. с. Стоимость производ
ства завода за 1925 —26 г.—694.000 рублей. Завод находится близь ст. 
Бнлнмбай в заводском поселении того же имени: При заводе имеются же
лезные рудники, на которых работают 358 человек рабочих. В 1925—26 году 
рудники добыли руды на сумму 1 1 0  тыс. руб.

Перво-Уральский завод по производству цельнотянутых труб, быв
ший Висилтево-Шайтанский завод, переоборудован на новое производство 
уже в революционный период. В настоящее время здесь имеется мартенов
ский цех, прокатка и протяжка труб. Завод имеет 890 человек рабочих и 
выработал в 1925—26 году изделий на сумму 2.148 тыс. рублей.

Основным об‘ектом Дегтяринской концессии (составляющей часть 
концессии Акц. О-ва «Лена-Голдфилде>> на уральское и сибирское золото 
и медь) является, неразрабатывавшееся до настоящего времени, Дегтярин- 
ское медное месторождение. Запасы руды в недрах месторождения до
стигают 28 миллионов тонн и содержат до 425 тысяч тонн металлической 
меди. Кроме того, в рудах, ввиде примеси, содержится значительное 
количество серебра и золота. По запасам медных руд Дегтяринское 
месторождение занимает одно из первых мест на Урале, уступая Богомо- 
.иовскому месторождению в Тагильском округе (руды которого содержат 
более высокий процент меди).

Вместе с Дегтяринеким медным месторождением, концессионерам 
переданы бездействовавший Дегтярпнский серно-колчеданный рудник п 
Ревдинский металлургический завод.

Ревдинекий завод, выработавший в 1924—25 году 21,3 тыс. тонн марте
новского металла, 24,3 тыс. тонн катаной и 3,8 тыс. тонн тянутой проволоки, 
142 тонны гвоздей и 651 тонну чугунного литья, до начала 1925—26 года 
принадлежал Тресту «Гормет» (передан концессионерам в ноябре 1925 г.). 
Чис.ю рабочих в заводе на 1-ое октября 1926 года—1.246 человек; стоимость 
продукции за 1925—26 год—4.525 тыс. руб.

Экономическ. описание районов. 8
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Северному химическому тресту принадлежит Шайтанский хромиико- 
вый завод (союзного значения). В 1925—26 году заводом выработано хим- 
продуктов на сумму 1.302 тыс. рублей. Продукция завода, помимо внут
реннего потребления, является предметом заграничного экспорта (вывоза). 
Северохиму же принадлежит Гологорский хромовый рудник — одни из 
наиболее значительных рудников Урала (залегания, хромовой руды 
на Урале носят вообще гнездовый характер). До 1925-26 года рудник 
не работал, а в указанном году при 8.1 человеке рабочих добыл руды на 
сумму 111 тыс. руб. Кроме того, при станции Хромпик находится Шай- 
танский штамповочный завод, тоже принадлежащий Северохиму и стоящий 
на консервации.

В районе имеются два предприятия окружного 
предприятия окружногошачРШ1Я принадлежащие Лесотресту: завод «Прог- 

значения ресс» и «Хрусталинский».
Завод «Прогресс» находится при ст. «Коуровка», имеет 202 человека 

рабочих, мощность двигателей—135 л. с. и выработал в 1925—26 году пило
материалов 640 тыс. куб. фут., на сумму 533 тыс. рублей.

Завод «Хрусталинский» находится при ст. «Хрустальная», имеет всего 
39 человек рабочих и выработал в 1925—26 году пиломатериалов 227 тыс. 
куб. фут., на сумму 173 тыс. рублей.

Предприятия Райис- В ведении Районного Исполкома находятся пять 
полкома. предприятий, с общей оценкой в 36.093 рубля.

5?-р| Наименование
предприятия

Местонахож
дение

Основной
капитал

Кем эксплоати- 
руется П р и м е ч а н и е

1 Чугунпо - литей
ные мастерские .

Перво-Ураль- 
ский завод

9897 р. Кооперат. произ 
водств. артелью 
«Прозелит».

39 человек рабо
чих. Выработка в 
1926-26 на 65 т. р.

2 1 Чугунно - литей
ные мастерские 
бывш. Грудина .

Ревдинск. зав. 3702 р. Районным Испол
нит. Комитетем .

Намечены к ли
квидации

3 Чугунко - литей
ные мастерские .

Я 10153 р. Кооперат. произ
водств, артелью 
«Литейщик»

4 Чугунно - литей
ная мастерская 
б. Бпголебко . .

? » 2397 р. Районным Испол
нит. Комитетом .

Намечена к ли- 
видацпии

5 Мельница № 22 . Билимб. зав. 9944 р. РИК'ом Произвол. 52800 н.

В районе имеются два предприятия, принадле- 
кооперативные пред жа1цИХ кооперативным организациям. Крупнейшее 

приятия. из этих предприятий чугунно-литейная мастерская
артели «Трудовик» в Перво-Уральском заводе. В мастерской занято 115 че
ловек рабочих. Продукция мастерской за 1925—26 год оценивается 
в 173 тыс. рублей.

Второе предприятие—мельница Ново-Уткннского кредитного Това
рищества в с. Ново-Уткинском.

„ Из наиболее крупных частных предприятий района
•щим лсп можно отметить: фанерную фабрику на ст. «Хромпик», 

ность. кроватную мастерскую в Перво-Уральском заводе,
с выработкой 24.000 штук кроватей, чугунно-литейную мастерскую Аржан- 
никова в Перво-Уральском заводе, с выработкой на сумму около 45.000 руб
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лей и пилозубную мастерскую в Ревдинском заводе, производительностью 
до 4.000 шт. пил. Кроме того имеются три мелких частных мельницы.

„ ' Кустарными промыслами и ремеслами в преде-
" 1  ̂ лах района занято 278 хозяйств, в которых работает

селенная иромыш- свыше 400  человек. Из них: занято сапожным про- 
ленность. мысдом — 90 хозяйств, кузнечным и слесарным —

44 хозяйства, добычей и обжигом извести—26 хозяйств (Билимбаевекий 
и Крыласовский Сельсоветы), овчинным—15 хозяйств, пимокатным—26 хо
зяйств, портновским 26 хозяйств, кожевенным— 8 хозяйств и т. д.

В районе, помимо заводской работы и кустарно-ремесленных промыслов, 
большое распространение получили другие неземледельческие занятия 

•(лесозаготовки, лесоперевозки, возка руды и др. горнозаводских грузов, 
плотничный промысел и проч.). Всего этими видами промыслов было занято 
около 1.500 хозяйств, или 1800 человек.

„ В районе имеются 8 электростанций с общей
сглсщронапцнп. мощностью около 1.300 килоуатт. Электростанции 

все находятся при заводах или ж. д. станциях.

Н а и м е н о в а н и е  у с т а н о в о к Местона хождение Мощность
генератора

1. Чу гунно-литейный зав од ................................ завод Ревда 495

2. Билимбаевекий чугунно-литейный завод . . Билимбаевекий завод 25

3. Рудники Билимбаевского за в о д а ............... близь'[завода Билимбай св. нет

4. Перво-Уральский трубный завод ................ Перво-Уральский завод 610

5. Станция «Кузино» Пермской ж. д ................ Д е п о 1
- б . Лесопильный завод «Прогресс».................... ст. «Коуровка» 8

7. Ново-Уткинокий завод ................................... завод Новая Утка 13,5

Торговля. Как и в большинстве других горнозаводских 
районов, торговля Первоуральского района имеет 

по преимуществу потребительский характер. Поступающая на базар сель
ско-хозяйственная продукция в далекой степени не удовлетворяет местного 
потребительского спроса и район Снабжается хлебом в порядке плано
вого ввоза. В связи с возможностью, ввиду значительного спроса, неко
торого повышения базарных цен района на хлебофураж, наблюдается 
приток на рынки района хлеба из соседних районов.

На 1-1V—26 г. район имел 106 действующих торгпредпрнятий, из них 
47 кооперативных, 57 частных и 2 государственных. Оборот за первое 
полугодие 1925-26 г., занимая 4-е место в округе, выразился в сумме 
1.361,7 тыс. пуб., из которых кооперации принадлежит 77%  частной 
торговле 2 2 % и госторговле 1 %,

Следует отметить, что при значительном росте против первого полу
годия 1924-25 года числа торговых предприятий (на 93%), и их оборотов 
(на 44%), наибольший рост показала частная торговля, удельный вес которой 
в обороте поднялся с 10  до 23% что является для округа исключительным 
явлением.

8*
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Кооперация. По степени развития кооперации район занимает-
7-е место в округе (количество членов пайщиков со

ставляет 2 0 ,. % от общего числа населения).
Помимо потребительской кооперации, в районе имеет значительное 

развитие сельско-хозяйственная кооперация, главным образом, различного 
рода промысловые артели.

Состояние и развитие кооперативной сети выдны из следующих данных:

Потребитель

ская кооперац.

Сельско-хозяй- 
ственнэя кре
диты. и кустар- 

1 но-промыслов.

Инвалидная

кооперация
В с е г о:

Коопе
ративов

Чле
нов

Коопе
ративов

Чле
нов

Коопе
ративов

Чле
нов

Коопе
ративов

Чле
нов

На 1 апреля 1925 г. 6 7791 5 566 _ __ 11 8357

« 1 » 1926 г. 4 7842 18 1168 — — 22 9010'

Район занимает одно из первых мест по размерам 
Ьюджеты и налоги, налоговых поступлений, так как по нему поступает 

около 1 % всех государственных и около Н %  местных налогов, поступаю
щих по округу (без Свердловска). В 19^6-27 г. по району начислено: 
сельхозналога—31.988 р., подоходного налога без местной надбавки— 
8246 р., уравнительного сбора без надбавки—65.067 р. и местных нало
гов—37.907 р.

По размерам бюджета на 1926-27 год район занимает второе место 
в округе. Однако, указанные размеры бюджета не являются следствием соб
ственной доходности района, так как собственными доходами район покры
вает только 62% своих расходов. Размеры доходов на душу населения в 
районе очень невелики и составляют 4 р. 30 коп., что ставит район на 
12-е место по относительной доходности. Несмотря на значительные посо
бия из окружного фонд?, размеры расходов на душу населения тоже- 
невелики и составляют 7 р. 90 коп., и но расходам на душу район за
нимает в округе 1 1 -е место.

Общие размеры бюджета и его развитие со времени организации видны 
из нижеследующих данных, при чем рост бюджета происходил за счет пере
дачи на райбюджет новых статей и лишь частично за счет роста доходности 
по отдельным статьям:

В 1 V  б  Л' я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 по смете

1
Собственные доходы района . . . . 69751 131343 188595

Пособия, субвенции и займы . - . . 41830 124960 115000

Общий расход по бюджету................ 106713 251723 310815
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Главным источников дохода по районному бюджету является надбавка 
к госнромналогч. и местные налоги и сборы (налог с грузов). Сельхозналог 
составляет 13,1% общего дохода, что несколько ниже общерайонной нормы, 
отчисления от госдоходов (лесные^ доходы), хотя и составляют значительную 
сумму, все же сильно понижены с отходом в концессию ряда заводов и дач 
района.

Поступление доходов за 1925-26 год и сметные предположения на 1926-27 
год видны из следующего:

И с т о ч н и к и  д о х о д о в
За 1925-26 онер, год По смете на 1926-27 г.

(в р у б л я х). В абсолют
ных цифрах

% К
общему

итогу
В абсолют
ных цифрах

О/
/О  Г»

общему
итогу

1. Остаток бюджетных средств . . . . 4868—66 3,7 5940 3,1

2. Бюджетные недоимки по налогам 
и сборам........................................ 5376—15 4.2 6250 3.3

3. Неналоговые'доходы прошлого года. 782-49 0,6 2725 1,4

4. Доходы по сельскому хозяйству . . 2522—06 2,0 3215 1,7

Д). » по коммунальным имуществ. 10838—04 8,2 10900 5,8

» от коммунальных предприят. 2812-59 2,1 240 0,1

‘7. » от промышленности и тор
говли .................. ................................... 440—40 0,3 5650 3,0

8. Доходы от разных предприятий и 
учреждений)-........................................ — — 3800 2,1

9 Разные поступления........................... 6849—88 5,2 6250 3,3

10. Отчисления от госдоходов ................ 23839—00 18,2 20500 10,9

11. Отчисления от госналогов................ 14871—10 11,3 25000 13.3

12. Надбавки к гос пало гам и сборам . 37319—83 28,4 72525 38,4

13. Местные налоги и сборы . . . . . . 20816—30 15,8 25600 13,6

И т о г о  . . .  . 131342—50 100 188595 100

Ч'ь. Пособия ив общегосударственных 
средств ................................................... 24100—85 — — —

15. Пособия из фонда регулирования . 100860—00 — 115000 г -

16. Целевые пособия из специальных 
фондов ................................................... — — ■— —

17. Поступления по займам ............................................... — — — —

В с е г о  д о х о д о в .  . 256303—35 — 303595 —

В расходной части район имеет нормально построенный бюджет с не
которым преуменьшением против средних норм удельного веса расходов 
по сельскому хозяйству и коммунальному хозяйству и повышением удель- 
:ного веса расходов на народное образование.
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П р е д м е т ы  р а с х о д о в  
(в р у б л я  х)

1
За 1925-26 год | На 1926-27 год

Сумма % к 
итогу Сумма % К

итогу

1. Расходы общеадминистративные . . 44547—02 17,7 48277 15.6

2. Охрана общественного порядка . . 10783—45 4,3 18880 4.5

3. Органы ю стиции................................ 3846-46 1,5 6390 2 2

4. Народное образование ........................ 127242—88 50,5 152622 49.2:

5. » здравоохранение ............... 47476-38 18,9 55840 18,0

6. Социальное обеспечение и охрана 
труда ...................................................... 6022—54 2,4 8200 2.6"

7. Расходы по коммунальн. предприя
тиям не на хозяйственном расчете —• — — —

8. Расходы по коммунальн. хозяйству 5813-29 2,3 10032 3.2

9. Расход по путям сообщения . . . . 1947—98 0.8 5000 1.0

10. Содержание помещений д/войск . . 536—06 0,2 юсо 0.3

И. Расходы но сельскому хозяйству . . 3139—45 1.4 8618 218:

12. Расходы по местной промышленности — — — —

13. Отчисления в специальные средства 
и капиталы ........................................... — — — —

И т о г о .  . . 251655—48 100 31.9865 100

14. Чрезвычайные р асходы .................... 08—12 — 950 —

15. Погашение задолженности................ — — — —

В с е г о  р а с х о д о в . 255723—60 — 310815 . —

В 1925-26 году в районе был один сельский бюджет—Ревдинский, со 
сметой в 8.883 рубля, выполненной на 117%. На 1926-27 год намечено 
4  бюджета: Ревдинский в 21.497 рублей, Билимбаевский в 11.833 рубля, 
Первоуральский в 17.781 рубль и Н.-Уткинский в 5.938 рублей.

Сравнительно с другими районами, район имеет 
Народное образование, среднюю степень развития народного образования..

Из 3.405 человек детей школьного возраста (от 8 до 11 лет) в районе 
охвачено школами первой степени и семилетками 74,9%, что отводит район,. 
7-е место по степени охвата. По общей обеспеченности работниками про
свещения район занимает бодее высокое место (6-е) и имеет одного работ
ника просвещения на 278 человек населения (без персонала библиотек, 
изб-читален и клубов).

Количество неграмотных в районе также подходит в среднему’уровню;: 
неграмотные в возрасте от 14 до 35 лет по учету 1925 года составляли 3,8%, 
от общего числа населения.
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Район имеет следующие культурно-просветительные учреждения:

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й
Количество
учреждений

Работников
просвещен.

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школы семилетки (Перво-Уральский завод, 
Билимбаевский завод, ст. «Кузино» и Рев
динский завод) ...............................................

к

4 43 1028

Общеобразовательные школы для взрослых 
11-ой ступени............................................... 1 5 28

Школы 1-ой ступ ен и ....................................... 24 74 2767

Школы ликвидации неграмотности................ 8 8 200

Школы политграмоты....................... • . . . 1 1 21

Общеобразовательные вечерние школы . . . 1 4 30

Профшколы......................................................... 2 9 113

Школы ф абзавуча........................................... 1 4 59

Детские дом а...............................................■ . 3 8 131\
Детские сады ....................................................... 1 2 37

Библиотеки.............. • ...................................... 4 Сведе ний нет

Избы-читальни ................................................... .8 » »

„ И т о г о . . . 58 153 4474

Участие районного бюджета в расходах на народное образование срав
нительно очень велико и составляет по смете 1^26-27 года—152.622 рубля 
или 49,2% общих расходов по бюджету, что значительно выше средне-район
ной нормы—42,7%.

Лечебное дело. Первоуральский район разделяется на 3 врачеб
ных участка: Первоуральский, Билимбаевский и 

Ревдинский с 3 больницами: в Первоуральском заводе, Билимбае и Ревде, 
1  врачебным пунктом в Н.-Уткинском заводе, 3 фельдшерскими пунктами, 
в Мариинском заводе, на ст. «Хромпик» и в с. Ново-Адексеевском, пунктом 
первой помощи в Ревде и консультацией в Первоуральском и Ревдинском 
заводе. При Первоуральской и Ревдннской больнице имеются зубоврачеб
ные кабинеты.

Кроме лечебных учреждений общего пользования, при ст. «Кузино» 
имеется приемный покой и аптека Пермской железной дороги, с 2 врачами, 
1 фельдшером, и фельдшерицей-акушеркой. Общее число врачей в районе 
12 фельдшеров—12 человек. Число жителей, обслуживаемых 1 медработ
ником (врачи и фельдшера), по району—1 ,8  тыс. человек, число жите
лей, обслуживаемых 1 врачей,—3,6 тыс. человек. Таким образом, по сте
пени обеспеченности медперсоналом район стоит на среднем месте.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют 
но смете 1926-27 года—55.846 рублей или 18% от всех расходов бюджета, 
что несколько выше средней для районов нормы, составляющей 17,3%.
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Коммунальное
хозяйство

Ввиду наличия крупных заводских пунктов, 
район имеет сравнительно развитое коммунальное 
хозяйство. Доходы районного бюджета от всех отрас

лей коммунального хозяйства на 1926-27 год составляют 11.140 руб., при 
чем главными статьями доходов являются торгово-складочные помещения 
и жилые дома.

В районе имеется 143 муниципализированных домовладения с полез
ной площадью в 34.600 кв. метров и 42 торгово-складочных помещения с пло
щадью в 987 кв. метров. Коммунальных предприятий в районе нет. Помимо 
одной постоянной дружины, имеется 17 добровольных дружин, объединя
ющих 522 чел. членов. Пожарные обозы района имеют 66 машин, 86 бочек 
и 2780 метров рукава.

Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство, сравнительно, 
велики и составляют 15.000 рублей, при чем главная часть средств идет на 
пожарную охрану—6.000 рублей и дорожное дело—5.000 рублей.

_ В пределах района имеются 3 железнодорож-Пути сообщения. ных Л1/шш .
Главная линия Пермской ж. д., протяжением в пределах района около 

65 километров, пересекает в северо-западном направлении северную часть 
района, захватывая заводы Первоуральский, Бшшмбаевский и Н.-Уткин- 
ский, а также имеет ответвление на Ревду и Дегтярннский рудник.

На главной динии в пределах района находятся станции: «Кузино» на 
'-2&жил. от Свердловска, «Коуровка»—77 километров, «Билимбай»—59 кило

метров, «Хромпик»—43 километра,' «Хрустальная»—29 километров и 
разъезды №№ 69, 70 и 71; на ответвлении ст. «Ревда» 61 километр от Сверд
ловска и «Дегтярка» 76 километров от Свердловска.

Московско-Казанская дорога пересекает район на протяжении около 
45 километров в восточно-западном направлении и в пределах района имеет 
одну станцию «Капралово» 40 кил. от Свердловска и 3 разъезда

В грузообороте станций района главную роль по получению играют 
хлебные грузы, по отправлению—заводские изделия и лесоматериалы. 
В 1925-26 году грузооборот станций района составил но отправке
167.000 тонн, по получению—188.000 тонн, наибольший грузооборот по 
отправке имеет станция Кузино —50.000 тонн, по получению—ст. Хромпик
63.000 тонн.

Из шоссейных и грунтовых дорог района наиболее важное значение 
имеет Сибирский тракт государственного значения, пересекающий район на 
протяжении 53 километров с запада на восток и захватывающий д.д. Н.-Алек
сеево, Талица, Первоуральский завод, Бшшмбаевский завод, д. Извязная, 
Битпмка и Черемша.

Из дорог окружного значения в северо-западной части район пересе
кает, на протяжении 17 километров, Михайловский тракт. Дорог районного 
значения в районе имеется 78 километра.

В районе имеются следующие почтово-телеграфные 
учреждения: почтово-телеграфные отделения в Перво
уральском, Рсвдинеком и Билимбаевском заводах, 

почтовые агентства с операциями всякого рода в с. Ново-Алексеевском и 
Н.-Уткннском зав., и почтовое агентство с простыми операциями на ст. «Би
лимбай», ст. «Коуровка» и ст. «Хромпик». Кольцевых почт в районе нет.

Перво-Уральский завод соединен со Свердловском телефонной сетью 
«Гориста» Свердловск: И.-Уральский завод—Билимбай,—Н.-Уткинскин 
завод—Старо-Уткинский завод, с ответвлением от Бнлнмбая на Михайлов
ский завод. Кроме того, имеется сеть Свердловск-Ревда концессии «Лена- 
Голдфилдс» с ответвлениями: Ревда-Дягтяринекий рудник, • Ревда-Ма-
ршшскпй завод я Ревда с. Красноярское.

Почта, телеграф, 
телефон.



Полевской район.
Общее описание.

Климат.

Район расположен в центральной части округа 
и граничит на северо-востоке с Арамильекнм райоцом, 

на востоке с Сысертским, на западе с Перво-Уральским, на юге с Уфалейским 
и на юго-западе с Нязе-Петровским.

Поверхность района—возвышенная, гористая, с идущими параллельно 
в северо-южном направлении горными кряжами—почти вся покрытая лесом 
{60% сосны, 30% березы, липы и осины, 10% ель и пихта).

Протекающая по району своими верховьями, р. Чусовая не имеет ни 
судоходного, ни сплавного значения. Крупных водоемов, кроме прудов около 
Полевского и Северского заводов, в районе нет.

Из полезных ископаемых в районе имеются медные руды (Гумешовское 
месторождение, не разрабатываемое,—Зюзельский рудник, запасы около 
56 милл. пудов), железные руды с содержанием фосфоритов и хромитов 
(Северский завод, запасы 236 милл. пудов), богатейшее месторождение 
мрамора (Мраморский завод), наждака (около деревни Косой Брод), место
рождение малахита (Гумешовский рудник) и серного колчедана.

Район принадлежит к средней полосе округа и 
имеет годовую температуру от +  0,5° до +  1°, при 

средней температуре периода произрастания хлебов (май-август) око
ло +  13®. Количество осадков выпадающее за год составляет от 450 до 
500 м.м. за период произрастания хлебов осадков выпадает в западной части 
от 260 до 280 м. м., в восточной от 340 до 260 м. м. Первые осенние замо
розки наступают в районе около 10—15 сентября весенние же заморозки 
возможны до 1  июня.

Типичными для района почвами являются лег
кие серые суглинки, сильно оподзоленные с супесью 

(40%), искусственный чернозем (3%), болотно-кислые (20%), галечно
хрящевые (светло-желтые 27%) и лесные подзолы (10%). Все почвы распо
ложены на тяжелых глинах и имеют глубину в среднем 2—4 вершка.

Территория района 1.772 кв. километра (10-е 
1 ср1>ишрил и па1.с- ?1еето в округе). Район самыщ маленький из районов 

ление> округа по количеству населения, которого имеет
18.625 человек, в том числе в поселениях гортппа (заводское население) 
11.612 чело-век. Плотность населения сравнительно невелика (13-е место 
в округе) и составляет 10,5 человека на 1 кв. километр. Население’ района 
почти исключительно русское, так как вторая национальность, татаро- 
башкиры насчитывает всего 66 человек.

Район организован из волостей б. Екатеринбург
ского уезда: Мраморской, Полдневской, Полевской, 
п Северской и имеет -3 поселковых совета: Полев

ской, Мраморский, Северский и 3 сельсовета: Кособродский, Кунгурский 
и Курганский. Центр района—Полевской завод—отстоит от Свердловска 
на 56 верст.

В районе имеется 38 населенных пунктов, причем в 3-х крупнейших 
поселениях района: Полевской заводе (7.586 человек), Северском заводе 
(3.120 человек) и с. Полдневском—(2.689человек),—сосредоточено свыше 70% 
населения.

Почва.

Административное де
ление и селенность.



Населенных пунктов, имеющих до 10 дворов, насчитывается 24, с насе
лением в 251 человек; имеющих от 10 до 50 дворов—2, с населением 199 чело
век н от 50 до 590 дворов, 9, с населением около 4.780 человек.

Район принадлежит к промышленным районам 
округа, в которых сельское хозяйство развивается, 
или в отдаленных от заводов пунктах (с. Курганов- 

екое, с. Полдневское), или сохранилось при заводах с 1918-22 года, когда, 
ввиду упадка промышленности и остановки заводов, заводское население 
перешло к собственным запашкам.

Сельское х о з я й с т е о . 
Общее описание.

Из 4.237 хозяйств района около половины совершенно не имеют поле
вого посева и собственными урожаями район покрывает немного более 5%, 
своих продовольственных потребностей.

Соответственно своему промышленному характеру, район использует 
для сельско-хозяйственных целей.из общей территории в 162.191 десятину 
всего 19.322 десятины, или около 12% Остальное пространство, за исклю
чением 2.157 десятин неудобной земли, занято лесами, которых имеется 
140.712 десятин, в том числе лесов местного значения 9.442 десятины.

Имеющаяся сельско-хозяйственная площадь в очень незначительной 
части используется под пашню (2.539 десятин), а в большинстве занята 
покосами (13.016 десятин) и выгоном (3.381 десятина). Усадебных земель 
в районе имеется 386 десятин.

По размерам посевной площади район занимает 
посевы. 0дН0 цз последних мест в округе (14ш). Как уже

указывалось, посевная площадь района значительно выросла с 1916 года, 
при чем рост ее происходил в период 1918-1923 года, с переходом части за
водского населения на сельское хозяйства, и в дальнейшем нужно ожидать 
обратного процесса, что уже подтвердилось в 1927 году.

Изменение посевной площади района за последние годы происходило 
следующим образом:

Г о д ы  1916 г. 1924'г. 1925 г. 1926 г..

Посевная площадь
(десятин)................ 1045 2033 1977 2523-

Относительные размеры посевов очень невелики и-составляют 0,6  де
сятины на хозяйство. Обеспеченность только сеющих хозяйств значительно 
выше, но все же не превышает 1 , 1  десятины на хозяйство.

Из сеющих хозяйств главную массу составляют хозяйства с посевом 
до 1 десятины-^-15,2 % , такой же величины группу составляют хозяйства 
с посевом от 1 до 3-х десятин—4 5 % и очень незначительна группа хозяйств, 
имеющих посевы свыше 3-х десятин—2,3%. Все остальные хозяйства, 
составляющие 47,5%, совершенно не имеют полевого посева.

Основная и почти единственная культура района—овес, которого было 
засеяно в 1926 году 2.271 десятина или 90% всех посевов. Посевы ржн со
ставляют 158 десятин, пшеницы 91 десятину и ячменя всего 2 десятины.

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой полеводства 
В рекомендуемых для района севооборотах допущена возможность сохране
ния трехполья.

По всем засеваемых культурам за последнее трех- 
Урожаиность и вало- летие район имел урожайность, близкую к средней по

вые сборы. округу: рожь — 60,3 пуда, пшеница — 5 9 ,2  пуда; 
овес—61,9 пуда.



При среднем валовом сборе четырех главных культур в 106.000 пудов 
район имеет ежегодный недостаток продовольственных хлебов в 258.000 пу
дов и общий недостаток продовольственных и кормовых хлебов 302.000 пудов.

По общим размерам стада район занимает одно из 
Животноводство, последних мест в округе (14-е). Рост стада по району 

за последние годы виден из следующих данных:
Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Количество голов
ск ота....................... 18164 17532: 21121 21026

Из общего стада район имеет: рабочих лошадей—2.862, коров—4.328, 
молодняка рогатого скота—1.698, конского молодняка—227 и мелкого скота 
11.911 голов. Благополучно обстоит дело в районе с ремонтом молочного 
стада, где молодняк достигает 28% общего стада и очень не благополучно 
с ремонтом конского стада, в котором молодняк составляет всего 7,4% общего 
стада. По перспективам естественного роста конского стада район является 
самым неблагополучным в округе.

Обеспеченность хозяйств района молочным скотом близка в средней 
для округа норме и составляет 1,02 головы на хозяйство (коров). Обеспечен
ность же рабочим скотом очень низка и составляет 0,68 головы на хозяйство, 
что,в связи с неблагоприятным состоянием стада молодняка, создает для рай
она очень плохие перспективы в отношении обеспечения рабочим скотом. 
Свыше 40% хозяйств района совершенно не имеют рабочих лошадей (41,67%).

Посевная нагрузка на лошадь в районе, ввиду незначительности посе
вов, невелика и составляет 0,88 десятины.

Землеустроительные работы по району почти не 
Землеустройство, агРО"Проводятся, так как проведение их связано с земле- 

персонал и пр. устройством горнозаводского населения. Всего по 
району землеустроено только 117 десятин. Колхозов и совхозов в районе 
нет, точно также в 1926-27 г. район не пользовался с.-х. кредитом.

В районе имеется один агрономический и один ветеринарный пункт, 
в которых работают: один агроном и один ветеринарный фельдшер.

Главным промышленным рессурсом Полевского 
промышленность, района являются залежи различных химических ис— 
УОщее состояние, копаемых, а также богатейшие месторождения мрамора. 

Металлургическая и металлическая промышленность имела значение для 
районов в старое время, но сейчас за выработкой главнейших месторождений 
уже утратила свое значение. Здесь раньше' имелись два железоделательных 
завода, имелся медеплавильный завод и медные р удники, золотоплатиновые 
прииски. В настоящее время из металлургической промышленности здесь 
действует только Полевской медеплавильный завод и Зюзельский колчедан
ный рудник, все же остальные предприятия относятся к отраслям хими— 

• ческой промышленности и разрабо ткам мрамора.

Валовая продукция промышленности района за 1925- 26 г. оценива
ется около 1.530 тыс. рублей, что составляет 1,7% от стоимости про- 
дукции всей окружной промышленности. Продукция крупной центовой 
промышленности района оценивается в 1.280 тыс. руб. и продукция мелко- 
ремесленной и кустарной промышленности около 250 тыс. рублей. По стои
мости промышленной продукции район занимает десятое место в округе.-

В промышленности района занято около 1.800 человек, из них в цен
зовой промышленности свыше 1.500 человек.



Промышленность со- Крупная промышленность района находится и ве- 
юзного, республикан- дении Треста «Северохим» (союзного значения), а 
ского и областного металлургические заводы сданы в концессию Акц.

значения. О-ву «Лена-Голдфиддс-Лимитэд».
Все яти предприятия бездействуют, за исключением Полевского меде

плавильного завода и (Козельского рудника. Полевской медеплавильный 
завод имеет 363 человека рабочих и выплавил в 1925—26 году меди на 
сумму 523 тыс. рублен. На Зюзедьском руднике работают 500 человек 
рабочих, добыто в 1925—26 году руды на сумму 455 тыс. рублей.

Предприятий областного и окружного значения в районе пет.

Предприятия Рай
исполкома.

В ведении Райисполкома находится одно дей
ствующее предприятие — кирпичные сараи в Полев- 
еком заводе, с оценкой в 1700 рублей и производи

тельностью в 200000 штук кирпича, арендуемые Районным Комитетом О. В. 
и одна консервированная мельница.

Помимо кирпичных сараев, арендованных у 
.Прочие предприятия. р щ ^ -а Районный К. О. В. в Полевско м заводе
имеет арендованную у частного лица кузницу п собственную портновскую 
мастерскую.

Полдневской Сельский К. О. В. имеет в с. Полдневском обжиг из
вести, с производительностью 100.000 пудов. В Мраморском заводе есть 
кооперативная мастерская по выработке изделий из мрамора «Мраморскпй 
Кустарь», имеющая 103 человека рабочих и изготовившая изделий в 1925— 
26 году на 82.000 рублей.

Из частных предприятий необходимо отметить фабрику жерновов 
С'турковича в Мраморском заводе, имеющую 37 человек рабочих, с произ
водством в 1925—26 году на сумму 84 тыс. рублей и две мелких мельницы.

Наиболее характерным и важным промыслом яв- 
Мелко-ремесленная ляетСя выделка разного рода изделий из мрамора

т у ум- и ломка мраморного камня. На указанном промысле 
мышленность. в районе занято 23 хозяйства.
Из других промыслов в районе имеются: кузнечный—31 хозяйство, 

главным образом, в Полевском заводе; сапожный- -50 хозяйств, из них 
39 в Полевском заводе; пимокатный—18 хозяйств, и кожевенный—4 хозяй
ства. В общем кустарные промыслы особого развития в районе не имеют. 
Всего в районе насчитывается 176 промысловых хозяйств и около 280 
человек, зянятых кустарным промыслом.

В районе имеются электростанции: при мель- 
•Электростанции. нице №  19| мощностыо в несколько

металлургическом заводе мощностыо в 400 кв.
„  Торговля района имеет чисто потребительский
1 орговля. характер. Базарное предложение местных сель-

хозтоваров в недостаточной степени удовлетворяет потребительский спрос. 
Заготовка хлебопродуктов в районе крайне незначительна и носит чисто 
случайный характер.

На 1-1У—26 г. район имел 34 действующих торгпредпрнятий, из 
них 20 кооперативных, .11 частных и одно государственное. Оборот за первое 
полугодие 1925—26 г., занимая 10-е место в округе, выразился в 785,9 тыс. 
руб., из которых 87 % составляет оборот кооперации, 11 % частной 
торговли п 2 % оборот госторговли. Против первого полугодия 1924—25 г. 
число торгпредпрнятий района возрасло на 162, % а их обороты на, 
137 %. При этом значительно возросла в удельном весе частная тор
говля, занимавшая в 1924—25 г. всего 3 % по обороту. Несмотря на ука

кштоуатов и при



чанное явление, район продолжает .'занимать одно из первых мест в округе 
но удельному весу кооперации в оборотах, а потому возрастание удельного 
веса частной торговли следует объяснить ее недоразвитием в 1924—25 
году (обороты частной торговли составляли за первое полугодие 1924—25 
года всего 8,5 тыс. рублей.)

2Э,7
Кооперация.
% общего

По степени развития кооперации район занимает 
6-е место в округе (число членов пайщиков составляет 

числа населения).
В районе имеет развитие исключительно потребительская кооперация 

и лишь в самое последнее время наблюдается увеличение числа сельско
хозяйственных кооперативов, главным образом, кустарно-промысловых 
артелей.

Потрсбительск.

кооперация

Сельско-хоз , 
кредитная и 

кустарно-про
мысловая

Инвалидная

кооперация
В с е Г 0

Коопе- Чле- Коопе- Чле- Коопе- Чле- Коопе- Чле-
ратпвов нов ративов нов ративов нов ративов нов

На 1 апреля 1925 г. 5 3212 _____ _ _____ _____ 5 ■ 3212*

» 1 » 1926 г. 5 3743 1 108 — — 6 3851

Бюджет и налоги Размеры налоговых поступлений по району неве- - 
лики: в районе собирается около 4 % всех госу

дарственных и около 0,6 % местных налогов, собираемых но округу (без 
г. Свердловска). В 1926—27 году по району было начислено: сельхозналога
25.753 р., подоходного налога (без местной надбавки)—3.063 р., уравни
тельного сбора без надбавки—22.901 р. и местных налогов—1.149 р.

Бюджет района на 1926—27 год является средним в округе, как по 
общим размерам (10-е место ), так и по степени дефицитности. Собствен
ными доходами покрывается 73 % всех расходов по бюджету. Не
сколько лучше обстоит вопрос с относительной доходностью районного 
бюджета и с размерами расходов, падающих на душу населения. По от
носительной доходности район занимает 6 место в округе и имеет еобствен- 
ных.доходов 6 р. 37 коп. на душу; по расходам же 4-е место, при подушном 
расходе в 8 р. 97 кои.

Общие размеры и развитие бюджета со времени его организации 
видны из следующих данных, при чем рост бюджета происходил главным 
образом за счет расширения сметной номенклатуры и лишь частично за 
счет увеличения доходов по отдельным статьям .

В р у б л я -X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
по смете

Собственные доходы района . . . . 28304 93282 118665

Пособия, субвенции и ваймы . . . . 38442 64611 44000

Общий расход по бюджету................ 61611 145548 167323
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Главным источником дохода районного бюджета являются отчис
ления от лесных доходов и надбавка к госпромналогу. Местные налоги, глав
ным образом налог с железно-дородных грузов и с древесины, составляют 
тоже довольно высокий процент бюджета района.

Сельхозналог, хотя и составляет для районного бюджета довольно 
крупную сумму, все же занимает сравнительно с другими районами незна
чительное место в бюджете (10 % вместо средних 16 %).

Доходная часть бюджета за 1925—26 и 1926—27 год видна из следу
ющих данных:

Источники доходов
За 1925-26 опер, год По смете 1926-27 г.

(в рублях). В абсолют
ных цифрах

% к
общему
итогу

В абсолют
ных цифрах

% к 
общему 

итогу

1. Остаток бюджетных средств . . . . 2134—07 2.3 6502 5.5

2. Бюджетные недоимки по налогам 
и сборам ........................................... 185—20 0,2 330 0.3

3. Неналоговые доходы прошлого года. 7—50 — 78 —

4. Доходы по сельскому хозяйству . . 1849—33 2,0 3650 3.2

:5, » по ком му нал ьн. имуществу. 7227—44 7.7 88С0 7 . 1

6. » от коммунальн. предпринт. 308—20 0.3 300 0.2

7. » от промышлен. и торговли. — — — —

8. Доходы от разных предприятий
и учр еж ден и й ............................... — — _ — —

9. Разные поступления............................< 4983—35 5.3 2400 2,0

10. Отчисления от госдоходов................ 35361—50 37,9 40600 34,2

11 Отчисления от госпалогоп ................ 6720—45 7.3 12000 10.1

12. Надбавки к госналогам и сборам. . 19469 00 20,9 27625 23,3

13. Местные налоги и с б о р ы ................ 15037—57 16,1 16380 13.8

Итого.............................. 93281—61 100 118665 100

14. Пособия из общетосударств. средств 9963—40 — — —

15. » из фонда регулирования . 50929 — 44000 —

16. Целевые пособия из специальных 
фондов ................................................ — — —

“17. Поступления по займам.................... 3718—72 — —

Всего доходов. . . . . 157892—73 - 162665 —

В расходной части бюджет района построен почти нормально но 
среднему районному бюджету, с некоторым понижением удельного веса 
расходов дю сельскому хозяйству.
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Предметы расходов
За 1925-1 6 год На 1926-2 7 год

(в рублях).
Сумма к итогу Сумма к итогу

4.. Расходы общеадминистративные . . 25446—89 17,9 30654 18,2

'2. Охрана общественного порядка . . 7595 -58 5,3 7712 4,6

■3. Органы юстиции.................................. 2395—25 1,7 4062 2,4

4. Народное образование . . . . . . 64532—54 45,6 75772 44.9

5. » здравоохранение . . . . 23090—32 16,5 26588 15,7

'6. Социальное обеспечение и охрана 
труда ................................................. 4016-43 3.2 6000 3,5

.7. Расходы по коммунальным предпри
ятиям йена хозяйственном расчете. 150 ОД 1000 0.6

8. Расходы по коммунельному хоз ву. 8242 -44 5,8 7229 4.3

9. » по путям сообщения . . . 1602—40 1,1 2750 1.6

10. Содержание помещений д/цойск . . 582-32 0,4 780 ■ 0.5

11. Расходы по сельскому хозяйству • 3162—94 2,2 4361 2,6

12. » по местной промышленности. 366—07 0,2 265 0,1

13. Отчисления в специальные средства 
и капиталы ................................... — — — —

И т о г о ........................... 141783—20 100 167173 100

14. Чрезвычайные р а сх о д ы .................. 3764—Б5 ____ 150 —

15. Погашение задолженности . . . — —

Всего расходов . . . . 145547- 85 1

1
167323
. »

—

В районе имеется один сельский бюджет—Полдневскйй, который 
имел смету в 1925—26 году в 2.406 рублей и выполнил ее на 99,6 %.
В 1926—27 году смета по Полдневскому бюджету составлена на 3.036 
рублей.

Народное образо- По состоянию народного образования район за- 
вание. нимает одно из первых мест в округе, как по общей

обеспеченности работниками просвещения, так и по степени охвата шко
лами детей школьного возраста.

Из общего количества детей школьного возраста (8—11 лет) в 1.419 
человек обслуживается школами семилетками и школами первой ступени 
82,5 % (первое место в округе). На одного работника просвещения, неч 
считая персонала клубов, библиотек и изб-читален, приходится в 
районе 227 человек населения, что отводит району 4-е место по обеспе
ченности работниками просвещения.

Район является самым грамотным районом округа, так как но учету 
неграмотных в возрасте от 14 до 35 лет, произведенному в 1925 году, коли
чество их составляет всего—2,3 % от общего числа населения.



Район имеет следующие культурно-просветительные учреждены:

Наименование учреждений
Количество
учреждений

Работников
просвеще

ния

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школа семплеша (Полевской завод) . . . 1 11 352
Школы 1-й ступен и ....................................... 10 34 13 5

» ликвидации неграмотности . . . 4 4 83
» политграмоты ................................... 15 15 319
» фабзавсча............................................ 1 0 /,2

Детские д о м а ....................  ........................ 3 9 121
» са д ы .................................................... 1 3 50

Библиотеки ...................................................... 4 Свед. нет Свед. нет
Избы-читальни ........................................... 5 » »
К л у б ы  ....................................................... 2 » »

Ито10 ........................ 45 82 2302

Участие районного бюджета в расходах на народное образование 
выражается по смете 1926—27 года в?5.772 рубля, что составляет 44,9 % 
от всех расходов по рай бюджету и несколько выше средне-районной нормы 
в 42,7 %

Лечебное дело Помимо больницы в Полевском заводе, в пределах 
района имеется 4 фельдшерских пункта: прн Полег- 

ском заводе, в Мраморском заводе, в Северском заводе и на ст. «Полд- 
невая». В Полевском заводе имеется врачебная консультация. Число врачей 
в районе—2, фельдшерского персонала— 6 человек. На 1 медработника 
по району приходится 2,3 тыс. человек на 1 врача—9,3 тыс. человек. По 
степени обслужеиности медперсоналом район занимает 10 -е место среди 
районов округа.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют
15,7 % что несколько нижено смете 1926-27 года—26.588 рублей или 

средне-районной нормы в 17,3 %.
,, „ Коммунальное имущество района сосредоточено,
коммунальное хо.яи- главным образом, в заводах—Полевском, Мрамор-

ств0, ском и Северском.
Доходы от коммунального хозяйства, в районном бюджете по смете 

1926-27 года составляют 8.300 рублей, при чем более половины их состав
ляют поступления от эксплоатацпи жилых домов..

В районе имеется 70 муниципализированных домовладений с полез
ной жилой площадью в 9.285 кв. метров и 18 торгово-складочных помещений 
с площадью в 4.400 кв. метров. Пожарная охрана района состоит из 7 дру
жин с 250 членами добровольцами. Пожарный обоз имеет 37 машин, 42 бочки 
и 1.000 метров пожарного рукава. Коммунальных предприятий в районе
нет.

Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство составляют 
около 10 .0 0 0  рублей, при чем главная часть средств идет па пожарную 
охрану—5.579 рублей и дорожное дело—2.750 рублей.

В восточной части района на протяжении около 
Пути сообщения. 00 КИЛОметров, проходит Челябинская линия Перм

ской железной дороги.
Линия проходит мимо заводов Мраморского, Северского Полев- 

ского и сел Косой Брод и Полдневскне, захватывая, таким образом, важней
шие населенные пункты района.
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В пределах района на линии имеются станции «Мраморекая»-Полд- 
невая—(44 и 74 километра от Свердловска) и три разъезда №№ 77, 78 («Сы- 
серть») и 79.

В 1925-26 году грузооборот станций района составил: по отправке
94.000 тонн, по приему 22.000 тонн. Наибольший грузооборот имеет раз‘- 
езд «Сысерть»—по отправке 48.000 тонн и по приему 16.000 тонн.

Главной гужевой дорогой района является Горнощитский тракт, 
проходящий через все главные селения района с севера на юг (через Мра- 
морский завод, Косой Брод, Польской завод и село Полдневское) и имею
щий протяжение в пределах района 64 километра.

Дорог районного значения в пределах района имеется 62 километра.
„ . В  районе' имеется почтово-телеграфное отделение

’ «слсцшц», в Полевском заводе, почтовые агентства с опера- 
телефон. циями всякого рода в селе Полдневском и Мраморском 

заводе и почтовое агентство с простыми операциями на ст. «Мраморекой».
Кольцевым движением почт в районе охвачены: Полевской завод, 

д. Косой Брод, Мраморский завод, Раскуиха, Кунгурское, Кургановское 
и Северский завод.

При Полевском заводе имеется телефонная станция треста «Северохим», 
которая соединяется со Свердловском посредством телефонной линии—Гор- 
мета—Уфалей—Свердловск. Сетей местного значения и сетей НКП и Т-в 
районе нет.

Экономическ. описан, районов. 9



Режевской район.
Общее описание. Район расположен в северо-восточной части округа 

и граничит на севере с Н.-Тагильским округом, на 
востоке с Егоршинским районом, на юго-востоке с Баженовским, на 
юго-западе с Березовским и на западе с Невьянским районом.

Поверхность района холмистая, в значительной части покрытая 
лесом (сосна, береза, осина, ель). Главнейшая река района—Реж—не имеет 
сплавного значения; крупных озер в районе нет. (Травяное—около 6 кв. 
километров).

Из ценных ископаемых в районе необходимо отметить месторождения 
охры и мумии около Режа, асбеста около с. Останинского (около 6 милл. 
пудов), слюды (с. Аромашковское), талька, фосфорита (с. с. Пачкун, Липов- 
ское), золота (долина рек Аята и Режа), железных руд (около 50 милл. пуд), 
бериллов, турмалина, аквамарина, аметистов (по р. Адую).

Район принадлежит к восточной полосе округа, 
К л и м а т .  имеющей несколько повышенную против средней по 

округу температуру и пониженное количество осадков.
Средняя годовая температура района немного выше +  1° при средней 

температуре периода произрастания хлебов (май—август) в +  13°. Годо
вое количество осадков 400—450 м.м.; количество осадков за период 
произрастания хлебов 240-260 м.м. Первые осенние заморозки наступают 
в районе около 15 сентября,весенние же заморозки возможны до 1 июня.

В районе преобладают серые лесные оподзоленные 
п о ч в а .  почвы, а также чернозем полуболотного происхожде

ния с большим содержанием перегноя. Глубина почв от 3 вершков до 1 арш.
' Территория района 1.988 кв. километров, и по тер

1ерритория и насе- рИТОрИИ района занимает 9-ое место в округе.
с- Населения в районе—33.864 человека, в том числе

в поселениях городского типа—5.083. Плотность населения сравнительно 
высока и составляет 17 человек на 1 кв. километр. По количеству населения 
и по плотности район занимает 6 место в округе. Население района исклю
чительно русское; вторая национальность, татаро-башкиры, насчитывает 
всего 20  чел.

Район организован из волостей быв. Екатерин
бургского уезда: Режевской, Глинской, Леневской, 
Липовской и Черемисской и имеет 15 сельских сове
тов: Режевской, Аромашковский, Глинский, Камен

ский, Клевакинский, Колташевский, Кривковский, Леневский, Липовский, 
Останинский, Першинский, Узяновский, Фирсовский, Черемисский и Шай- 
танский. Центр района—Режевской завод—отстоит от Свердловска на 79 
верст. Количество и группировка по числу дворов населенных пунктов района 
видны из следующих данных:

Административное 
деление и селен- 

ность.
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К числу крупнейших пунктов района принадлежит: Режевской завод 
—5,083 человека населения и с. Черемисское—2.970 человек населения.
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Населенных пунктов . . 70 30 7 10 19 2 2

Населения в них . . . . 33864 488 840 4294 16571 4819 6852

Сельское хозяйство. Район принадлежит к наиболее ярко выраженным 
сельско-хозяйственным районам округа, представляя 

по своей сельско-хозяйственной характеристике почти однородный массив 
с рядом лежащим Егоршинским районом. Из 8.074 хозяйств района только 
одна девятая часть не имеет полевого посева. Несмотря на указанное 
обстоятельство,ввиду развития в районе преимущественно посевов овса, рай
он покрывает своими урожаями продовольственные потребности лишь на 
60% и лишь по кормовым культурам имеет превышение сборов над 
потребностью.

Соответственно сельско-хозяйстоенному характеру района использо
вание территории его для сельско-хозяйственных целей проведено для округа 
очень значительно. Из общей площади в 181.961 десятину под землями сель
ско-хозяйственного назначения находится 59.024 десятины или 32,5% всех 
земель.По степени использованности земель для сельско-хозяйственных целей 
район уступает только Егоршинскому району. Имеющиеся земли сельско
хозяйственного пользования распределены следующим образом: под усадь
бой 1.046 десятин, под пашней 32.014 десятины, под выгоном 19.122 десятины 
и под покосами 6.842 десятины.

Остальная площадь, за исключением 7.487 десятин неудобной земли, 
занята лесами, которых имеется 115.450 десятин, в том числе довольно зна
чительное количество лесов местного значения—24.956 десятин.

п По размерам посевной площади 1926 года район
П о с е в ы .  уступает только Баженовскому району, при чем изме

нение посевной площади за последние годы проходило следующим образом.

Г о д ы  1916 г .  1924 г .  1925 г. 1926 Г .

Посевная площадь
(десятин) ................ 21320 21594 22333 23318

Район не обнаруживает того бурного роста посевной площади, которое 
характерно для полузаводских районов с 1918 по 1923 год, так как имею
щиеся угодия уже использованы в районе с достаточной интенсивностью.

Относительные размеры посевов в районе для округа очень велики 
и в этом отношении район уступает, опять таки, только Баженовскому 
району. На одно хозяйство в среднем приходится около 3-х десятин 
посева (2,9), при чем главную массу хозяйств района составляют хозяй
ства, с посевом от 1 до 3-х десятин—41,7%. Беспосевных хозяйств насчи
тывается только 10,9%; малопосевных, с посевом от 1 до 3-х десятин 
—10,6%. Хозяйства с посевом свыше 3-х десятин составляют очень зна
чительную группу—36,8%, при чем многопосевных хозяйств, имеющих 
свыше 6 десятин, насчитывается около 5—6%.

9*
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Как уже указывалось, около половины всех посевов района состав
ляют посевы овса, которых в 1926 г. насчитывалось 10.494 десятины. Не
сколько меньшее распространение имеют посевы пшеницы—6.408 десятин 
и незначительны посевы ржи—1,062 десятины. Сравнительно с другими 
районами округа, очень значительное распространение имеют в районе 
посевы ячменя (3.742 десятпны), по размерам которых район занимает* 
первое место в округе. Посевы трав также имеют сравнительно высокий 
удельный вес и составляют 1.085 десятин.

В районе развито зерновое направление с паровой системой полеводства. 
В настоящее время частично вводится 4-х полье с пятым выводным паст- 
бищно сенокосным клином.

По всем засеваемым культурам, и в особенности по 
Урожайность и вало- 0ВСу и ячменю, район имеет урожайность за последнее 

вые Сборы. трехлетие выше средней по округу. По овсу урожай
ность составляла 65,3 пуда, по пшенице 60,9 пуда, по ржи 62,1 пуда и по 
ячменю 63,9 пуда с десятины.

Средний валовой сбор четырех главных культур по району составляет
951.000 пудов и по размерам сбора район стоит на первом месте в округе.

Недостаток продовольственных хлебов по району составляет 212.000 пу
дов, по кормовым же хлебам район имеет избыток около 140.000 пудов и, 
таким образом, по своему хлебо-фуражному балансу является одним из самых 
благополучных районов округа.

По общим размерам стада район уступает только 
одному Первоуральскому району, а по размеру кон

ского и коровьего стада превосходит все районы округа.
( Животновоство.

Движение стада района за последние годы видно из следующих дан
ных, при чем некоторое сокращение его за 1926 год объясняется массовым 
забоем свиного стада, ввиду нерентабельности последнего.

Г о д ы  1916 г . 1924 г . 1925 г. 1926 г.

К о л и ч ест в о  гол ов
скота ........................  43312 39290 49867 49397

Из общего количества скота район имеет: рабочих лошадей 7.946,. 
коров 9.635, молодняка крупного рогатого скота 7.312, конского молод
няка 1.092 и мелкого скота 23.412 голов.

Очень благополучно обстоять дело в районе с ростом коровьего стада, 
в котором молодняк составляет 43% общего стада и, наоборот, неблагоприят
ное положение имеется с конским стадом, в котором молодняк едва дости
гает 1 2 %  всего стада.

Относительная обеспеченность хозяйств района скотом несколько выше 
средней по округу. На одно хозяйство приходится одна рабочая лошадь 
и 1,2 головы коров. Количество безлошадных хозяйств немного более 
четверти общего количества хозяйств (27,5%).

„ „ Район в большей своей части землеустроен и
■землеустройство, имеет законченных землеустройством земель 110.606 
агроперсонал и десятин, в том числе с оконченным внутриселенным 

прочее. землеустройством—50.396 десятин. В процессе про
изводства находятся землеустроительные работы на площади 34.244 десятины 
(внутриселенное землеустройство).
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В районе имеется один агрономический и один ветеринарный участок, 
в которых работают: один агроном, помощник агронома, ветеринарный врач 
и ветеринарный фельдшер.

Из 400 тыс. рублей сельско-хозяйственного кредита, распределенного 
но округу в 1926-26 г., район получил около */7 части—54.000 руб. Наиболь
шие суммы кредита использованы на улучшенные семена—18.600 рублей, на 
с.-х. инвентарь—10.600 руб., на рабочий скот—6.850 руб., на кустарные 
промыслы,—8.100 р. и на усиление капиталов с.-х. кооперации—4.200 руб., 
Колхозов и совхозов в районе нет.

В связи с бездействием Режевского чугунно-пла- 
Иромышленность. вильного завода и Остаиинских асбестовых руд- 
иощее состояние. НИКОва также недостаточной эксплоатацией имеющихся 

в районе фосфоритовых месторождений, промышленное значение района в на
стоящее время крайне невелико.В будущем район имеет промышленные пер
спективы в связи с возможностью возобновления работы Режевского завода 
и развития асбестовой и химической промышленности.

Валовая продукция промышленности района за 1925-26 год оцниваеется, 
приблизительно в 500.000 рублей, что составляет полпроцента от стоимости 
продукции всей окружной промышленности и, таким образом, по стоимости 
промышленной продукции район стоит на предпоследнем месте. Но из этих 
500 тыс. руб. лишь очень незначительная часть падает на долю крупной 
промышленности (всего 54 тыс. рублей), а остальное составляет продукция 
довольно развитой кустарной и мелко-ремесленной промышленности.

Всего в промышленности района занято 724 человека, в том числе 
в мелкой и кустарной около 630 человек.

Находящийся в настоящее время на консервации, 
Крупная промышлен- р ежевской металлургический завод принадлежит тре- 

ность. СТу <(Г0рмет». В довоенное время завод вырабатывал
до 10.000 тонн чугуна и имел около 400 человек рабочих. Завод бездействует 
более 10  лет, при чем причиной его консервации является недостаточная 
обеспеченность топливом. Кроме Режевского завода в районе имеется так же 
бездействующее предприятие—Останинский асбестовый рудник, принад
лежащий тресту «Ураласбеет».

Единственным действующим предприятием крупной промышленности 
района являются фосфоритные разработки «Северохима» —Пачкунско- 
Липовские близ села Липовское и хромистый рудник «Новое Дело» в 19 клм. 
от ст. «Реж». На Пачкунско-Липовских разработках работало 48 человек 
рабочих, выработавших в 1925-26 году фосфоритов на сумму 22 тыс. рублей. 
Рудник «Новое дело» имеет 52 человека рабочих и дал в 1925-26 году выра
ботку на сумму 31 тыс. рублей.

Из предприятий окружного значения в районе имеется красочный 
завод «Охра» в заводе Реж. Завод принадлежит «Промкомбинату» и за пол
тора месяца в 1925-26 году выработал охры, мумии и сурика около 150 тонн. 
В настоящее время, в связи с устарелостью оборудования и невозможностью 
развертывания завода, за отсутствием места,—завод бездействует.

Предприятия Рай
исполком.

В ведении Районного Исполкома находятся три 
предприятия, из которых ни одно непосредственно 
РИК‘ом не эксплоатируется: сельско-хозяйственные 

мастерские в Реже, арендованные Кредитным Товариществом с оценкой 
в 6.218 рублей, мельница № 1 в с. Шайтанском, арендованная трудовой Ар
телью, с оценкой в 6.963 рубля и производительностью в 120.000 пудов в год 
и консервированная мельница в деревне Воронина, с оценкой 1.558 рублей.

Ь
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Ппочие ппелппиятия Помимо указанных предприятий, имеются еще три 
Р д рнншн мельнИцЫ) принадлежащие кооперативным организа- 

раиона. циям: паровая вальцовая мельница в с. Черемисском
Черемисского Кредитного Товарищества, с производительностью в 85.000 пу
дов, и 2 мельницы в д. Точильный Ключ сельской артели, производи
тельностью в 12.000 и 18.000 пудов. Из частных предприятий можно отме
тить чугуно-литейную мастерскую артели «Литейщик» в Реже (с произ
водительностью около 230 тонн литья) и около 20 мелких мельниц.

В районе значительно развиты кустарные про- 
Мелко-ремесленная МЫСЛЫ) группирующиеся, главным образом, в Ре- 

11 кустарная про- невском заводе. Всего в районе занято кустарным 
мыщленность. промыслом и ремеслами около 470 хозяйств.

Наиболее важные и развитые промыслы: кузнечный—134 хозяйства 
(из них 35 в заводе Реж); слесарный 61 хозяйство, в том числе 58 в Реже; 
сапожный—53 хозяйств, из них 13 в Реже; пимокатный—58 хозяйств; порт
новский—31 хозяйство; маслобойный—4 хозяйства; кожевенный—12 хо
зяйств.

_ В районе имеется 6 электростанций с общей мощ-
лашрииапции. ностыо свыше 100 колиуатт. Из них общественное зна

чение имеет электростанция бездействующего Режевского завода, приспо
собленная для освещения Режа.

п
п Наименование установок Местонахождение Мощность генера

тора (килоуатт)

1 Красочный завод «Охра»................ ст. «Реж», Пермск. ж. д. 13

2 Мельница № 1 .................................... село Шайтанка Свед. нет

3 Режевской завод . . ........................ Режевской завод 57

4 Мельница ............................................ село Першино 12

5 Мельница ............................................ село Голендухино 16

6 Мельница ............................................ д. Фирсова 3,5

В с е г о ........................ 101,5

т  Торговля района, благодаря производящимся здесь
Юрговля. заготовительным операциям, является довольно ожив

ленной. На базарах района обращается хлебо-фураж, продуктовый, скот, 
кожсырье, в небольшом количестве продукция технических культур, а так
же изделия кустарной промышленности. В 24-25 году по району заготовки 
хлебофуража выразились в 198,3 тыс. пуд., из них 137,1 тыс. пудов прихо
дится на ячмень, главную рыночную культуру района, являющегося основ
ным поставщиком ячменя к округе; затем заготовлено свыше 10 0 0  пудов 
льно-семени, 350 пуд. клевера, около 600 штук различного кожсырья. Сбыт 
продукции кустарной промышленности на 85% производится по коопера
тивной линии, минуя местный рынок. Продукция крупной промышленности 
посвоей.1 незначительности и специфичности не имеет никакого значения 
для рынка района.

На 1-1У—26 г. район насчитывал 73 действующих торгпредприятий, 
из них 2 государственных, 28 кооперативных и 43 частных. Оборот, занимая 
12-ое место в округе, выразился за первое полугодие 1925-26 года в сумме



135

34,2 тыс. руб., их которых на оборот госторговли приходится всего только 
2 %, кооперации 88%, и на оборот частйой торговли 1 0 %.

Район занимает одно из первых мест в оркуге по удельному весу ко
операции и товарообороте.

По степени развития кооперативной сети район 
Кооперация. занимает 4-ое место в округе (число членов пайщиков 

составляет 22,3%, от общего числа населения).
Помимо потребительской кооперации, исключительное развитие в рай

оне имеет сельско-хозяйственная кооперация, главным образом, сельско
хозяйственные, кустарно-промысловые кредитные кооперативы, а также 
различного рода промысловые артели, машинные Т-ва и Т-ва по обработке 
земли.

Состояние и развитие кооперативной сети видны из следующих дан
ных.

На 1 апреля 1925 г. 
1> 1 » 1926 г.
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При этом сокращение числа потребкооперативов объясняется ФлЖ?нйё>Г 
некоторых кооперативов в более крупные единицы. Сте&Я-ъ

В 1926-27 г. по району было начислено: сельхоз- 
Ьюджет и налоги. налога—95.104 р., подоходного налога без местной над

бавки—3505 руб., уравнительного сбора без местной надбавки—13.800 руб. 
и местных налогов—600 руб. Таким образом, поступления госналогов по 
району составляют 8,5% и поступления местных налогов 0,3% от всех 
поступлений по округу без гор. Свердловска.

По размерам своего бюджета на 1926-27 год район занимает среднее 
место в округе (7-е), при этом собственными доходами район покрывает 
всего 57% сметы, и, таким образом, бюджет района является одним из небла
гополучных районных бюджетов, что характерно почти для всех сельско
хозяйственных районов, не имеющих значительных дополнительных доходов 
от обложения промпредприятий.

По относительной доходности район, также, занимает одно из последних 
мест в округе (14-е) и имеет собственных доходов на душу населения 4 руб. 
Несколько благополучнее обстоит дело с величиной расходов на душу насе
ления, которые достигают 7 р. 19 коп. что ставит район в этом отношении на 
10-е место в округе. Общие размеры и развитие райбюджета со времени его 
организации видны из нижеследующей таблицы, при чем рост бюджета 
происходил, главным образом, за счет расширения сметной номеклатуры 
и лишь частично за счет увеличения поступлений по отдельным статьям.

В р у б л я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г.
по смете

Собственные доходы района . . . 69387 108383 135304
Пособия, субвенции и займы . . 21426 99639 102000
Общий расход по бюджету................ 89880 196015 243071



Главным источником дохода по райбюджету являются отчисления от 
сельхозналога и от лесных доходов. Надбавка к» госпромналогу, составля
ющая главнейшую доходную статью в большинстве районов (в среднем 
30% доходов по райбюджету), составляет около 14% общего дохода. Местные 
налоги, доходы от коммунальных имуществ и все остальные поступления 
выражаются в очень незначительных цифрах:

Источники доходов
За 1925-26 опер, год По смете 1926-27 г.

(в р у б л я х ) В абсолют
ных цифрах

% к
общему

итогу
В абсолют

ных цифрах
% к

общему
итогу

1. Остаток бюджетных средств . . . . 933—66 0,9 3716 2.8

2. Бюджетные недоимки по налогам 
и сборам ................ ■ ...................... 718—15 0,7 1400 1,1

3. Неналоговые доходы прошлого года. 47-05 — 385 0,3

4. Доходы по сельскому хозяйству . . 1963—04 1,7 2450 1,8

5. » по коммунальному хов-ву . 8153—22 7,8 8200 6.0

6. » от коммунальн. предприятий 815—77 0,8 150 0,1

7. » от промышлен. и торговли . 825—00 0,5 1100 0,8

8. Доходы от разных предприятий
и уч р еж ден и й ............................... 981—86 0,9 1550 1,1

9. Равные поступления ........................ 7004—55 6,6 3883 2,9

10. Отчисления от госдоходов . . . . . 30184—98 28,7 34850 25,8

11. Отчисления от госналогов................ 34121—58 32,4 50000 36,9

13. Надбавки к госналогам и сборам . 12102—78 11,5 18775 13,9

13. Местные налоги и с б о р ы ................ 7831—88 7,5 8845 6,5

И т о г о ............................ 105383—52 100 135304 100

14. Пособия из общегосударств. средств. 16108—90 — — —

15. Пособия из фонда регулирования . 63530-00 — 102000 —

16. Целевые пособия из специальных 
фондов ............................................... — — — —

17. Поступления по займам ................ — . — — —

Всего доходов . . . . 205022—42 — 237304 —

Расходная часть районного бюджета построена, примерно, по среднему 
типу, за исключением значительного преуменьшения удельного веса расхо
дов по коммунальному хозяйству и повышения удельного веса расходов по 
сельскому хозяйству, что является совершенно естественным при сельско
хозяйственном характере района.
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Предметы расходов
За 1925-26 год На 1926-27 год

(в р у б л я х ) Сумма %
к итогу Сумма %

к итогу

1. Расходы общеадминистративные . . 34637—98 17,8 40695 16,8

2. Охрана общественного порядка . . 8702—44 4,5 10622 4,4

3. Органы ю стиции.......................  . 4001—69 2,1 6138 2,5

4. Народное образование ................... 87782—97 45,2 109684 45,2

5. » здравоохранение . . . . 38828—97 20,0 47012 19,3

6. Социальное обеспечение и охрана 
труда ............................................... 7174—56 3,7 7180 3,0

7. Расходы по коммунальным предпри
ятиям не на хозяйственном расчете. — — — —

8. Расходы по коммунальному хоз-ву. 7204—70 3,7 6657 2,7

9. » по путям сообщения . . 630—23 0,3 2800 1,2

10. Содержание помещений для войск. 299—97 0,1 800 0,3

И. Расходы по сельскому хозяйству . . 5092—40 2,6 10833 4,4

12. » по местной промышлен. — — 500 0,2

13. Отчисления в специальные средства 
и капиталы ................ ................... — — — —

И того....................... 194354—49 100 242921 100

14. Чрезвычайные расходы.................... 1053—67 150 —

15. Погашение задолженности . . . . 606—61 — —

Всего расходов . . . 196014—77 — 243071 —

В районе имеется один сельский бюджет Глинский, со сметой на 
1925-26 год в 1.854 руб. (в том числе 202 рубля за счет дотаций), выполненной 
на 8 6 %. На 1926-27 год смета Глинского бюджета намечена в 2.644 рубля.

Как и болыниннство сельско-хозяйственных районов, 
Народное ооразо- район имеет сравнительно невысокий уровень народ- 

вание. ного образования.
По степени охвата школами первой ступени и семилетками детей школь

ного возраста (8— 1 1  лет) район занимает 1 0 -е место в округе и имеет на 
2474 человека детей всего 67,9% охваченных школами, при средне-окружной 
норме в 70%.

Несколько лучше обстоит дело в районе с общей обеспеченностью ра
ботниками просвещения, так как район имеет одного работника просвеще
ния, не считая персонала клубов, библиотек и изб-читален, на 314 человек 
населения (8-е место). Количество неграмотных, подлежащих обучению, 
в районе, сравнительно, очень велико и составляло, по учету неграмотных 
в возрасте от 14 до 35 лет за 1925 год, 5,2% от общего количества населения.
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Район имеет следующую сеть культурно-просветительных учреждений;

Наименование учреждений
Количество

учреждений

Работников
просвеще

ния

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школа крестьянской молодежи (завод Ре
жевской) ........................• ............................... 1 5 160

Школы 1-й ступени.............................................. 28 65 2246

» ликвидации неграмотности................ 10 10 242

» политграмоты........................................... 15 15 323

Профессиональные школы.................................. 1 6 58

Детские сады .......................................................... 2 7 95

Библиотеки ............................................................... 12 Сведений нет

И8бы-читальни ....................................................... И — —

К л у б ы ............................................................... 1 — —

И т о г о . .  . . 81 108 | 3124

Участие районного бюджета в расходах на народное образование 
составляет по смете 1926-27 года—109.684 руб; или 45,2% от всех расходов 
по бюджету, что несколько выше средне-районной нормы в 42,7%.

Район разделяется на 2 врачебных участка: Режев- 
Лечеоное дело. ской и Черемисский. В Режевской участок, помимо 

больницы и врачебного пункта в Режевском заводе,входят фельдшерские 
пункты в с. е. Липовском, Глинском и Леневском.В состав Черемисского 
участка входят: Черемисская больница и консультация.

Число медперсонала в районе—4 врача и 9 фельдшеров. На 1 медра
ботника (врача и фельдшера) по району приходится — 2 ,6  тыс. человек, 
на 1 врача—8,4 тыс. чел. По степени обесцеченности медицинским персо
налом район занимает 1 1 -е место среди других районов.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранения составляют 
по смете 1926-27 года—47.012 рублей или 19,3%, что несколько выше средне
районной нормы в 17,3%.

„ Коммунальное хозяйство района имеет некоторое 
пимтупалопчс лчдли- значенне) ЛНщь благодаря наличию в районе Режев- 

СТВ0, ского завода, в котором сосредоточена значительная
часть коммунальных и торговых помещений.

Торговые помещения составляют главный источник коммунальных 
доходов района. По смете 1926-27 года доходы от коммунального хозяйства 
составляют—8350 р., в том числе доходы от торговых помещений—6600 руб.

В районе (главным образом, в Реже) имеется 111 муниципализированных 
домовладений с полезной площадью в 34.666 кв. метров и 25 торгово-скла
дочных помещений с площадью в 1706 кв. метров.

Пожарная охрана района довольно многочисленна и состоит из 33 
добровольных дружин, имеющих 1718 членов. Пожарные обозы района имеют 
96 машин, 105 бочек и 3300 метров рукавов.
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Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство составляют 
по смете 1926-27 года—9457 рублей, при чем главная масса средств идет 
на пожарную охрану—4.557 руб. и дорожное дело—2800 рублей.

,  В юго-восточной части района на протяжении около
Пути сообщения. ^  кил_ проходит Северо-восточно-уральская линия 

Пермской жел. дороги. В пределах района линия имеет станцию 
«Крутиху» на 61 кил. от Свердловска и станцию «Реж» на 89 кил. от 
Свердловска. Грузооборот ст. «Реж» в 25-26 г. по отправлению 31.000 тонн, 
по приему 3.300 тонн, ст. «Крутиха» 40.000 и 758 тонн; отправляются из 
района—со ст. «Крутиха» лесоматериалы, со ст. «Реж» фосфориты, краска 
и проч.

Главной гужевой дорогой района является Невьянско-Режевской тракт, 
пересекающий район посредине с востока на запад и захватывающий на 
протяжении 38 кил. с.с. Черемисское, Воронино, Липовское, Кочнево и Ре- 
жевской завод. Почти такое же значение имеет Реж-Баженовский тракт, 
пересекающий район с юга на север на протяжении 17 километров и соеди
няющий Режевской завод со ст. «Баженово».

_ . В районе имеется почтово-телеграфное и телефон-
ночта, телеграф, ное 0Тделение в Режевском заводе, почтово-телеграф- 

телефон. ное агентство в С- Черемисском, почтовое агентство 
с операциями всякого рода на ст. «Крутиха», в с.с. Глинском, Липовском, Ка
менском,Шайтанском и Клевакинском, и почтовое агентство с простыми 
операциями на ст. «Реж».

Кольцевым движением почт в районе охвачены: Режевской завод, 
Першино, Голендухино, Глинское, Клевакинское, Каменское, Фирсово, 
Черемисское, Глухарево, Белоусова, Мостовая, Кучки, Колтапш, Шайтан- 
ское, Липовское, Соколово и Останинское.

Район, первый из всех районов округа, начал работы по телефонизации 
в 1925 году и сейчас располагает очень густой телефонной сетью. Помимо 
сообщения со Свердловском по телеграфному (телефонизированному) проводу 
через Невьянск, район имеет следующие внутрирайонные линии:

1. Линия Реж-Глинское через Першино и Голендухино.
2. Линия Глинское-Арамашевское и Глинское-Н.-Кривки через Ле- 

невское и Клевакино.
3. Линия Реж-Липовка через Останино, Точильногорское, Каменку.
4. Линия Липовское-Черемисское.
5. Линия Черемисское —Колташи, Черемисское—Узяново и Чере

мисское—Шайтанка.
Таким образом, телефонной сетью охвачены все сельсоветы района. 

Сеть принаждлежит Наркомпочтелю.



Сергинский район.
Гайон расположен в западной части округа и гра- 

щ нпчит на севере с Бисертским районом, на северо-во
стоке и востоке с Нерво-Уральским, на юго-западе с Михайловским районом 
и на западе с Кунгурским округом. Поверхность района гористая и покрыта 
на 75% лесом (ель, пихта, береза, осина). Главнейшие реки района: Бардым 
и Серга, из которых первая имеет сплавное значение. Озер в районе нет.

Из полезных ископаемых в районе имеются: железные руды (р. р. 
С.-Замятинский, Мишкинский, Еремеевский, Шилкинский и др.,—все в на
стоящее время не разрабатываются), белая глина, доломит, кварцит, из
вестняк и формовочный песок.

Район принадлежит к западной полосе округа, 
К л и м а т .  имеющей наиболее низкую температуру и повышенное, 

против среднего по округу, количество осадков. Годовая средняя температура 
по району колеблется от 0° до +0,5°, при средней температуре в период 
произрастания хлебов (май-август) о к о л о 13°. Количество осадков за год 
несколько превышает 500 м. м., в течении же периода произрастания хле
бов их выпадает от 260 до 280 м.м. Осенние заморозки начинаются около 
10  сентября, весенние же заморозки возможны до 1  июня.

Почвы района довольно однообразны и представ- 
П о ч в а .  ляют из себя тяжелые лесные суглинки, слегка опод- 

золенные, с глинистыми подпочвами, холодные, способные к заплыванию.
Территория района 2.013 кв. километров (8-ое 

территория и место в округе по раз мерам территории). Население 
население. района 23.922 человека, в том числе в поселениях гор- 

типа (заводских) 20.345. Плотность населения составляет 11,9 человек на 
1 квадратный километр. По количеству населения район занимает 9-ое и по 
плотности 10-е место в округе. Население района исключительно русское.

Гайон организован из волостей б. Екатеринбург- 
Административное ского уезда: Атигской, Н.-Сергинской, В.-Сергинской 

деление и селенность. и Гробовской, при чем до 1925 года в район входили 
еще волости: Бисертская и Кпргишанская, отошедшие впоследствии к Би- 
сертскому району. Гайон имеет 3 поселковых совета: Н.-Сергинский Атиг- 
ский и В.-Сергинский и один сельский совет—Гробовской, Центр района, 
Н.-Сергинский, завод отстоит от Свердловска на 100 верст.

Количество населенных пунктов района и их группировка по числу 
дворов видны из следующих данных, при чем к числу 3-х крупнейших пунк
тов принадлежат: В.-Сергинский завод—5.794 человека населения, Н.-Сер
гинский завод—11.161 человек и Атпгский завод—3.390 человек.

Населенных пунктов 
Населения в них .
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Сельское хозяйство не является основным занятием 
сельское ХОЗЯЙСТВО, населения района, так как из 4.964 хозяйств свыше 
ЦСщее состояние. &1°/0 совершенно не имеют полевого посева. Собствен

ными урожаями район покрывает менее одной части своих продовольствен
ных потребностей.

Использование территории района, в большинстве случаев занятой 
лесами и гористой, для сельско-хозяйственных целей тоже очень невелико. 
Из общей площади района в 184.250 десятин немного более одной десятой 
части используется для сельско-хозяйственных целей. Земель сельско
хозяйственного назначения в районе имеется 21.742 десятины или 11,8% 
от всей территории, при чем главную массу этих земель составляют покосы— 
13.946 десятин, а остальная часть занята выгоном—4.536, усадьбой,—529 
десятин и только 2.741 десятина занята пашней.

Вся остальная площадь района, за исключением 12.121 десятины не
удобной земли, занята лесами, которых насчитывается 150.387 десятин, 
в том числе лесов местного значения только 2.486 десятин.

По размерам посевной площади район занимает одно 
из последних (тринадцатое) мест округе.

Как и большинство заводских районов округа, район в период 1918— 
1923 года значительно увеличил свою посевную площадь, ввиду упадка про
мышленности, при чем посевы эти не только закрепились, но до 1927 года 
обнаруживали стремление к дальнейшему росту, что видно из следующих 
данных:

Посевы.

Г о д ы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь
(десятин)................ 1705 2228 2227 3118

В 1927 году, после неуражая 1926 года, посевная площадь района уже 
показала некоторое сокращение (точных данных нет).

Относительная обеспеченность хозяйств района посевами очень неве
лика и составляет 0,63 десятины на хозяйство.Если учитывать только сеющие 
хозяйства, то обеспеченность эта будет значительно выше и составит 1,7 де
сятины на хозяйство. Совершенно не имеют полевого посева 60,3% всех 
хозяйств района. Из сеющих хозяйств главную массу составляют хозяйства 
с посевом от 1 до 3-х десятин, которых насчитывается 21,3%. Хозяйств с по
севом до одной десятины имеется 13,8%, а имеющих свыше трех десятин 
только 4,6% .

В районе засевается почти исключительно один овес, посевы которого 
в 1926 году составляли 2.627 десятины, или свыше 80%'всех посевов. Посевы 
ржи составляли 407 десятины, пшеницы только 29 десятин, а остальные 
культуры совсем не засеваются.

В районе развито зерновое хозяйство с паровой системой полеводства. 
В настоящее время частично вводится девятиполье с приусадебным кормовым 
трехпольем.

к
Урожайность и вало- 4 

вые сборы.
кие урожаи.

По главной своей культуре, овсу, район за по
следнее трехлетие имел урожайность близкую к сред
ней по округу, а по остальным культурам очень низ-

Урожайность по овсу составляла—62,2 пуда, по ржи—49,8, по пшенице 
52,6 пуда с десятины.
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При валовом сборе главных культур в 185.000 пудов, район имеет не
достаток продовольственных хлебов в 280.000 пудов, а свой кормовой баланс, 
благодаря значительным посевам овса, сводит почти без дефицита.

Имея значительные покосы и выгонные земли, 
животноводство, район имеет и довольно развитое животноводство, 

так как, помимо наличия скота в чисто крестьянских хозяйствах, большинство 
заводских хозяйств имеют собственные покосы и собственный молочный 
скот.

После значительного упадка в 1918-1923 годах, стадо района очень 
быстро восстанавливается и к 1926 году почти на 50% переросло нормы 
1916 года.

Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Количество скота
(голов) .................... 22228 15473 17017 31013

Очень значительный рост стада района в 1926 г. против 1925 года 
идет, главным образом, по линии увеличения овечьего и свиного стада, кото
рое почти удвоились за этот период. Такой же процесс значительного роста 
стада мелкого скота наблюдается и в соседнем Бисертском районе.

Из общего количества скота район имеет: рабочих лошадей 4.517, 
коров—6.388, молодняка крупного рогатого скота—4.810, конского молод
няка—1.136 и мелкого скота 14.162 головы.

Очень благоприятные перспективы район имеет для дальнейшего 
роста стада, особенно коровьего, так как молодняк в последнем достигает 
свыше 40% общего стада. В конском стаде молодняк составляет свыше 20% 
от общего стада.

Обеспеченность хозяйств скотом, в особенности коровами, выше сред
ней по округу нормы и составляет 0,91 головы рабочего скота и 1,29 головы 
коров на хозяйство. Количество безлошадных хозяйств составляет около 
одной трети от общего числа хозяйств (31,1%.).

Посевная нагрузка на рабочую лошадь, ввиду незначительности посе
вов, очень невелика и составляет 0,69 десятины.

Землеустройство в районе находится еще в зача- 
Землеустроиство, точной степени, так как проведение крупых земле- 
агроперсонал и устроительных работ возможно лишь при попутном 

прочее. землеустройстве горнозаводского населения. Прове 
дено землеустройство в районе на площади 240 десятин и находится в про
изводстве работ на площади 7.150 десятин.

В районе имеется один агрономический и один ветеринарный участок, 
в которых работают: один агроном, один ветеринарный врач и один ветери
нарный фельдшер.

В районе имеется одно коллективное хозяйство: «Новое Дело», име
ющее 380 десятин земли, в том числе 90 десятин пашни.

Сельско-хозяйственный кредит, распространенный в 1925-26 г., почти 
совершенно не коснулся района и последний получил всего 865 рублей. Кол
хозов и совхозов в районе нет.

Сергинский район—промышленный горнозаводский 
район. Основное занятие большинства населения 
района—заводская и призаводская работ (углежже

ние, лесозаготовки, добыча и возка руды и проч.). Заводов в районе три: 
Нижне-Сергинский, Верхне-Сергинский и Атигский.

Промышленность. 
Общее состояние.
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Валовая продукция промышленности района в 1925-26 году оценива
лась приблизительно в 4.441 тыс. рублей,что составляет 5% от стоимости 
всей продукции окружной промышленности. По стоимости промышленной 
продукции, район занимает седьмое место в округе.

На долю крупной цензовой промышленности из валовой продукции 
падает 4.141 тыс. руб. и около 300 тыс. рублей составляет продукция мелко
ремесленной и кустарной промышленности.

Всего в промышленности района занято 2.277 человек, в том числе 
в крупной промышленности свыше 2.0 0 0  человек.

„  Все имеющиеся предприятия крупной промышлен-
Крупная промы- Н0Сти района принадлежат тресту областного значе- 

шленность района. ния <<г*рмет>).

Нижне-Сергинский завод—наиболее значительное предприятие
района. Завод имеет домну, заново перестроенную в 1924-25 году и пущен
ную в ход в конце года; мартеновский цех (2 мартена) и листопрокатный 
(он же сутуночный) стан.

Продукция завода в 1924-25 году: мартеновского металла 20,5 тыс. 
тонн, котельного железа—6,4 тыс. тонн и кирпича огнеупорного—1,6 тыс. 
тонн, всего на сумму 1.379 тыс. рублей, продукция 1925-26 года оценивается 
уже в 2.648 тыс. рублей. Число рабочих на заводе 1.236 человек; мощность 
двигателей—1.262 л. с., в том числе действующих 720 л. с. Завод находится 
в 4-х верстах от железнодорожной станции.

Верхне-Сергинский завод имеет доменную и мартеновскую печь, 2 сор- 
* товых стана, проволочный и гвоздарный цехи. В настоящее время работают 

только проволочный и гвоздарный цехи. Число рабочих в заводе 231 человек. 
В 1924-25 году заводом выработано 3,6 тыс. тонн тянутой проволоки и 2,2 тыс. 
тонн проволочных гвоздей, на общую сумму 675 тыс. рублей, в 1925-26 году 
продукция завода оценивается в 801 тыс. рублей. Мощность механических 
двигателей 592 л. с., в том числе действующих—342 л. с. Завод стоит в 8-ми 
верстах от ст. «Атиг.»

Атигский проволочно-гвоздарный завод не имеет металлургических 
цехов и является чисто металлообрабатывающим предприятием. В 1924-25 г. 
он выработал: проволоки тянутой 2,9 тыс. тонн и гвоздей 2,3 тыс. тонн, на 
сумму 560 тыс. рублей. Стоимость продукции 1925-26 года—691 тыс. рублей. 
Число рабочих в заводе—287 человек.

В заводском углежжении в 1925-26 году было занято 219 человек 
рабочих; выжжено ,угля на сумму 2 10  тыс. рублей.

Предприятий окружного значения в районе не имеется, точно также нет 
ни одного предприятия в ведении РИК‘а.

В районе имеется три кооперативных предприятия: 
Кооперативная и ча- КИрПИЧНЬ1й завод в 4у2 верстах от Н.-Сергинского 

стная промышленность. заВ0да? принадлежащий Кустарно-промысловому т-ву, 
с производительностью в 300.000 штук кирпича; проволочно-ткацкая фаб
рика в Атигском заводе Атигского Сельского КОВ, с производительностью
36.000 метров проволоки и кирпичный сарай в Атигском заводе Атигского 
ДРК, производительностью 240.000 штук.

Из частных предприятий можно отметить две мелких мельницы в 
Н.-Сергинском заводе и в селе Гробовском (всего в районе мельниц—12) и 
вагранку в Н.-Сергинском заводе.

Кустарные промыслы в районе развиты сравнительно 
Промысловые заня- слаб0 Всего по району насчитывается 148 кустарно- 

тия населения. ремесленных заведений, в том числе 31 кузница, 
42 сапожных и 25 портновских мастерских.

Значительную роль в жизни населения имеют заработки от лесозаго
товительных работ для нужд заводов. По данным «Гормет» треста на этих 
работах обращалось свыше 500 рубщиков и возчиков.
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Электростанции и 
электрификация.

В районе имеются 4 электростанции: при Н.-Сер- 
гинском заводе, мощностью 115 кнлоуатт, при В.-Сер- 
гинском заводе—130 килоуатт, при Атигеком заводе— 

17 килоуатт и при ст. «Дружинине».
Электроэнергией в пределах района пользуются 719 дворов: в Н.-Сор

тах—406 дворов; в В.-Сергах—160 и в Атиге—153 двора.
То ля При крайней незначительности товарной продукции

Р • сельского хозяйства, имеющего второстепенное зна
чение в районе, и слабо развитой кустарной промышленности, торговля 
района сводится исключительно к обслуживанию потребительского спроса 
постоянной сетью торгпредприятий и незначительными базарами.

На базары района поступает некоторое количество хлебо-продуктов, 
скот и др., которые, однако, далеко не покрывают потребности района. За
готовки хлебо-фуража, хотя и возможны, носят совершенно случайный ха
рактер (в 1924-25 году 12,8 тыс. пуд.).Некоторое значение имеют лишь заго
товки белки (10 тыс. штук в 1924-25 г.).

Продукция кустарной промышленности района имеет чисто местное 
значение. Продукция крупной металлообрабатывающей промышленности 
на местный рынок не поступает и реализуется за пределами района.

На 1-1У—26 года район имел 57 действующих торгпредприятий, из них 
одно государственное, 21 кооперативных и 35 частных. Оборот за первое 
полугодие 1925-26 года, занимая 8-е место в округе,выразился в сумме 908 ты
сяч рублей, из них 1,5% имеет госторговля, 80,5% кооперация и 18% 
частная торговля.

„  По степени развития кооперации район, так же как
кооперация. и в товарообороте, занимает среднее—1 0 -е место. 

(Число членов пайщиков составляет 19,8% от общего числа населения). 
Главное распространение в районе имеет потребительская кооперация.

Состояние и развитие кооперативной сети района видны из следующих 
данных:

Потребительск.
кооперация

Сел.-хоз., кре
дита. и кустар- 
но-промыслов.

Инвалидная
кооперация

В с е Г 0

Коопе
ративов

Ч
ле

но
в Коопе

ративов

Ч
ле

но
в Коопе

ративов

Ч
ле

но
в

Коопе
ративов

Ч
ле

но
в

На 1 апр. 1925 г. 1 4148 5 164 __ __ 10 4312

На 1 апр. 1926 г. 4 4158 6 327 1 16 И 4501

По району поступает 3,3% всех государственных 
Бюджеты и налоги. и ю<уо местных налогов, поступающих по округу 

(без г. Свердловска). В 1926-27 году по району было начислено сельхоз
налога—14.142 р., подоходного налога без местной надбавки—3.443 руб., 
уравнительного сбора без местной надбавки—25.917 р. и местных налогов 
—21.884 руб.

По размерам своего бюджета на 1926-27 год, район занимает одно из 
последних мест в округе (15-е).Обеспеченность районного бюждета собствен
ными доходами тоже невелика и составляет всего 61,5% от общей сметы. 
Относительные размеры районного бюджета тоже очень невелики; на одну 
душу населения собственных доходов района приходится всего З р .8 8  коп., 
что ставит район по доходности на 15-е место в округе. Из всех районов округа



район имеет наименьшую сумму расходов но бюджету на душу населения 
(6 р. 42 к.) и, таким образом, занимает последнее место по степени обслужи
ваемости населения бюджетными учреждениями.

Размер п рост райбюджета с момента его организации видны из ниже
следующей таблицы, при чем рост бюджета происходил, главным образом, 
за счет расширения бюджетной номенклатуры и лишь частично за счет 
действительного повышения доходности.

В р у б л Я X

1924—25 г. 1925—26 г. 1926—27 г.

Собственные доходы района . . 46134 62861 92921

Пособия, субвенции и займы . . 39176 86665 58000ч
Общий расход по бюджету . . . 85080 145419 153391

Главным источником доходов по райбюджету являются надбавки к гос- 
промналогу (около 46% общего дохода),местные налоги с грузов, древесины, 
со строений и отчисления от лесных доходов.

Доходная часть бюджета за 1925-26 год и 1926-27 год приводится ниже:

За 1925-26 ог.ер. г. По смете на 
1926-27 год

И с т о ч н и к и  д о х о д о в  
(в р у б л я х) В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В абсолют

ных цифрах
% 

к 
об

щ
е

му
 и

то
гу

1. Остаток бюджета, средств........................... 229—24 0,4 4647 5,0
2. Бюджетные недоим. по налог, и сборам . 181—68 5,3 292 0,3
3. Неналоговые доходы прошлого года . . 437—38 0,7 50 —
4. Доходы по сельск. хозяйству.................... 1—00 — 972 1,0
5. Доходы по коммунальн. имуществу . . . 2562—59 4,1 3500 3,8
б. Доходы от коммунальн. предприятий . . — — — —
7. Доходы от промышленности и торговли .
8. Доходы от разных предприятий и учреж-

' —

дений ................................................................. ■-- — — —
9. Разные поступления ........................................ 4460—50 ■ 7,1 3850 4,1
10. Отчисления от госдохогов........................... 20318—14 32,3 12050 13,0
11. » » госналогов ............................ 5021—50 8,0 105Ю 11,3
12. Надбавки к госналогам и сборам . . . . 18248—26 29,0 43350 46,7
13. Местные сбор ы ................................... 11400—93 18,1 13710 14.8

И т о г о . . . 62861—22 100 92921 100

14. Пособия из общегосударственных средств . 13167—70 —
58СЙ0

—
15. Пособия из фонда регулирования . . . . 58847 — — —
16. Целевые пособия из специальных фондов . — — — —
17. Поступления по займам............................... 14649—91 — — —

Всего доходов . . . 149525—83 — 150921 —

Расходная часть бюджета мало отличается от средне-районного тина, 
за исключением незначительности расходов по коммунальному хозяйству.

Экономическ. описание районоп, 10
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1

П р е д м е т ы  р а с х о д о в  
(в р у б л я х )

•

За 1925-26 г. На 1926-27 г.

С у м м а

% 
К

ит
ог

у С у м м а

% 
к 

ит
ог

у

1. Расходы общеадминистратитше................ 23946—65 19,3

-1

24222 15,8

2. Охрана общественного порядка ................ 7585—93 6,2 10050 6,6

3. Органы ю стиции........................................... 4228—90 3,4 6776 4,4

4. Народное образование .................................. 56994—29 45,8 68447 44,8

5. » здравоохранение ....................... 20540—26 16,6 24867 16,4

6. Социальное обеспечение и охрана труда . 5319—88 4,3 5690 " 3,7

7. Расходы по коммунальным предприятиям 
не на хозяйственном р асчете.................... — — — —

8. Расходы по коммунальному хозяйству . . 1348—69 1,1 4147 2,7

9. » путям сообщения ................ 528—00 0,4 2000 1,3

10. Содержание помещений для войск . . . . 355- 92 0,3 500 0,3

11. Расходы по сельскому хозяйству . . . 3270—95 2,6 6492 4,0

12. » местной промышленности . . — — — • __

13. Отчислен, в специальн. сред, и капиталы — — — __

И т о г о . .  . . 123817—74 100 152791 100

14. Чрезвычайные'фасходы . . . . .  . . . . 15862—16 -- - 600 —

15. Погашение задолженности.......................... 5739—74

Всего расходов . ■ 145419—37 __ 153391

В 1925-26 году в районе был один опытный сельский бюджет—Гробов- 
ский, выполнивший свою доходную смету (755 р.) всего на 48,4% и потому 
ликвидированный к 1926-27 году. Вместо этого бюджета на 1926-27 год 
намечаются бюджеты: Н.-Сергннский, со сметой в 11.567 рублей и Атнг- 
ский, со сметой в 3.325 рублей.

По степени охвата детей школьного возраста шко-' 
Народное образование. лами 1 _0й ступени и семилетками район занимает 
предпоследнее место в округе и имеет на 2990 человек детей от 8 до 11 лет 
учащихся в школах 1-ой ступени и семилетках—51,7%.

Несколько лучше обстоит дело с обеспеченностью района работниками 
просвещения, так как, имея одного работника просвещения на 319 человек 
населения, район занимает по этому признаку 9-е место (не считая персонала: 
изб-читален, клубов и библиотек).

Точных сведений о неграмотности по району не имеется, так как по
следний учет был произведен в 1925 году и захватывал также террриторшо, 
входящую сейчас в Бисертский район.
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По этому учету неграмотные в возрасте от 14 до 35 лет составляли 
9,6% населения. По району в настоящем его виде неграмотность безусловно 
значительно ниже, так как к Бисертскому району отошло все, почти пого
ловно неграмотное, татаро-башкирское население.

Район имеет следующую сеть культурно-просветительных учреждений:

Наименование учреждений
Количество

учреждений

Работников
просвеще

ния

Учащихся 
или обслу- 

ваемых

Школа семилетка (Н.-Сергинский завод) . . 1 10
■

318

Школы 1-й ступени............................................... 12 51 1879

» ликвидации неграмотности................ 5 5 145

» фабзавуча . . . . • ................................ 1 6 103

Детские дома........................................................... 2 3 83

Библиотеки .............................................................. 6 — —

Избы-читалыш ................................................... 4
“

—

И т о г о . .  . 31 75 2528

Участие районного бюжета в расходах на народное образование вы
разилось по смете 1926-27 года в 68.447 руб., что составляет 44,8% всех 
расходов по бюджету и близко к средне-районной норме—42,7%.

В районе имеется одна больница с амбулаторией 
Лечебное дело. и зубоврачебным кабинетом в Н.-Сергинском заводе, 

один врачебный пункт в В.-Сергинском заводе и два фельдшерских пункта 
в Атигском заводе и с. Гробовском.

Общее число медработников в районе: врачей—4, фельдшеров—5. 
На одного медработника по району приходится 2 ,6  тыс. чел., а на одного 
врача 6,0 тыс, чел. населения. По степени обеспеченности медицинским 
персоналом район занимает 1 2  место в округе.

В Н.-Сергинском заводе находится сернйй источник, лечебные свой
ства которого создали заводу репутацию одного из лучших уральских 
курортов.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют 
но смете 1926-27 года 24.867 р., или 16,4 % от всех расходов по бюд
жету, что несколько ниже среднерайонной нормы—17,3 %.

Несмотря на наличие крупных заводских центров, 
коммунальное хозяйство района находится на невы
соком уровне.

По бюджету 1926-27 года доходы от коммунального хозяйства состав
ляли всего 3500 рублей, причем главная часть доходов поступала от экспло- 
атации жилых домов—1500 рублей.

В районе нмсестя 51 муниципализированное домовладение с 4909 кв. 
метрами полезной жилой площади и 19 торгово-складочных помещений 
с площадью в 386 кв. метров. В части пожарной охраны район имеет одну 
постоянную и несколько добровольных дружин, в которых состоит 75 по
жарников. Пожарный инвентарь района: 38 машин (из них 18 заводских) 
и 35 бочек (из них 27 заводских). Коммунальных предприятий в районе нет.

1 0 *

Коммунальное
хозяйство.
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Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство составляют 
6147 рублей, при чем главная часть средств идет на содержание коммуналь
ных домов (свыше 2000 руб.), дорожное дело (2000  руб.) и пожарную охрану.

В пределах района проходят две железнодорож- Иути сообщения. ных линии.
Линия Московско-Казанской железной дороги пересекает на протяже

нии около 40 кил. крайнюю северную часть района. Западно-Уральская 
линия Пермской жел. дороги проходит в направлении с севера на юг и пере
секается с Московско-Казанской дорогой на ст. «Дружинино» (118 кил. от 
гор. Свердловска).

Кроме ст. «Дружинино», Западно-Уральская линия имеет в пределах 
района ст. «Атиг» на 134 кил от Свердловска и ст. «Н.-Сергинский зав», 
на 151 к. от Свердловска. В 1925—26 г. грузооборот станций района 
составил по отправлению 24.000 тонн, по приему—64.000 тонн. Наиболь
ший грузооборот имеет ст. «Н.-Сергинский завод»: отправка 20.000 и 
прием 53.000 тонн.

Из шоссейных и грунтовых дорог наиболее важное значение для района 
имеют два тракта: Михайловский, окружного значения и Сибирский, госу
дарственного значения. Михайловский тракт пересекает, на протяжении 47 
километров, район в направлении с юга на север, захватывая Н.-Сергинский 
завод и Атигский завод. Сибирский тракт проходит на протяжении 23 кило
метров по крайней северной части района через с. Гробово. Дорог районного 
значения в районе имеется 81 километр.

В районе имеется Н.-Сергинское почтово-телег
рафное отделение, почтовые агентства с операциями 
всякого рода в с. Гробовском, Верхне-Сергинском за

воде и Атигском заводе и почтовые агенства с простыми операциями на ст. 
«Н.-Сергинский завод» и ст. »Дружинино.» Кольцевых почт в районе не 
имеется.

Почта, телеграф 
телефон

Район соединен со Свердловском телефонной сетью «Гормета» —Сверд- 
ловск—Ревда—Н.-Сергинский завод. Сетей местного сообщения, кроме сети 
В.-Сергинского завода, связывающей его с Атигским заводом и рудниками, 
не имеется.



Старо-Уткинский район.

Климат.

Район расположен в крайней северо-западной 
Общее описание. части округа и граничит на севере с Н.-Тагильским 

округом, на востоке с Невьянским районом на юго-востоке с Перво- 
Уральским районом, на юге с Бисертским районом и на западе с Кун- 
гурским округом. Район имеет возвышенную холмистую поверхность, по
крытую процентов на 80 лесом (ель).

Главнейшие реки района: Чусовая, Сылва и Дарья, из которых две 
первые имеют сплавное значение. Озер в районе нет.

Из полезных ископаемых в районе имеется: бурый железняк, доломит, 
огнеупорная глина, горный камень, кварц (все вокруг С.-Уткинского завода).

Из всех районов округа Старо-Уткинский район 
имеет наиболее низкую среднюю годовую температуру 

и наиболее значительное количество осадков. Средняя годовая темпера
тура района составляет немного ниже С° при средней по округу от +  0,5° 
до +  1°. Температура периода произрастания хлебов (май-август) состав
ляет немного ниже+15® Годовое количество осадков превышает 500 м. м., 
количество же осадков за период произрастания хлебов, в единственном 
районе по округу, превышает 280 м. м.

Первые осенние заморозки в районе наступают около 10 сентября, 
весенние же заморозки возможны до первых чисел юиня.

В районе преобладают глинистые и суглинистые 
почвы, встречаются и супесчаные почвы, но на незнаг 

чптельном пространстве.
По территории район сравнительно велик и зани

мает 3-е место в округе, имея территорию в 2.609 кв. 
километров. По количеству населения, а в особенности 

по его плотности, район значительно отстает, имея населения 20.741 человек 
(в том числе в поселениях гортипа 4.543 человека), что дает ему 12 место 
в округе. Плостность населения по району 9,7 человек на 1 кв. километр, 
что отводит ему последнее место в округе. Население района исключительно 
русское.

Почва

Территория 
и население.

, • Район организован из волостей б. Екатеринбург-
Административное де- ского уезда: С.-Уткинской, Н.-Сельской, Ст. Шайтан- 
ление и селенность. ской и с ЫЛвинской и имеет 10  сельских советов: 

Старо-Уткинский, Ижболдинский, Нижне-Сельский, Пермяковский, Сыл- 
винский, Трекинский, Шайтанский, Шанинский, Шалинский и Юрмысский.

Центр района, Старо-Уткинский завод, отстоит от Свердловска на 
105 верст. Количество населенных пунктов района и их группировка по 
числу видны из ниже следующих данных: К крупнейшим пунктам района 
принадлежит: Старо-Уткинский завод— 1.543 человека населения и Сылвин- 
ский завод—4.418 человек.
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Сельское хозяйство. 
Общее состояние

Несмотря на неблагоприятность естественных 
условий (гористый рельеф, лесистость территории, 
низкая годовая температура), главным занятием на

селения района является сельское хозяйство, так как на имеющихся заво
дах занято очень незначительное количество рабочих. Из 4.447 хозяйств 
района совершенно не имеют полевого посева только 28 % Однако, 
вследствие незначительности посевов, район покрывает собственными уро
жаями только около одной пятой своих продовольственных потребностей 
и покрывает этот дефицит заработками на лесозаготовках и извозе.

Использование территории района для сельско-хозяйственных целей, 
как уже указывалось, очень невелико, при чем главную долю этих сельско
хозяйственных угодий составляют лесные покосы, под пашней же находится 
крайне незначительная часть земель.

Всего из общей территории района в 238.803 дес. землями сельско-хо' 
зяйственного назначения занято—24.288 дес., или немного более одной де" 
сятой части всех земель. При этом покосами занято 16.378 дес.. пашней 
5.266, выгоном—2.301 дес. и усадьбой 343 дес. Остальная площадь, за исклю
чением 3.553 дес. неудобной земли,занята лесами, которых насчитывается 
211.654 десятины; в том числе лесов местного значения—17.834 десятины.

По размерам посевной площади 1926 года район 
посевы стоит на одном из последних мест в округе, хотя следует

отметить, что посевная площадь района возрасла с 1916 года почти в два раза.
Г о д ы  1916 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.

Посевная площадь
(десятин)................ 2186 3186 3518 3983

Относительные размеры посевов очень невелики и на одно хозяйство 
района приходится посевов 0,89 дес. Хотя обеспеченность только сеющих 
дворов несколько выше и составляет 1 , 2  десятины на хозяйство, все же 
посевная обеспеченность населения района является при ега сельскохозяй
ственном характере крайне низкой, так как немного превышает обеспечен
ность чисто заводских районов.

Главную массу хозяйств района составляют хозяйства с посевом от 
1 до 3 десятин, которых насчитывается 35,5%, такую же группу составляют 
хозяйства с посевом до 1 десятины—34,2%. Хозяйств с посевами свыше 
трех десятин насчитывается ничтожное количество (2,3%), а беспосевные 
хозяйства, как уже указывалось, составляют 28%.

В районе развито зерновое направление с паровой системой. Рекомен
дуемый для района севооборот допускает возможность сохранения трехполья.

Засевается в районе исключительно овес и рожь, посевы остальных 
культур ничтожны.В 1926 году из общей площади посева район имеет овса— 
1.924 десятины, ржи—1668 десятин, трав 187 десятин, пшеницы—80 деся
тин п ячменя—5 десятин.



У „ Даже по основным своим культурам, район имеет
Урожайность и ва- ур0ЖайН0СТЬ за последнее трехлетие пониженную 

ловые сборы. против средней по округу. Урожайность по овсу 
составляла 62,2 нуда, поржи 59 пудов с десятины, что же касается пшеницы 
и ячменя, то урожаи последних крайне низки и составляют: по пшенице
44,4 пуда и по ячменю только 35,3 пуда с десятины, что указывает на не
рентабельность культивирования их в районе.

При среднем валовом сборе главных культур в 143.000 пудов, район 
имеет недостаток продовольственных хлебов в 250.000 пудов, и общий недо
статок продовольственных и кормовых хлебов 324.000 пудов в год.

По общим размерам стада район также занимает 
Животноводство. одно ыз последних мест в округе (двенадцатое).

Рост стада района за последние годы виден из следующих данных.
Г о д  ы 1916 г. 1924 г. 1925 г. 1920 г.

Количество скота 
(голов)................ 19457 18572 24902 24882

Из общего стада район имеет: лошадей—3.331, коров—4.841, молодняка 
крупного рогатого скота—2.633, конского молодняка—806 и мелкого скота— 
13.241 голову. Имея довольно благополучное положение с ремонтом стада 
молочного скота, где молодняк достигает 35% общего стада, район имеет 
худшие перспективы для дальнейшего роста конского стада, где молодняк 
два достигает 2 0 % общего стада.

Относительная обеспеченность скотом в районе очень близка к средней 
по округу и составляет 0,74 головы рабочего скота, и 1,08 головы коров на 
хозяйство. Процент безлошадных хозяйств также близок к среднему по 
округу и составляет 35,7%. Посевная нагрузка на рабочую лошадь, ввиду 
малочисленности посева, очень невелика и составляет 1 , 2  десятины.

„ г „ Землеустройство по району совершенно не про-
землеустроиство, водилось и будет возможно в широких размерах лишь 

агроперсонал и пр. в связи с устройством земель горнозаводского насе
ления. Колхозов и совхозов в районе нет.

В районе имеется один агрономический и один ветеринарный участок, 
в которых работают: один агроном, один ветеринарный врач и два вете
ринарных фельдшера,.

Размеры сельско-хозяйственного кредита, полученного районом 
в 1925-26 г., невелики и составляют 13.000 р. Из этой суммы более половины 
(7.000 р.) пошло на приобретение семян, 2.400 р. на приобретение с.-х. 
инвентаря и 2.000  р. на лесоустройство.

Промышленное значение района очень невелико, 
так как имеющийся в районе С.-Уткинский чугуно
плавильный завод является одним из самых сла

бых, в техническом отношении, заводов округа. Помимо же этого завода, 
район имеет только один крупный лесопильный завод. Для населения рай
она наиболее важное значение имеет, не столько работа на заводах, сколько 
работа по заготовке и вывозке лесоматериалов, в связи с ведущимися в рай
оне значительными лесозаготовками.

Промышленность 
Общее состояние.

Валовая продукция промышленности района за 1925-26 г. оценивается 
приблизительно в 880 тыс. руб.,что составляет один процент от стоимости всей 
продукции окружной промышленности. Таким образом, по стоимости вало
вой продукции промышленности район стоит на одном из последних мест 
в округе (четырнадцатое).



Крупная промыш 
ленность района.

Из указанной выше суммы, свыше 710 тыс. руб. составляет продукция 
крупной промышленности и около 170 тыс.руб.продукция кустарной и мелко
ремесленной промышленности.

Всего в промышленности района занято около 650 человек, в том числе 
в крупной промышленности 230 человек.

Старо-Уткинский чугунно-плавпльный завод при
надлежит тресту «Гормет», областного значения, и яв
ляется чисто доменным заводом, не имеющим передель

ных цехов. Оборудование завода сильно изношено и устарело и завод исполь
зуется лишь благодаря наличию дешевого топлива. На заводе работает 
142 человека рабочих и за 1925-26 год завод выработал чугуна на сумму 
313 тыс. рублей.

При заводе имеется рудник, на котором занято 62 человека рабочих, 
с выработкой на сумму 15 тыс. руб.,а также углежжение, в котором работают 
38 человек, давшие в 1925-26 году угля на 107 тыс. рублей.

Вторым крупным предприятием района является лесопильный завод 
Отдела Подсобных Предприятий П. ж. д., «Коммунар». Завод имеет 130 чело
век рабочих и выработал в 1925-26 году лесоматериалов на 396 тыс. рублей.

Предприятий окружного значения в районе не имеется.
_ _ „ В ведении Районного Исполкома находятсяПредприятия Раиис- 6 преДПрИЯТИЙ,

полкома данными:
характеризуемых следующими

Наименование пред

приятий
Местонахождение

О
сн

ов
но

й
ка

пи
та

л Кем эксплоати- 

руется
Примечание

1. Кирпичный завод . .
в 2-х верстах от 
Ст.-Уткинского зав. 100 р. Районным Испол 

Комитетом

Производит 
10000 шт. 
в год.

2. Лесопильный зав. . . Сылвинский зав.
1892 »

Комит. Крестьян 
Взаимопомощи Свед. нет

3. Электростанция, мель
ница и лесовавод . . Ст.-ТПайтанский вав. 3930 » Обществом Пот

ребителей »

4. Мельница № 42 . . . Сылвинский зав. 100 » Сыльвинск. Кре
дитным Т-вом »

5. Мельница № 43 . . . 300 » Т о ж е »

6. Мельница................... » 400 » гр. Ржанниковым »

Кооперативным и общественным организациям 
Кооперативные и Обще- в районе принадлежит 4 предприятия: 2 кожевен- 
ственные предприятия. ных зав0да в с Нижнем и д. Треке и один кирпичный 
завод в д. Треке принадлежат Сельскому Комитету Взаимопомощи и один 
маслосыроваренный завод в Сылвинском заводе принадлежит Сылвннскому 
Кредитному Товариществу.

Из частных промышленных заведений можно от- 
Частная промышлен- метить 3 мельницы в С.-Уткин^ком заводе, хуторе 
ность и кустарные Гробово и пос. Вороновка.

промыслы Кустарная и мелко-ремесленная промышленность
района довольно слабо развита и промыслы сосредоточены, главным обра
зом, в С.-Уткинском заводе.



Всего в районе насчитывается 230 промысловых хозяйств, в которых 
занято промыслами 258 человек. Главнейшие промыслы района: кузнеч
ный—36 хозяйств, из них 28 в Старо-Уткинском заводе; слесарный—16 
хозяйств, из них 15 в заводе; углежжение—90 хозяйств; портновский— 
18 хозяйств, из них 16 в заводе; сапожный—60 хозяйств, из них 47 в за
воде; столярный—7 хозяйств.

Главнейшим источником существования населения района, при слабо 
развитом сельском хозяйстве, промышленности и кустарных промыслах, 
являются заработки на лесных работах по рубке и вывозке леса.

В районе имеется три электрических станции: 
электростанции П р И  Старо-Уткинском заводе мощностью в 5,5 кв.,при 

ме льнице № 21 мощностью 4 кв. и при ст. «Шаля».
Торговля района, потребляющего по своему ха- 

Юрговля. рактеру, ограничивается оборотами постоянной тор
говой сети, при отсутствии значительных базаров. Из заготовитель
ных операций здесь имеет значение, главным образом, заготовка пушнины, 
выразившаяся в 1924-25 г. в 15 тыс. беличьих единиц. В 24-25 г., несмотря 
на отсутствие в районе местного товарного хлебо-фуража, здесь было за
готовлено 19,7 тыс. пуд. хлебо-фуража, ввезенного, главным образом, из 
других районов, имевших более низкие , хлебные цены.

На 1-1У—26 г. в районе насчитывалось 40 торгпредприятий, из них 
23 кооперативных и 16 частных. Оборот за первое полугодие 1925-26 г., за
нимая одно из последних мест в округе (13-е место), выразился в 577,7 тыс. 
рублей, из них на долю кооперации приходится 82% и частной торговли 
18 %•

При значительном росте числа торговых предприятий и товарооборота 
против первого полугодия 1924-25 г. (на 165%), следует отметить возраста
ние роли кооперации в товарообороте, удельный вес которой составлял 
в 1924-25 г. всего 70%.

По степени развития кооперативной сети район 
и в ц занимает 8-е место в округе (число членов пайщи

ков составляет 2 0 % от общего количества населения).
Состояние и развитие кооперативной сети района видны из следующих 

данных:

Потребительск. Сел. хоз., кре- Инвалидная
дитн. и кустар- В с е Г 0

кооперяция но-промыслов. кооперация

Коопе-
со
О Коопе-

СОоаз Коопе-
соои Коопе-

гао
ф ф ф о

ративов ративов ' п ГГ ративов 1Г ративов к
!Г

На 1 апр. 1925 г. . 3 1748 1 119 4 1867
На 1 апр. 1926 г. . 3 3538 5 631 — — 8 4169

Район занимает одно из последних мест по разме- 
Ьюджеты и налоги. рам налоговых поступлений. В 1926-27 г. по рай

ону было начислено: сельхозналога—29.750 р., подоходного налога без 
местной надбавки—2.525 р., уравнительного сбора без местной надбав
ки—15.893 р., и местных налогов—871 р. Таким образом, по району посту
пает 3,6% всех государственных и 0,4% всех местных налогов, посту
пающих по округу (без гор. Свердловска).

Несмотря на небольшие общие размеры бюджета на 1926-27 год, ста
вящие район по размерам бюджета на предпоследнее место в округе, район 
имеет почти бездефицитный бюджет, так как покрывает собственным дохо
дами 98,5% общей сметы.



Относительные размеры бюджета района довольно значительны и но 
размерам доходности на душу населения район занимает 4-е место в округе, 
имея собственных доходов 6 р. 95 к. на душу. При указанной высокой 
относительной доходности район занимает среднее место (9-е) по размерам 
расхода на душу населения, так как не пользуется почти никакими дота
циями (3.000 р), и имеет расходов 7 р. 20 кои. на душу.

Следует отметить, что указанное благополучие районного бюджета нс 
является следствием наличия в районе развитого сельского хозяйства или 
промышленности, а исключительно построено на значительных поступ
лениях отчислений от лесных доходов.

Размеры и рост бюджета за время его существования видны из ниже
следующей таблицы, причем рост бюджета происходил, главным образом, 
за счет расширения сметной номенклатуры, и лишь частично за счет уве
личения доходности по статьям бюджета.

В р у б л Я X

1
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 

по смете

Собственные доходы района . . . 29051 102677 139141
Пособия, субвенции и займы . . 23082 23500 3000
Общий расход по бюджету . . . 51516 123003 144702

Как уже указывалось выше, главным источником дохода по райбюджету 
являются отчисления от лесных доходов, составляющие 63% всех доходов.

За 1925-26 опер. г. По смете на
1926-27 год

И с т о ч н и к и  д о х о д о в  
(в р у б л я х ) В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу В абсолют

ных цифрах

% 
к 

об
щ

е
му

 и
то

гу
1. Остаток бюджетных средств . . . . . . . . 617—79 0,6 2235 1,6
2. Бюджетные недоим. по налог, и сборам . . I 108—30 0,1 310 0,2
3. Неналоговые доходы прошлого года . . . 845-82 0,8 —
4. Доходы по сельскому хозяйству............... 20 — — 2916 2,1
5. » » коммунальн. имуществу . . . 413-68 0,4 1500 1,1
6. » от коммунальн. предприятий . ., __ — — —
7. » » промышленности и торговли .
8. » » разных предприятий и учреж-

94—03 0,1

дений..............................................................  | — —
9. Разные поступления....................................... 11121—16 10,8 900 0,6

10. Отчисления от госдоходов ............................ 60429—53 58,7 88750 63,8
11. » » госналогов . ........................ 8589—41 8,3 16000 11,5
12. Надбавки к госналогам и сборам . . . . 1 11640—82 И.4 16950 12,2
13. Местные налоги и с б о р ы ............................ 9096 — 8,8 9580 6,9

И т о г о . .  . . 102976—54 100 139141 100

14. Пособия из общегосударствен, средств . . 11520 — — —
15. Пособия из фонда регулирования . . . . 11877 — — 3000 —
16. Целевые пособия из специальн. фондов . — — — —
17. Поступления по займам................................ 103—50

Всего доходов . . . . 126477—04 __ 142141 ’
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В расходной части сюжета район стоит на первом месте но относитель
ной величине общеадминистративных расходов (32,3% составляют расходы 
на аппарат РИК‘а, сельсоветов, милицию и суд) и на последнем месте 
но удельному весу расходов на народное образование (33,5% при среднем 
в 42,г% \

П р е д м е т ы  р а с х о д о в  
(в р у б л я х)

За 1925-20 г. На 1926-27 г.

Су мма

о/ к 
ит

ог
у

С у м м а

% к 
ит

ог
у

1. Расходы общеадмицистративные 32001—25 26,7 31155 21,6
2. Охрана общественного п ор я дк а................ 8503—06 7,2 9892 6,8
о. Органы ю стиции............................................ 3463—52 2,9 5887 4,1
4. Народное образцданиие................................ 37028—35 30,6 48612 33,6
5. » здравоохранение .......................... 24051—18 19,8 29733 20,6
6. Социальное обеспечение и охрана труда .
7. Расходы по коммунальным предприятиям

2986—80 2,6 4096 2,8

не на хозяйственном р асчете.................... ■-- — — ' --
3. Расходы по коммунальному хозяйству . . 5138—60 4,2 3659 2,5
9. » путям сообщения.................... 2078—25 1,7 4000 2,8

10. Содержание помещений для войск . . . . 430—27 0,3 800 0,5
11. Расходы по сельскому хозяйству . . . 4249—16 3,5 6768 4,7
12. » местной промышленности . . 658—06 0,5 — —
13. Отчислен, в специальн. сред, и капиталы .

И т о г о  . . . 128188—80 100 144602 100

14. Чрезвычайные расходы . . ' ........................ 595—62 — 100 —
15. Погашение задолженности.......................... 1118—40

~

Всего расходов . . . 123002—82 — 144702 —

В 1925-26 году район имел один сельский бюджет—Старо-Уткинекий, 
оказавшийся нежизненным (собственные доходы сельбгождета составляли 
829 рублей при дотациях в 1.726 рублей). В 1926-27 году вместо этого 
бюджета намечен Сылвинский бюджет со сметой в 4,725 рублей.
„  „ По состоянию народного образования район стоит
Народное образование. на довольно невысоком месте.

Из общего количества детей школьного возраста в 1829 человек 
охвачено школами первой ступени и семилеткой всего 57,2% (13 место 
в округе). Значительно хуже обстоит дело в районе с общей обеспечен
ностью работниками просвещения, так как на одного работника просве
щения (без персонала изб-читален, клубов и библиотек) район имеет 
414 человек населения и, при средне-районной норме в 249 человек, занимает 
последнее место.

Уровень неграмотности по району, несмотря на указанные обстоятель
ства, не выше среднего по округу. По учету неграмотных в возрасте от 14 до 
35 лет, произведенному в 1925 году, последние составляют—3,7% от общего 
числа населения.

Район имеет следующую сеть культурно-просветительных учреж
дений:



Наименование учреждений
Количество

учреждений

Работников
просвеще

ния

Учащихся 
или обслу
живаемых

Школа семилетка (Ст.-Уткинский аанод) . 1 9 230

Школы 1-й ступени........................................... 14 38 1316

> ликвидации неграмотности................ 3 3 53

Библиотеки .............................................................. 1 I
Избы-читальни . . . ' ........................................... 6 1 Сведений нет

К л у б ы ....................................• ....................... 1 1
)

И т о г о . .  . 26 50 1599

Расходы по районному бюджету на народное образование очень неве
лики и составляют но смете 1926-27 года—44.612 рублей, или 33,5% от всех 
расходов по бюжету, что значительно ниже средне-районной нормы в 42,7%.

' ,  Старо-Уткинский район разделяется на два вра-
Лечеоное дело. чебных участка: 1. Старо-Уткинский участок, с 1  

больницей—амбулаторией (в Старо-Уткинском заводе), 2 фельдшерскими 
пунктами в с. Н.-Сельском и Старо-Шайтанском заводе и яслями в С.-Уткин- 
ском заводе. 2 Сылвинский врачебный участок с 1 больницей и амбулато
рией (в Сылвинском заводе), 2 фельдшерскими .пунктами (в с. Илим и с. 
Пермяки) и яслями в Сылвинском заводе. Кроме того, при ст. «Шаля» имеется 
приемный покой Пермской железной дороги с 1 врачей, 1 фельдшером и 
акушеркой. Число врачей в районе—2, фельдшеров—11.

Число жителей, обслуживаемое 1 фельдшером, или врачом,—1,5 тыс. че
ловек. По обслуженности медперсоналом район занимает 5-е место в округе.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют 
по смете 1926-27 года—29.733 рубля, или 20,6% от всех расходов по бюджету, 
что несколько выше средне-районной нормы в 17,3.%

По состоянию своего коммунального хозяйства 
Коммунальное район стоит на одном из последних мест в округе.

хозяйство. По смете районного бюджета на 1926-27 г. доходы
от всех отраслей коммунального хозяйства составляли всего 1500 рублей.

Район имеет 49 муниципализированных домовладений, в большинстве 
разрушенных более чем на 50%, с площадью в 4676 кв. метров, и 12 торгово
складочных помещений с площадью в 2298 кв. метров, разрушенных более 
чем на 66%.

Пожарная охрана района состоит из 15 добровольных дружин, име
ющих около 300 чел. членов. Пожарный инвентарь дружин—23 машины, 
28 бочек и около 500 метров рукавов.

Коммунальных предприятий в районе не имеется. Расходы на коммуна
льное хозяйство в районе составляли по смете 1926-27 года 7659 рублей, 
при чем главная часть средств идет на дорожное дело—4000 рублей и пожар
ную охрану—2759-рублей.

_ ,  В пределах района проходят две железнодорож-ути сообщения. ных линии
Главная линия Пермской жел. дор. пересекает район на протя

жении 65 километров в направлении с юга-востока на северо-запад и захва
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тывает Сылвинский завод. На линии находятся в районе станции «Вогулка» 
на 163 кил. от Свердловска, «Шаля»”на 146 кил., «Сарга» на 128 кил. и «Сабик» 
на 107 кил., а также разъезды № 63, 64, 65, 66 и 67.

Западно-Уральская линия Пермской жел. дороги, выходя из того же 
юго-восточного угла района, проходит несколько северней главной линии 
и захватывает Старо-Уткинский завод. На Западно-Уральской линии в 
районе находятся станции «Плим» на 142 кил. от Свердловска, «Уткин- 
ский завод» на 1 1 0  кил. и два разъезда.

Старо-Уткинский завод отстоит от ст. «Уткинский зав.» на 6 километров. 
В 1925-26 году грузооборот станций района составил по приему 32.700 тонн, 
по отправке 85.600 тонн; по отправке наибольший грузооборот имеет ст. «Во
гулка» 33.000  тонн (лесоматериалы), и по приему ст. «Шаля»—32.000 тонн 
(хлебные грузы).

Из шоссейных и грунтовых дорог наиболее важное значение для района 
имеет Михайловский тракт, окружного значения, проходящий от юго-восточ
ного края района на северо-запад до ст. «Шаля», на протяжении 66 километ
ров, и захватывающий д. Волынкину, Старо-Уткинский завод и ст. «Шаля». 
От ст. «Шаля» по северной части района на протяжении 50 километров 
в направлении на Невьянск проходит Шаля-Невьянский тракт окружного 
значения. Дорог районного значения в районе имеется 177 километров.

операциями в д. Шаля, пос. Шаля, д. Юрмыс и агентства с простыми опера
циями на ст. «Сарга» и в д. Ижболда.

Кольцевым движением почт в районе охвачены: С.-Уткинский завод, 
д. Родина, Шайтанский завод, д. Рудная и д. Пермякова.

В районе имеется телефонная сеть местного сообщения НКП иТ: Шай
танский зав.—С.-Уткинский зав.,—Н.-Сельское, а также сообщение со Сверд
ловском через сеть «Гормета» Свердловск—Первоуральск—Билимбай— 
Н.-Уткинский зав.—Ст.-Уткинский зав.

Почта телеграф, 
телефон.

В районе меется почтовое отделение в С.-Уткинском 
заводе, почтовое агентство с операциями всякого рода 
в Сылвинском заводе, агентства с простыми и заказными

О  , у



Сысертский район.
Общее описание Район расположен в юго-восточной части округа 

п граничит на севере с Арамильским районом, на 
северо-востоке с Баженовским, на западе с Полевским, на юго-западе с 
Уфалейским, на юге с Каслинским районом и на востоке с Шадринскпм 
округом.

В южной части район имеет ровную безлесную, в северной возвышенную 
холмистую покрытую лесом поверхность. Из лесных пород преобладает сосна.

Главнейшие реки района Сысерть и Северная Сысерть не имеют сплав
ного значения. Из крупных водоемов можно отметить озеро Б. Сысертское 
0,17 кв. кил., Багаряк 3 кв. клм., Щелкунское 4,7 кв. клм. и пруды: В.-Сы
сертский 8,5 кв. клм. и Сысерский 2,7 кв. клм.

Из полезных ископаемых в районе встречаются- железные руды (запас 
около 74 милл. пуд.), платина (мелкие россыпи почти выработанные)огнс- 
упорные глины и хризолиты.

Район принадлежит к восточной части округа, 
климат имеющей более высокую температуру и пониженное

количество осадков. Средняя годовая температура по району немного вы
ше 1 °, при средней температуре периода произрастания хлебов (май- 
август) в +  13°. Годовое количество осадков 400—500 м.м.; количество 
осадков за период произрастания хлебов 240-260 м.м. Первые осенние замо
розки по району бывают около 15 сентября, последние же весенние замо
розки возможны до 1  юиня.

п Почвы района очень разнообразны, при чем на
очва юге района преобладают черноземы и серяки, на севере

белики. .Процентное распределение почв приблизительно следующее: бели- 
ков 50%, серпков 30%, чернозем 17% . бездонный чернозем 3%. Глубина 
почвенного слоя от 11/ 2-х до 4 вершков.

Гайон имеет территорию 1.546 кв. километров и 
ерритория занимает по территории 13-е место в округе.

и население Количество населения в районе—20.756 человек,
в том числе в поселениях гортниа (заводских) 7197. Плотность населения
13,4 человека на 1 кв. километр. По плотности район занимает в округе 
10-ое и по количеству населения 11-ое место. Население района исключи
тельно русское, вторая национальность, татаро-башкиры. насчитывает всего 
18 человек.

Район организован из волостей б. Екатеринбург- 
Административное де- ского уезда: Сысертский и Щелкунский и имеет один 
ление и селенность поселковый совет—Сысертский и 7 сельсоветов: Абра

мовский, Аверинский, Кашинский, Космаковскнй, Никольский, Ново- 
Ипатовский и Щелкунский. Центр района Сысертский завод отстоит от 
Свердловска на 47 верст.

Количество населенных пунктов района и их группировка по числу 
дворов видны и з  следующих данных. Крупнейшие пункты района: Сысерт
ский завод—7.197человек населения и с. Щелкунское—3.686 человек насе
ления.
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Населенных пунктов........................... 52 39 2 2 7 1 1

Населения в них ............................... 20756 со 203 607 8663 3712 7197

Сельское хозяйсто 
Общее состояние

Южная часть района, быв. Щелкунская волость, 
представляет типичный сельско-хозяйственный уча- 
ток, являющийся продолжением сельско-хозяйствен

ной части Каслинского района, в то время как на севере расположен Сы- 
сертский завод и ряд мелких пунктов чисто промышленного характера (руд
ники, разработки и проч.)

Поэтому, из 4.695 хозяйств района около одной трети совершенно не 
имеют нолевого посева, в то время как остальные хозяйства принадлежат 
к типичным крестьянским хозяйствам. В связи со смешаным характером, 
район собственными урожаями покрывает немного более одной пятой своих 
продовольственных потребностей.

Из общей территории в 141.505 десятин, землями сельско-хозяйствен
ного назначения в районе занято 23.937 десятин, или 17% всех земель. При 
этом, главная часть земель сельско-хозяйственного назначения используется 
под пашню—15.354 десятин; под покосы занято—3.542 дес., под выгон 
4.476 дес. и под усадьбой—565 дес. Остальная территория, за исключением 
3.553 десятин неудобных земель, занята' лесами, которых насчитывается 
114.015 дес., в том числе лесов местного значения 17.151 десятина.

По размерам посевной площади район занимает 
Посевы. среднее место в округе, при чем площадь эта еще не

достигла нормы 1916 года. Размеры посевной площади за последние годы 
видны из следующих данных:

Г о д ы  1916 1924 1925 1926

Посевная площадь
(десятин)...............  9517 8765 8976 9370

Относительные размеры посевов в районе выше средне-окружной нормы 
и составляют 2 десятины на хозяйство. Если исключить заводские хозяйства. 
то обеспеченность сеющих хозяйств будет еще несколько выше и составляет 
около 3 десятин на хозяйство.

Совершенно не имеют полевого посева в районе 32,1% всех хозяйств. 
Из сеющих хозяйств главную массу составляют хозяйства с посевом от 1 до 
3 десятин, которых насчитывается 26,8%, такую же группу представляют 
хозяйства с посевом свыше 3 десятин—24,3%. Менее значительную группу 
представляют хозяйства с посевом до 1  десятины, которых насчитывается 
16,8 %.

Как и в Каслинском районе, главной культурой является пшеница , 
которой в 1926 г. было засеяно 3.902 десятины. Второй культурой является 
овес—2.486 десятины, и в менее значительных размерах засеваются осталь
ные культуры: рожь 496 дес., ячмень 1.011 дес. Довольно значительное 
развитие, как в Баженовском, Арамильском и Каслинском районе, имеют 
посевы трав-—997 десятины и льна—352 дес.
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В районе развито зерновое направление е паровой системой полеводства. 
В настоящее время частично вводится четырехполье с пятым выводным 
пастбищно-сенокосным клином.

Урожайность по главным культурам района за 
Урожайность и ва- последнее трехлетие ниже средней по округу и со

ловые Сборы. ставляет по пшенице 57,2 пуда, по ржи 59,3 пуда, 
по овсу 57,4 пуда и ячменю 50,1 пуда с десятины.

При среднем валовом сборе четырех главных культур в 198.000 пудов 
район имеет недостаток продовольственных хлебов в 255.000 пудов и общий 
недостаток продовольственных и кормовых хлебов свыше 320.000 пудов.

По размерам стада район занимает одно из по
следних мест в округе (тринадцатое).

Общие размеры стада района превосходят уровень 1916 года, что 
видно из следующих данных:

Животноводство.

Г о д ы 1916 1924 1925 1926

Количество голов 
скота ................... 21460 20211 23390 23975

Из общего стада район имеет: рабочих лошадей 3.505, коров 4.875, 
молодняка крупного рогатого скота 3.210, конского молодняка 719 и 
мелкого скота 11 .6 6 6  голов.

Район имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития коровьего 
стада, так как молодняк в последнем составляет около 40% общего стада. 
Наоборот, неблагополучно обстоит дело с ростом конского стада,мо
лодняк которого едва составляет 17% от всего стада.

Относительная обеспеченность хозяйств скотом в районе очень близка 
к средней норме по округу и составляет три четверти головы рабочего скота 
на хозяйство и 1,04 головы коров. Безлошадность в районе очень велика, 
так как около половины всех хозяйств (46%), а, следовательно, и значи
тельная часть чисто крестьянских хозяйств совсем не имеют рабочих лоша
дей. Посевная нагрузка на рабочую лошадь выше средней по округу и со
ставляет 2,67 десятины.

.  „ Землеустроительные работы в районе проведены
Землеустройство. на ПЛ0Щади 44.000 дес.

агроперсонал и в  районе находится один агрономический и один
прочее. ветеринарный участок, в которых работают: один

агроном, один помощник агронома, один ветеринарный врач и ветеринарный 
фельдшер.

В 1925-26 г. район получил 16.000 р. сельско-хозяйственного кредита, 
из которых 6.500 р. пошло на организацию предприятий по переработке 
с.-х. продуктов, 4.000 р. на приобретение семян, 2.500 р. на приобретение 
с.-х. инвентаря и 1.500 р. на травосеяние.

В районе имеется одно коллективное хозяйство «Красный Октябрь»’ 
имеющее 50 дес. земли, в том числе 40 дес. пашни.

Промышленное значение Сысертского района срав
нительно невелико, так как имеющийся здесь метал
лургический завод не имеет особенно больших пер

спектив и долгое время находился на консервации. Из других предприятий 
здесь имеется золото-промышленный округ, винокуренный завод, кожевен
ный завод и несколько мельниц.

Промышленность. 
Общее состояние.

Кустарно-ремесленная промышленность в районе развита также слабо.
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Валовая продукция промышленности района за 1926—20 г. оцени
валась приблизительно в 922.000 тыс. руб., что состаляет 1% от стоимости 
продукции всей окружной промышленности. По стоимости промышленной 
продукции район занимает 13 место в округе. »

Из указанной выше суммы 772 тыс. рублей составляет продукция 
крупной промышленности и только около 160 тыс. руб. продукция ку
старно-ремесленной пр омышленности.

Сысертский доменный чугуно-плавильный завод 
Крупная промышлен- наХодится в настоящее время в эксплоатации концес- 

ность района. Сии «Лена-Гольдфильдс Лимитэд». На заводе 350 че
ловек рабочих и за 1926-26 год завод выплавил чугуна на сумму 599 тыс. руб. 
При заводе, в ведении той же концессии, имеются рудники, на которых ра
ботает 348 человек рабочих. Рудники в 1925-26 году дали руды на сумму 
298 тыс. руб. В заводском углежжении было занято 50 человек: выжжено 
угля на сумму 192 тыс. руб. Из предприятий государственной промыш
ленности в районе имеется золотопромышленный округ—«Уралзолото» 
и винный завод в с. Щербаковка, принадлежащий Облзу. Завод при 21 че
ловеке рабочих дал в .1925-26 г. продукции на 36 тыс. руб.

Предприятий окружного значения в районе не имеется.
Предприятия Райиспол- В ведении Районного Исполкома находятся сле- 

кома. дующие четыре предприятия:

я

я

Наименование

предприятий
Местонахождение

О
сн

ов
но

й
ка

пи
та

л Кем эксплоати- 

руется
Примечание

1 Кожевенный завод 
№  5 ................

В  3-х верстах от 
Сысерти. 3815 р. Гр. Шевелевым.

17 чел. рабочих; 
продукция 1925- 
26 г.—78 т. р..

2 Механическая ма
стерская . . . Ст. Мраморе кая 2977 р.

Кооперативной 
Артелью . к у 
старь' ‘ На консервации

3 Мельница - лесо
пилка . . . . 6239 р.

Аверинским Об
ществом Потре
бителей.

10 чел. раб.; пе
ремолото муки 
на 47 т. руб.

4 Мельница . . . . 1 » 152р. Артелью. Проиводктельн.
9600 пудов.

п Промысловые занятия не имеют особого расдро-
Промысловые занятия. СТранения И; как по количеству промысловых хо
зяйств, так и по стоимости продукции кустарно-ремесленной промышлен
ности, район стоит на одном из последних мест в округе.

Всего промыслами занято в районе 254 хозяйства, в которых работает 
258 человек. Главнейшие промыслы района: смолокуренный—67 хозяйств, 
кузнечный—41 хозяйство, сапожный—56 хозяйств,, пимокатный—31 хо
зяйство, портновский— 1 2  хозяйств, гончарный 1 1  хозяйств, слесарный— 
9 хозяйств.

В районе имеется три электростанции: при мель- 
электростанции. НИце № 1 в с. Аверино мощностью в 5 килоуатт, 

при Сысертском заводе в 147 килоуатт и при мельнице в с. Щелкунском 
в 6 килоуатт.

Экоиомическ. описание районов. 11



_  Торговля района (оставляя в сто^ .ше сбыт про-
1 о р г о в л я  дукции крупной промышленности, реализируемой за 

пределами района), носит характер потребительский. На имеющихся ба
зарах обращается, главным образом, хлебо-фураж, продуктовый скот и рав
ное сельско-хозяйственное сырье. Хотя район и имеет некоторые товарные 
излишки хлебо-фуража, заготовка их в пределах района возможна в крайне 
ограниченных пределах (около 10  тыс. пудов), так как имеющиеся излишки 
вывозятся на Свердловский рынок и рынки ближайших заводских районов. 
По данным 1926 года базарное предложение хлеба в районе составляет 35— 
40 тыс. пудов. Продукция кустарной промышленности на 80% сбывается 
непосредственно кустарями на Свердловском рынке и по кооперативной ли
нии. Продукция крупной промышленности сбывается вся за пределами 
района.

На 1-1У—26 г. район насчитывал 47 действующих торгпредприятий, 
из них 2 государственных, 19 кооперативных и 26 частных. Оборот за первое 
полугодие 1925-26 г., занимая 14-е место в округе, выразился в 490 тыс., 
рублей, из которых на долю госторговли приходится 2%, кооперации 82,5% 
и частной торговли 15,5%.

Против первого полугодия 1924-25 года число торговых пред
приятий района возрасло на 80%, а их обороты на 152%.

„  По степени развития кооперативной сети район
Кооперация. занимает 8-е место в округе (число членов пайщиков 

составляет 20% от общего числа населения). Быстрый темп развития имеет 
в районе сельско-хозяйственная кооперация, главным образом кустарно
промысловые артели.

Состояние и развитие кооперативной сети видны из следующих данных:

11отребительская 
кооперация

Сельско-хозяй
ственная, крециит- 

иая и кустарно
промысловая

Инвалидная ко
операция В с е г о

Коопера
тивов Членов Коопера

тивов Членов Коопера
тивов Членов Коопе

ратив. Членов

На 1 апре
ля 1925 г. н/ 2356 4 901 11 3257

На 1 апре
ля 1926 г. 8 2903 14 1419 2 40 24 4162

_ Район занимает одно из последних мест по размерам
Бюджет и налоги. налоговых поступлений.

В 1926-27 г. по району было начислено: сельхозналога—31.143 р., 
подоходного налога без местной надбавки—5446 р., уравнительного сбора 
без местной надбавки — 11.882 рубля и местных налогов—6.748 р. Таким 
образом, в районе собирается 3,7% от всех государственных и 3,4%  от всех 
местных налогов, поступающих по округу (без г. Свердловска).

При средней величине общих расходов бюджета на 1926-27 год (8-е 
место в округе) бюджет Сысертекого района является самым неблагополуч
ным бюджетом в округе. Собственными доходами район покрывает только 
43,5% своей сметы.

Указанное неблагополучие бюджета складывается, во-первых, из 
низкой относительной доходности района (нет развитой промышленности 
и достаточно интенсивно развитого сельского хозяйства), которая состав
ляет 4 р. 57 коп. на душу населения собственных доходов,—а во-вторых, 
район, при своей низкой доходности, имеет максимальные нормы расходов 
надушу населения.По величине расходов на душу населения район занимает 
первое (!) место в округе, имея расходов 10 р. 70 коп. на душу.
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Таким образом, бюджет района является ненормальным, как по очень 
низкой доходности, так и по несоответствию имеющейся в районе сети 
учреждений и степени его обслуживаемости с доходными источниками района.

Размер бюджета и его развитие за время существования видны из сле
дующей таблицы, при чем рост бюджета происходил главным образом за 
счет расширения сметной номенклатуры и лишь частично за счет повыше
ния доходности по отдельным статьям.

в р у б л Я X

1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 
по смете

'Собственные доходы  района ............................ 28877 71631 91738

Пособия, субвенции и займы . . . . . . . 50778 117280 120000

Общий р асход  по бю дж ету ............................ 76752 182860 215705

Несмотря на то, что лесные массивы района не являются особенно 
большими, отчисления от лесных доходов составляют главный источник 
доходов района (37%); затем идут отчисления от сельхозналога 18,6% и 
надбавки к госпромналогу (18,3%).

И с т о ч н и к и  д о х о д о в
За 1925-26 операцион

ный год По смете 1926-27 г.

(в р у б л я х ) . В абсолют
ных цифрах

В % к об
щему 
итогу

В абсо
лютных 
цифрах

В % ^об
щему 
итогу

1. Остаток бюджетных ср е д с т в ................ 2901—49 4,1 3360 3,8
2. Бюджетные недоимки по налогам и 

сборам ....................................................... 1679—66 2,3 2300 2,5
3. Неналоговые доходы прошлого года . 246—30 0,3 —
4. Доходы по сельскому хозяйству . . . 712—82 1,0 1658 1,9
5. ,, по коммунальному имуществу 5936—01 8,3 6200 6,8
6. ,, от коммунальных предприятий 334—87 0,5 600 —
7. „ от промышленности и торговли • 1571—81 2,2 120 од
8. ,, от разных предприятий и уч

реждений ................................................... 713—06 1,0 500 0,5
9. Разные поступления............................... 2394—06 3,3 4200 4,8

10. Отчисления от госдоходов.................... 30184—96 42,2 , 34750 37,9
11. ,, от госналогов.................... 10526—74 14,7 17000 18,6
12. Надбавки к госналогам и сборам . . 10551—55 14,7 16750 18,3

4,613. Местные налоги и сборы........................ 3877—73 5,4 4300

И того.................... 71631—06 100 % 91738 100 %

14, Пособия из общегосударствен, средств 15730—30 — __ —
15 Пособия из фонда регулирования . . 101550----- — 120000 —
16. Целевые пособия из специальных фондов — — — —
17. Поступления по за й м а м ......................... — — — ’--

Всего доходов . . 188911—36 — 211.738 —

В расходной части район имеет ненормально высокий процент расходов 
зна народное^образование, социальное обеспечение и здравоохранение, что

11*
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указывает на сосредоточие в районе ряда учреждений, которые не по силам 
районному бюджету.

П р е д м е т ы  р а с х о д о в
За 1925-26 год На 1926-27 год

Сумма % К
итогу Сумма % к 

итогу

1. Расходы общеадминистративные . . . 28077—33 15,4 29122 13,5

2 .  Охрана общественного порядка . . . 7001—65 4,1 8801 4,2:

3. Органы юстиции....................................... 3185—25 1,7 3751 1,7

4. Народное образование ........................... 852 06—48 46,7 103039 •17,8

5. ,, здравоохранение.................... 36689—13 20,7 39803 18,5

6. Социальное обеспечение и охрана труда 12049—00 6,7 13848 6,4,

7. Расходы но коммунальным предпри
ятиям, не на хозяйственном расчете . — — 250 ОД;

8. Расходы по коммунальному хозяйству 4487—12 2,4 7195 3,3,

9. Расходы по путям сообщения . . . . 42—12 1 0 0 0 0,5,

10. Содержание помещений для войск . . 393—27 0,2 745 0,3.

11. Расходы но сельскому хозяйству . . . 4655—37 2 , 6 8051 3,7Г

1 2 .  ,, по местной промышленности . — — — —

13. Отчисления в специальные средства и 
капиталы....................... ........................... — — — —

Итого .................... 182387—12 1 0 0  % 215605 1 0 0 ,%

14. Чрезвычайные расходы _ _ 1 0 0 __
15. Погашение задолженности .................... 473—34 — — —

Всего расходов . 182860—46 — 215705 ---;

В 1925-26 году район имел один сельский бюджет—Ново-Ипатовский,. 
со сметой в 1.599 руб., выполненной на 88,1%.

В 1926-27 году намечено три сельских бюджета: Ново-Ипатовский 
в 2.161 рубль, Щелкунский в 2.974 рубля и Сысертский в 7.510 рублей.

м л По состоянию породного образования район за-
пародное ооразо- нимает среднее место в округе.

вание> Степень охвата детей школьного возраста (8—11
лет) школами 1-ой ступени составляет, при общем количестве детей в 1768 че
ловек,—69,6%. Очень высока общая обеспеченность района работниками 
просвещения, так как район имеет одного работника просвещения (без пер
сонала клубов, изб-читален и библиотек) на 218 человек населения (3-е 
место в округе). Несмотря на указанную гутоту сети, процент неграмотных 
в районе все же выше средней нормы. Количество неграмотных в возрасте 
от 14 до 35 лет составляло в 1925 году 4,2% от общего числа населения (об- 
ясняется это слабостью сети школ л.-б. и также тем, что общая сеть развива
лась главным образом последние годы).



Район имеет следующие культурно-просветительные учреждения:

Наименование учреждений
Количество
учреждений

Работников
просвеще

ния

У чащихся 
или обслу
живаемых

Школа семилетка (Сысертский за в .)................ 1 13 394
'Школы 1-й ступени........................................... ... 16 47 1670

,, ликвидации неграмотности ................ 1 1 38
,, политграмоты ....................................... 12 12 288
,, ком м уны ................................................... 1 5 76

;Профессиональные школы................................... 1 5 75
Детские дома........................................................... 3 12 212
Библиотеки ........................................................... 6 Сведений нет
Избы-читальни ....................................................... 4

.К лубы ....................................................................... 2 5 •

Итого ...................... 47 95 2753

Коммунальное хо
зяйство

Участие районного бюджета в расходах на народное образование со
ставляет по смете 1926-27 года 103.039 руб. или 47,8% общего расхода по 
бюджету, что значительно выше средне-районной нормы в 42,7%.

,  В Сысертском районе имеется 2 больницы с амбу-
Лечеоное дело. латориями (2 врачебных участка), в Сысертском заводе 

и селе Никольском. Фельдшерских пунктов нет. Больницы обслуживаются 
3 врачами и 4 фельдшерами. Число населения, обслуживаемого 1 врачей,— 
6,7 тысяч человек; 1 врачей и фельдшером в совокупности—2,8 тыс. чело
век. По обеспеченности медперсоналом район занимает 13-е место в округе.

Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют 
по смете 1926-27 года—39.803 руб., или 18,6% от всех расходов по бюджету, 
что несколько выше средне-районной нормы в 17,3%.

Коммунальное хозяйство района имеет некоторое 
значение, лишь благодаря наличию Сысертского за
вода, в котором сосредоточена большая часть ком

мунального имущества района.
Доходы районного бюджета от коммунального хозяйства по смете 1926- 

1927 года составляли 6800 рублей, при чем более половины этих доходов 
составляет арендная плата за места под торговлю.

В районе имеется 93 муниципализированных домовладения, с площадью 
2037 кв. метров и 21 торгово-складочных помещения, с площадью 1199 кв. 
метров. Коммунальных предприятий в районе нет. Пожарная охрана района 
состоит из одной постоянной и 10 добровольных дружин, в которых числится 
354 человека.

Расходы на коммунальное хозяйство по смете райбюджета на 1926-27 год 
составляли8195р., причем главными статьями расходов являются пожарная 
охрана—3634 рубля и содержание жилых домов—3.036 рублей.

Район является единственным районом округа, 
Пути сообщения. не имеЮщИМ железнодорожных линий. Ближайшие 

станции на севере—«Косулино» и на западе—«Мраморская» отстоят от Сысерт
ского завода на 35 и 38 километров. Поэтому, главной дорожной артерией 
района является Челябинский тракт, областного значения, пересекающий 
середину района с севера на юг и захватывающий все главнейшие селения 
района. Челябинский тракт имеет в районе протяжение 45 кил. и захва
тывает: д. Кашина, Сысертский завод, с. Щелкунское, е. Никольское 
и д. Щербаковку.
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Дорог районного значения в районе имеется 67 кил.; главнейшая из них 
соединяет Сысертский завод с Полевским заводом и линией Челябинской ж.д.

Почта телегла|Ь ® районе имеется почтово-телеграфное отделение- 
теле. н ^  в Сысертском заводе, почтовое Агентство с операциями 

™ ' всякого рода в с. Щелкунском и почтовое агентство' 
с простыми операциями на разъезде № 78. Кольцевым движением почт в 
районе охвачены Сысертский завод и д. Кашина.

Район связан со Свердловском телефонной сетью НКП и Т. Сысерть—  
Арамиль—Свердловск.

*

*

/
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Уфалейский район.
Общее описание Район расположен в южной части округа и гра

ничит на юге с Златоустовским округом, на западе 
с Нязе-Петровским районом, на севере с Полевским и Сысертским, на 
северо-востоке с "Каслинским и на востоке с Кыштымским районом.

Район имеет гористую поверхность в значительной части покрытую 
лесом. Главнейшие реки района: Уфа, Чусовая (берет начало в пределах * 
района из озера Чусовского), Уфалей—все эти реки не имеют сплавного 
значения. Из водоемов района необходимо отметить озеро Иткуль, около 
30 квадратных километров, другие, гораздо меньшие: Ташкуль, Ка
расье, Ариткуль, Тотыш, и пруды при В.-Уфалейском и Н..Уфалейском 
заводах.

Из полезных ископаемых в пределах района имеются: железные руды, 
никкель, (месторождение «черная земля»), и огнеупорные глины.

К л и м а т  Район принадлежит к средней полосе округа,
имеющей годовую среднюю температуру от 0° до 

-)-50 и температуру периода произрастания хлебов (май—август) около 
+13°. Количество осадков в районе составляет за год 450—500 м.м., что 
дает на период произрастания хлебов 260—280 м.м. Первые заморозки 
наступают в районе приблизительно 10—15 сентября, весенние же замо
розки возможны до 1 июня.

д ч а В районе преобладают легкие суглинки с выхо
дами на поверхность горных пород.

Тешжтопия и населе- Территория района—2366 кв. километров, что 
М ние отводит ему 6-е место в округе. Количество населе

ния 20000 чел., в том числе в поселениях гортипа 
(заводах) 17519 человек. Плотность населения составляет 8,5 человека на 
1 кв. километр.

По плотности и по количеству населения район занимает 14-е место 
в округе.
Административное д е - ,  Район организован из волостой б. Екатернн- 
ление и селенность бУРГСК0Г0 уезда В.-Уфалеискии, Н.-Уфалейскии и 

Иткуль - Тарсятской и имеют 2 поселковых совета: 
В.-Уфалейский и Н.-Уфалейский и 2 сельских совета: Ушатский и Ит- 
кульский. Центр района, В.-Уфалейский завод, отстоит от Свердловска 
на 94 версты.

Количество и группировка населенных пунктов района по числу 
дворов видны из нижеследующих данных.

Крупнейшие пункты района: В.-Уфалейский завод—12655 человек 
• населения и Н.-Уфалейский завод—5854 человека населения.
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Сельское хозяйство 

Общее состояние.

Район является наиболее ярко выраженный 
промышленным районом округа, так как около 90% 
населения сосредоточвно в В.-Уфалейском и Н.-Уфа- 
лейском заводах. Сельское хозяйство имеет значение 

лишь в с.с. Иткуль и Даутово и в мелких хуторах, расположенных в 
южной части округа. Из 4184 хозяйств района только одна пятая часть 
имеет полевые посевы, но и то в очень незначительных размерах.

Использование территории района для сельско-хозяйственных целей 
очень невелико и из общей площади в 216560 десятин землями сельско
хозяйственного назначения занято только 21267 десятин, или около одной 
десятой части.

При этом, главную часть земель сельско-хозяйственного пользования 
составляют лесные покосы, которых имеется 14741 десятина, и вы гон - 
4241 десятина, и лишь незначительная часть находится под пашней— 
1921 десятина, и усадьбой—354 десятины. Остальная площадь, за исклю
чением 7427 десятин ,неудобной земли, занята лесами, которых насчиты
вается 187866 десятин. Лесов местного значения в районе совсем нет.

Л 0 По размерам посевной площади район занимает
последнее место в округе, при чем увеличившиеся 

в годы упадка промышленности посевы, за последние годы опять начи
нают сокращаться, что особенно заметно по неполным еще данным о по
севной площади 1927 года.

Годы...............................................  1916 1924 1925 1926
Посевная плошадь (десятин.) . 478 1512 1231 1316

В районе развито зерновое направление с паровой системой поле
водства. В севооборотах господствует трехполье.

Как общая обеспеченность, так и обеспеченность сеющих хозяйств 
посевами, безусловно, очень низка. 1 1 а одно хозяйстио в районе прихо
дится менее одной трети десятины (0,31), при средней норме в округе 
1,64, а на одно сеющее хозяйство, около 1,5 десятины.

Как уже указывалось, 79,4% всех хозяйств района совершенно не 
имеют полевого посева. Из сеющих хозяйств более половины составляют 
хозяйства, с посевом до 1  десятины (1 0 ,6 % всех хозяйств района), 
хозяйства с песевом от 1  до 3-х десятин составляют вторую меньшую 
половину (8,3% от всех хозяйств), и лишь самая незначительная часть 
имеет посевы свыше 3-х десятин (1 ,6 % от всех хозяйств).

Засевается в районе, главным образом, овес, которого было засеяно 
в 1926 году—762 десятины и рожь—424 дес. Посевы пшеницы составляют 
всего 130 десятин, а остальные культуры совсем не засеваются.
Урожайность и валовой По всем засеваемьш культурам район имеет 

** С0О_ урозкайность, за последнее трехлетие, ниже средней
по округу: по овсу—57,4 пуда, по ржи—59,3 пуда 

и по пшенице—55,6 пуда с десятины.
При среднем валовом сборе главных культур в 50000 пудов, район 

имеет недостаток продовольственных хлебов в 2 110 0 0  пудов и общий 
недостаток продовольственных и кормовых культур 313000 пудов.

Животноводство Как и в остальных отраслях сельского хозяй
ства, по животноводству район занимает последнее 

место в округе, при чем стадо района, в связи с общим сокращением сель
ского хозяйства за последние годы, даже сокращается.

Г о д ы . .................................  1916 1924 1925 1926
Количество голов скота . . . 18931 18769 19285 16873
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И а общего количества стада район имеет очень значительное ,«-оли- 
чество коров—4860 голов, 2896 лошадей, 1121 голову молодняка круп
ного рогатого скота, 204 головы конского молодняка и 7792 головы мел
кого скота.

Район и на будущее время имеет совершенно неблагоприятные пер
спективы в отношении развития животноводства, так как имеющийся 
молодняк не обеспечивает дальнейшего роста стада. Молодняк в коровьем 
стаде составляет около 19% общего стада, а конский молодняк всего 6% 
от конского стада. Таким образом, вопрос с ремонтом конского стада 
обстоит в районе прямо катастрофически. При довольно значительных 
размерах коровьего стада, обеспеченность хозяйств молочным скотом 
довольно велика и составляет.!,16 головы на хозяйство, обеспеченность же 
рабочим скотом ниже средней нормы и составляет 0,69 головы на хо
зяйство. Процент безлошадных хозяйств в районе равен средне-окруж
ной норме и составляет 38,3%.

Посевная нагрузка на рабочую лошадь, ввиду крайней незначи
тельности посевов и ввиду того, что лошади держатся, главным образом, 
для извоза, крайне невелика и составляет 0,45 десятины на голову.

Землеустроительные работы совершенно не раз
вернуты и по району находится в производстве ра-Землеустройство 

агроперсонал и пр. бот всего на площади 3.670 десятин.
В районе имеется один агрономический участок и один фельдшер

ский пункт, в которых работают один агроном и один ветеринарный 
фельдшер.

Пользование сельско-хозяйственным кредитом в районе крайне не
велико, при чем большая часть кредита идет на поддержку кустарных 
промыслов. В 1925-26 г. район получил 6.700 р. с.-х. кредита, из кото
рых на кустарные промыслы падает 3.900 р., на с./х. инвентарь 1.120 р. 
Колхозов и совхозов в районе нет.

Уфалейский район—типичный горнозаводский
район.

Главнейшие предприятия района Верхний и Нижне- 
Уфалейскнй заводы, железные рудники, торфяники и разработки мрамора.

Промышленность 
Общее состояние.

Валовая продукция промышленности района за 1925-1926 г. оцени
вается в 5.494 тыс. руб., что составляет 6,2% от стоимости продукции 
всей окружной промышленности. По стоимости промышленной продукции 
район занимает четвертое место в округе.

Из указанной выше суммы свыше 5.266 тыс. руб. составляет про
дукция крупной- промышленности и около 360 тыс. р. продукция ку
старной и ремесленной промышленности.

Всего в промышленности района занято около 3000 человек, в том 
числе в цензовой промышленности 2.650 чел.

В районе два металлургических завода, принад- 
Промышленность Об- лежащие Свердловскому горнозаводскому тресту 
ластного и государ- <(р 0рМет>> в.-Уфалейский завод, расположенный
ственного значения. близ ж д_ ст. «Уфалей», выплавляет чугун, который 

затем отправляется за 27 верст в мартеновскую печь Н.-Уфалейского 
завода. Здесь из него прокатывается сутунка, которую вновь везут 
в В.-Уфалейский завод для прокатки из нее кровельного железа. Все 
перевозки производятся при этом гужем, т. к. Н.-Уфалейский завод 
не связан с В-Уфалсйским никакой соединительной веткой.

В.-Уфалейский завод имеет 1 доменную печь и прокатный (кро
вельный) цех. Число рабочих в заводе—1.384 человека. Мощность двига



170

телей 1345 л. с., из них действующих—995 л. с. В 1925-26 г. завод, 
выплавил чугуна и выработал кровельного железа на сумму—3.574 
тыс. руб.

Н.-Уфалейский завод не вырабатытает готового продукта и имеет 
только мартеновский и сутуночный цеха. В заводе 867 чел. рабочих. 
Мощность силовых установок 1575 л. с., действующих—1.015 л. с. 
В 1925-26 г. завод дал полуфабрикатов на сумму—1.453 тыс. руб.

Железные рудники Уфалейских заводов (группа рудников) дали в 
1925-26 г. железной руды на сумму около 110 тыс. руб. Число рабочих на 
рудниках—162 человека. Работа на рудниках частично механизирована 
(двигат. в 120 л. с:).

Из торфяных болот эксплоатируется торфяник «Чистое болото» близ 
ст. «Уфалей». Добыто торфа в 1925-26 г. на 21 тыс. рублей В углежже
нии Уфалейских заводов занято 73 человека. Выжиг древесного угля в 
1925-26 г. оценивается в 215 тыс. рублей.

Тресту «Русские Самоцветы» (союзного значения) принадлежат 
разработки мрамора. На разработках занято 71 человек рабочих; выра
ботано мрамора в 1925-26 г. на сумму—47 тыс. рублей.

Предприятий окружного значения в районе не имеется, из прочих 
предприятий можно упомянуть депо при ст. «Уфалей».

В ведении Районного Исполкома находятся два 
Предприятия "аииспол-ПредПрИЯТ11Я; консервированный Суховязский метал- 

кома лургический завод в Н.-Уфалее и кирпичный завод,
в В.-Уфалее.

Кирпичный завод имеет производительность около 700 тыс. шт. 
кирпича и эксплоатируется РИК‘ом на хозрасчете. В настоящее время 
завод намечен к ликвидации. Суховязский завод намечен к переоборудо
ванию под лесопилку, корьедробилку, мельницу и кирпичные сараи. 
Общая оценка предприятий РИК‘а—10.396 рублей. После переоборудо
вания Суховязского завода, организованные предприятия намечается об‘- 
единить в Райпромкомбинат.
,, Из кооперативных предприятий имеется в районе
кооперативные и част' маСтерская платья в Н.-Уфалейском заводе, при- 

ные предприятия, надлежащая кооперативной артели, имеющая 77 че
ловек рабочих и выработку за 1925-26 г. на сумму 58 тыс. руб.

Из частных предприятий имеется кожевенный завод Котельниковых 
в Н.-Уфалее, с производительностью до 2.000 шт. кож в год. 
у В Уфалейском районе насчитывается 182 кустарно-
кустарная и ремеслен- ремесленНых хозяйствам которых занято промысла- 
ная промышленность. ми 320  человек. Из них портняжным промыслом бы

ло занято 38 хоз., сапожным—51 хоз., мелких кожевенных заведений 
было—14, овчинников—9, кузниц—12. Почти все эти заведения на
ходились в Верхнем и Нижне-Уфалейском заводах.

_ В районе имеются три электростанции: при Верх-
Электростанции и нем и н ижне уфалейском заводах и при ст. «Уфа- 

электрификация лей» Пермской ж. д. Помимо обслуживания заводов,, 
района. часть электроэнергии отпускается и для нужд насе

ления. Всего в районе было освещено электричеством 2.235 дворов, из 
них: в В.-Уфалейском заводе—1.125 дворов, в Н.-Уфалейском —942 и в 
пристанционном поселке—168 дворов.

Общая мощность электростанций 515 килоуат; в том числе В.-Уфа- 
лейская—215 килоуат, Н.-Уфалейская—260 килоуат н железнодорож
ная—40 к. в.

Т о р г о в л я  Торговля района, не имеющего значения в ка-
^ ‘ честве заготовительного рынка, ограничивается потре

бительским спросом населения и запродажей за пределы района продук



ции промышленности. Имеющиеся в районе базары носят исключительно' 
потребительский характер и по своим размерам незначительны. На база
рах обращается до 10  тыс. пудов хлебо-фуража, некоторое количество 
скота и рыбы местных озер, имеющей некоторый сбыт и за пределы 
района.

Сбыт продукции кустарной промышленности производится на 90% 
за пределами района, минуя местный рынок. Продукция крупной про
мышленности совершенно не поступает на местный рынок и реализуется 
за пределами района.

На 1/1У-26 г. в районе насчитывалось 50 действующих торгпред- 
приятий, из них 3 государственных, 17 кооперативных и 30 частных. 
Общий оборот за первое полугодие 1925-26 года, занимая пятое место 
в округе, выразился в сумме 1.197,7 тыс. руб., из которых госторговля 
имеет около 2%, кооперация 79,5% и частная торговля 18,5%. Против 
первого полугодия 1924-25 г. торговая сеть района возросла на 150%, 
а ее обороты на 91%.

Кооперация. По развитию кооперативной сети район зани
мает 5-е место в . округе (число членов пайщиков 

составляет 20,7% от общего числа населения). Преобладающее влияние 
в районе имеют потребительские заводские кооперативы Верхнего и Ниж
него Уфалея. Сельско-хозяйственная же кооперация представлена несколь
кими кустарно-промысловыми и кредитными кооперативами.

Состояние и развитие сети характеризует следующая таблица:

Бюджет и налоги. ® 1926-27 г. по району было начислено: сель
хозналога—7.899 р., подоходного налога без местной 

надбавки—17.194 р., уравнительного сбора без надбавки—28964 р. и мест
ных налогов—45.068 р. Таким образом, в районе собирается 4,1% от всех 
государственных и 22,5% от всех местных налогов, собираемых в округе 
(без г. Свердловска).

Район имеет на 1926-27 год небольшой по абсолютным размерам 
( 1 2 -е место в округе), но бездефицитный бюджет, главнейшей доходной 
статьей которого является местная надбавка к промысловому налогу и от
числения от лесных доходов.

По размерам собственных доходов, падающих на одну душу населе
ния, район занимает одно из первых мест в округе (3-е) ц имеет дохо
дов 7 р. 73 коп. на душу. По относительным размерам расходной части, 
имея тоже довольно высокую сумму расходов на душу, 8 р. 10  коп., 
район несколько отстает и занимает среднее место в округе (6-е).
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Размеры и развитие районного бюджета за период его существова
ния видны из следующих данных:

В р у б л я х

Собственные доходы района . 44982 105183 154671

Пособия субвенции и займы . 27673 33466 —

Общий расход по бюджету . . 70900 138330 162372

Абсолютный рост районного бюджета происходил, главным образом, 
за счет передачи на райбюджет новых статей доходов и повышенных раз
меров отчислений и частично за счет повышения доходности по отдель
ным статьям.

В приводимой ниже доходной части бюджета по статьям, как уже 
указывалось, главную роль играют надбавки к промналогу и лесные до
ходы. Повышенный удельный вес против среднего имеют доходы от про
мышленности и торговли и местные налоги, за то очень незначительны 
доходы по сельскому хозяйству и отчисления от госналогов (незначитель
ный размер сельско-хозяйственного налога)—все это ввиду промышленного 
характера округа.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ, 
(в р у б л я х )

За 1925-26 опера
ционный год По смете 1926-27 г.

В абсолют
ных цифрах % 

к 
об


щ

ем
у 

ит
ог

у В абсолют
ных цифрах

о
°К з  § © Р6$ я §

1. Остаток бюджетных средств........................ 1756—37 1,6 133 0,1
2. Бюджетные недоимки по налогам и сборам 63—32 0 440 0,3
3. Неналоговые доходы прошлого года . . . 26—70 0 773 0,5
4. Доходы по сельскому хозяйству................ 663—18 0,7 2515 1,6
5. » по коммунальным имуществам . . 10976—03 10.4 12800 8,2
6. » от коммунальных предприятий . — — — —

7. » от промышленности и торговли .
8. » от разных предприятий и учре-

2722—40 2,5 4000 2,4

ж дени II............................................................... 49—00 0 60 0
9. Разные поступления....................................... 7688—78 7,5 4650 2,6

10. Отчисления от госдоходов............................ 25154—17 23,9 29100 18,8
11. » от госналогов ............................ С539—99 6,3 12000 7,8
12. Надбавки к госналогам и сборам . . . . 30178—16 28,7 66450 42,9
1 3 .  Местные налоги и сборы............................... 19365—72 18,4 21750 14,0

И Т О Г О ................ 105183—82 100 % 154671 100 %

14. Пособия из общегосударственных средств 10343—60 ___ __ __
15. Пособия из фонда регулирования . . . . 19762—00 — — —
16. Целевые пособия из специальных фондов — — — —
17. Поступления по займам............................ . 3360—00 — —

ВСЕГО РАСХОДОВ . . . 138649—42 — 154671 —

В расходной части бюджета повышены против средних норм расхо
ды по коммунальному хозяйству и местной промышленности и понижены



расходы на народное образование, ввиду наличия профтехнических школ, 
финансируемых со стороны.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
За 1925-26 год На 1926-27 год

Сумма % к 
итогу Сумма % К

итогу

1. Расходы обшеадминистративиые................ 26385—99 19,4 23077 14 5

2. Охрана общественного порядк а................ 8114-99 5,8 8735 5,5

3. Органы ю стиции........................................... 4498—24 3,0 6452 4Д

4. Народное образование................................... СЛ 0 О 1 СГ5 38,6 57479 35,9

5. » здравоохранение....................... 24808—95 18,1 29409 18,5

6. Социальное обеспечение и охрана труда . 8694-—34 6,0 11400 7,2

7. Расходы по коммунальным предприятиям 
не на хозяйственном расчете........................ — — — —

8. Расходы по коммунальному хозяйству . . 8519—13 5,9 11390 7.2

9. » по путям сообщения .................... 590—14 0,4 2160 1Д

10. Содержание помещений для войск . . . . 292—76 0,2 550 0,3

11. Расходы по сельскому хозяйству . . . . 2443—66 1,6 4457 2,7

12. » по местной промышленности . . 1510—78 1,0 4648 2,8

13. Отчисления в специальные средства и ка
питалы ............................................................... — — — —

И Т О Г О .............................. 136869—59 100% 159697 М
»

О о 0°

14. Чрезвычайные расходы ............................................................ 1460-00 — 2675 — -

15. Погашение задолженности . . . . . . . . — — — —

ВСЕГО РАСХОДОВ . . . 138329—59 — 162372 —

В 1925-26 году в районе действовал один сельский бюджет, Н.-Уфа- 
лейский, со сметой в 2.172 рубля (в том числе 1.707 рублей за счет до
таций), выполнивший смету на 68,5%. В 1926-27 году намечаются два 
сельских бюджета: Н.-Уфалейский со сметой в 11.902 руб. и В.-Уфалей- 
ский со сметой в 21.733 рубля.

„  - Как и по другим отраслям культурно-социаль-
Народное образование. ного обслуживания, район стоит на одном из первых 
мест по развитию народного образования. Обеспеченность района работ
никами просвещения является максимальной для округа и составляет: 
один работник просвещения (без персонала клубов, библиотек и изб- 
читален) на 152 человека населения, при средне-районной норме в 
249 человек.



Степень охвата детей школьного возраста, также, очень высока, так 
как из 1.446 человек детей от 8 до 11 лет охвачено школами 85,5%, 
что дает району 3-е место в округе.

Несколько хуже обстоит дело с общим количеством неграмотных 
и по этому признаку район отстает от многих районов округа. В 1925 
году район имел неграмотных в возрасте от 14 до 35 лет 3,7% от общего 

■числа населения.
Район имеет следующие культурно-просветительные учреждения:

Наименование учреждений

К
ол

ич
ес

тв
о

уч
ре

ж
де

ни
й

Ра
бо

тн
ик

ов
пр

ос
ве

щ
е

ни
я

У
ча

щ
их

ся
 

ил
и 

об
сл

у
ж

ив
ае

мы
х

Школы семилетки (В.-Уфалей- 
ский завод—2, Н.-Уфалей-
с.кий завод—1 ) .................... 3 31 978

Школы 1-ой ступени................ 13 40 1305

» ликвидации неграмот-
ности .................................. 10 10 240

Школы политграмоты . . . . 26 31 656

» ф а б за в у ч .................... 2 10 160

Детские д о м а ............................ 2 5 70

» с а д ы ............................ О
О 5 116

Библиотеки ............................... 4 Сведений нет

Избы-читальни ........................ 3 »

К л у б ы ....................................... 3 »

И т о г о  . . . 69 132 3325

Ввиду значительных ассигнований на народное образование со сто
роны профессиональных и проч. организаций, участие райбюджета в 
расходах на народное образование, сравнительно, невелико и соста

ве ляет по смете 1926-27 года 57.479 рублей, или 35,9% районного бюд
жета, что значительно ниже средне-районной нормы в 42,7%.

,  Район разделяется на 2 врачебных участка
л е ч е б н о е  д е л о .  с больницами и амбулаториями в В.-Уфалейском 

и Н.-Уфалейском заводах, фельдшерским пунктом в с. Иткуль-Тарсятском 
и консультацией при Н.-Уфалейском заводе. При В.-Уфалейской боль
нице имеется зубоврачебный кабинет. Кроме того, при ст. «Уфалей» есть при
емный покой Пермской жел. дор. с 3-мя врачами, 1 фельдшером и1 аку
шеркой.

Число врачей в лечебных учреждениях района 9, фельдшеров—9. 
Число населения, обслуживаемого 1  врачем—2 ,2  тыс. человек, 1  фельд
шером и врачем в совокупности—1,1 тыс. человек. По обслуженности 
медперсоналом район занимает 1 -е место в округе, вследствие большой 
концентрированности населения в крупных заводах пунктах, а также 
обеспеченности района, помимо общественных врачей, железнодорожным 
персоналом.
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Ассигнования районного бюджета на здравоохранение составляют по 
•смете 1926-27 года 29.409 рублей, или 18,5% от всех расходов по бюд
жету, что несколько выше средне-районной нормы в 17,3%.
„ „ Благодаря наличию двух крупных заводов 1
Коммунальное хозяи- райОН имеет довольно развитое коммунальное хозяй-

СТВ0‘ ство. Доходы от коммунального хозяйства по смете
районного бюджета на 1926-27 год составляли 12.800 рублей, при чем 
главной доходной статьей является арендная плата за торгово-складочные 
помещения, составляв шая 6.000 руб.

Район имеет 53 муниципализированных домовладения с полезной 
площадью в 8.156 кв. метров и 14 торгово-складочных помещений с пло
щадью в 895 кв. метров. Кроме того, Райисполком имеет коммунальную 
бойню в В.-Уфалее.

Пожарная охрана района состоит из 4-х добровольных пожарных 
дружин, имеющих 211 человек членов. Пожарный обоз дружин состоит 
из 11 машин, 19 бочек и около 600 метров рукава.

Расходы районного бюджета на коммунальное хозяйство составляют 
по смете 1926-27 года 13.490 руб., при чем главная часть средств идет 
на содержание и ремонт жилых домов—6.582 рубля, пожарную охрану— 
3.233 рубля и дорожное хозяйство—2.100 руб.

Северо-восточную часть района захватывает Че- 
Нути сообщения, лябинская линия Пермской жел. дор., проходящая 

в районе на протяжении около 30 километров. Линия в пределах рай- 
•она имеет одну станцию «Уфалей» в 105 километрах от Свердловска и раз‘- 
езды № 81, 82 и 83. В.-Уфалейский завод отстоит от станции «Уфалей» 
на 1  километр.

Грузооборот станции «Уфалей» в 1925-26 году составил по отправке 
:32.000 тонп (заводские изделия) и по приему 107.000 тонн (главным 
образом, хлебные грузы).

Главнейшими из гужевых дорог района являются: Горнощитский тракт, 
окружного значения, пересекающий на протяжении 42 километров Северо- 
восточную часть района и захватывающий В-.Уфалейский завод и Уфа- 
лейский тракт окружного значения, протяжением 27 километров, сое
диняющий В.-Уфалейский и Н.-Уфалейский заводы. Менее важное значе
ние для района имеет Нязепетровский тракт, соединяющий В.-Уфалей
ский завод с Нязепетровском и имеющий в пределах района протяже
ние в 20 километров.

Дорог районного значения имеется в районе одна в 27 километров, 
соединяющая В.-Уфалей с селом Иткуль.

, В районе имеется: В.-Уфалейское почтово-теле-
лочта, телеграф, те Графное отделение, почтово - телеграфное агентство 

лефон. в н.-Уфалейском заводе, почтовое агентство с опера
циями всякого рода при хут. Ушат и в д. Б. Бадажи, агентство с про
стыми и заказными операциями в д. Иткуль и агентство с простыми опе
рациями на ст. «Уфалей» и при раз‘езде№ 81 и 83. Кольцевых почт в рай
оне нет.

Район связан со Свердловском телефонной линией «Гормета» Сверд
ловск—В.-Уфалей—Касли. Кроме того, той же сетью «Гормета» соединены 
.В.-Уфалейский и Н.-Уфалейский заводы.



Приложение.

Описание границ районов Свердловского округа*)..
„ „ Границы района проходят от северной точки

I. Арамильскии район. кв р Н.-Исетской дачи но северной границе 
Н.-Исетского л-ва до с. Уктус. На север по границе земель гор. Сверд
ловска до южной границы Березовского лесничества и на восток по юж
ной границе Березовского и Косулинского лесничества и по восточной сто
роне квартала 158 на юг. Далее, на северо-западный угол кв. 159, по запад
ной стороне того же квартала, затем по квартальной линии кв. к в .159— 
161—162 и по восточной стороне кв. 162 Косулинского л-ва на пункт 
слияния рек Исети и Сысерти. Дальше, на юг до квартальной линии кв., 
кв. 198—199 по западной границе кв. кв. 199 и 225, по квартальной 
линии кв. кв. 225—252, 252—253, через Щучий кордон, по квартальной 
линии кв. кв. 296—297, 297—315, по восточной стороне кв. 315 до юго- 
восточного угла того же кв. Далее, на юг до северо-восточного угла 
кв. 339 и по восточной и южной границам кв. кв. 339 и 337 Н.-Исет
ской дачи. На запад до юго-восточного угла кв. 130, Сысертской дачи 
и по западной и южной границам Н.-Исетской дачи до южной точки 
кв. 334 Н.-Исетской дачи и по квартальным линиям кв. кв. 333—334, 
321—322, 306—307, 285—286, 262—263, 234—235, 207—234 до Мрамор- 
ского кордона. От пункта, севернее Мраморского кордона на 3 километра, 
поворот на запад по квартальной линии кв. кв. 152—178, 151—177, 
150—176 до границы Нижне-Исетской дачи и по юго-западной границе 
дачи к начальной точке.

„ „ Границы района проходят, начиная от северо-
II. Ьаженовскии район. ВОСточного угла кв. 43 Режевской дачи, на восток 
по границе Режевской дачи до границы Грязновской дачи и но восточ
ной границе Грязновской дачи до границы округа. По границе округа 
до границы Сысертской дачи. На северо-запад по границе Сысертской 
дачи до юго-восточного угла кв. 130 Сысертской дачи; затем на во
сток по южной стороне кв. 337 и 339, поворот на север по восточной 
стороне кв. 339 до северо-восточного угла кв. 339. Далее, на север 
до юго-восточного угла кв. 315 Н.-Исетской дачи. По восточной стороне 
кв. 315 до квартальной линии между кв. 297—315, до юго-восточного 
угла кв. 296 Нижне-Исетской дачи. Поворот на север по квартальной 
линии между кварталами 296 и 297 Н.-Исетской дачи, через Щучий 
кордон. Далее, по квартальной линии между кв. кв. 252—253; поворот 
на запад по квартальной линии кв. кв. 225—252. Поворот на север 
но западным границам кварталов 225 и 199. По квартальной линии кв, 
кв. 198—199, на пункт слияния рек Исети и Сысерти. На север до юго- 
восточного угла кв 162 Косулинской дачи. По восточной стороне кв. 162 
по квартальной линии кв. кв. 160—162, 159—161, затем по западной 
стороне 159 кв. Косулинской дачи на север до юго-восточного угла 
кв. 158. по восточной границе кв. 158 на восток, по южной границе

*) Составлено Свердловским Окрземуправлением применительно к карте округа, 
изданной Окрпланом в 1926 г.
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Косулинской дачц до кв. 156, по восточной стороне кв. 156, 150 через 
кв. 144 ц между кв. кв. 143—144, 133—134, 123—134, 123—124, 111—124, 
до реки Пышмы. На север по реке Пышме до квартальной линии кв. 
кв. 58—59. Далее между кв. кв. 46—59, 46— 17, 33—34, 20—21, Косулин- 
екой Дачи, и по кв. кв. 391—3,92, 366—967. 340—341, 314—315, 288—289, 
262—263, 238—239, 214—215, 190—191, 168—169, 147—169, 148—170, 
149—171 Монетной дачи до границы Режевской дачи. На юг но границе 
Режевской дачи до юго-зад. угла, 29 кв. Режевской дачи. По кварталь
ной линии кв. кв. 29—28, 50—51, 62—61, 83—84, 94—93 до границы 
Грязновской дачи. На, северо-восток ио границе Грязновской дачи до пе
ресечения ее рекой М. Рефть. Вверх по реке М. Рефть до Мало.-Рефтен- 
с-кого кордона. На север по квартальной линии кв. кв. 32— 17, 33—46, 
34—45. 35— 14. 36—13 до начальной линии.

„ Границы района проходят на севере, начиная
III. Березовский район. от северо-западного угла кв. 19 В.-Иеетской дачи
(озеро Аятское), но квартальной линии кв. кв. 19—20, 26—27, 65—64, 
77—78. 97—96 В.-Исетской дачи, до границы Монеткой дачи и ио квар
тальной линии кв. кв. 68—86 , 68—87, 69—38, 70—39, 71—90, 72—91. 
73—92, 92—93, 112—113, 134—135, 135-157, 136—158. 137—159,
138—160, 139— 161, 140—162, 141—163, 142— 164, 143—165, 144—166, 
145—-167, 146—168, на юг между кв. кв. 168—169, 190—191, 214—215, 
238—239, 262—263, 288—289, 314—315, 340—341, 366—367, 391—392, 
Монетной дачи и между кв. кв. 7—8 , 20—-21, 33—34, 46—г47,46., 46—59, 
до реки Пышмы и но реке Пышме до Юго-восточного угла 111 кв. 
до Косулинской дачи и между кв. кв. 111—124, 123—124, 123—134 по 
восточной стороне кв. 150 и 156 до южной границы Косулцнского 
л-ва, п на запад по южной границе Косулцнского и Березовского л-ва 
до земель гор. Свердловска, и до границе Березовской дачи до границы 
В.-Исетской дачи. По южной границе В.тИсетсцой дачи до юго-западного 
угла кв. 35 В.-Исетской дачи, по квартальной линии кв. кв. 40—35, 
41—34, 42—33, 43—32, 44—31, 45—30, 29—30, 29—28, 76—75, до гра
ницы В.-Исетской дачи. На север но западной границе В.-Исетской дачц 
в начальной точке.

а у Границы района проходят от северо-западного
IV. Ьисертский район. кв_ 2 1  Верх-Сергинской дачи на север по гра
нице округа, дальше, по северной границе Бисертской дачи до границы 
Н.-Уткинской, дачи; по границе Н.-Уткинской дачи до юго-западного 
угла кв. 49 Н.-Утклнской дачи. Поворот на восток по квартальной линии 
между кв. кв. 49—53, 50—54, 51—55, 52—56; поворот на юго-восток 
по границе между дач б. поссессионной и казенной Уткинского лесниче
ства до северо-восточного угла кв. 84 б. поссессцонной дачи; поворот на юг 
по квартальной линии кв. кв. 84—85, 93—94, 103—104, 112—123 до реки 
Анбучихи, против течение реки Анбучихи по квартальной линии кз. 
кв. 111—112; поворот на север до северо-восточного угла 123 кв. б. пос
сессионной дачи, по квартальной линии на запад между кв. кв. 111—123; 
далее поворот на юг по квартальной линии кв. кв. 122—123, 136—137; 
поворот на запад по квартальным линиям кв. кв. 136—148; поворот на юг 
по квартальной линии 147—148 кв. и далее по западной границе В.-Сер- 
гннской дачи до начальной точки.

У _ „ Граница района проходит на севере по границе
V. Ьгоршинскии Тагильского Округа, от пункта севернее Арамащев- 

Ра 0 ского на 6 километров, по Алапаевскому тракту, на во
сток к селению Буланащ. По западной стороне 106 квартала Ирбптско- 
Заводской дачи к р. Ирбиту,далее по р. Ирбиту между кв. кв. 190-191, 
212-213. 233-234, 253-254. 265-266 ио восточной стороне 277 кв. Ирбнт-

Экокзмическ. рлмсание районов, |2
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ско-Заводской дачи, по границе Шадринского Округа к озеру Алтын
ному; на северо-запад по границе между дачами Ирбитской и Грязнов- 
ской на озеро Белое до пункта на 2 километра восточнее станции Реж 
(поворотный пункт границы Режевской дачи на запад), далее на северо- 
восток к устыо реки Сычевки на Алапаевское шоссе к начальному 
пункту.

у " и Границы района проходят на восток от реки
' Каслинскии район. Щербаковки по границе Шадринского округа, на юго- 

восток по границе Башреспублики, на юг до границы Кыштымской дачи. 
Дальше по южной границе Каслинской дачи до границы В-Уфалейской 
дачи, на север по западной границе Каслинской дачи до северо-западного 
угла кв. 112 Каслинской дачи; на восток между кварталами 101-112, 
102-113, 103-114, 105-116, 106-117, Ю6-Ю7, 95-96, 83-96, 84-97, 85-98, 
85-86, по западной стороне озера Синары до границы Каслинской дачи. 
По северной границе Каслинской дачи до начальной точки.

Граница района на севере идет до границе
V II .  Кыштымскии с дачамп В-Уфалейской и Кыштымской, далее по гра-

район. нице дач Кыштымской и Каслинской до пункта—оз.
Иртяш. От оэ. Иртяш поварачивает на юго-восток и идет но границе 
дач Кыштымской и Каслинской до границы Башреспублики. На востоке 
и юге идет по границе с Башреспубликой и Златоустовским округом. 
Не доходя 3-х километров по р. Азяш, поворачивает на северо-восток 
и идет по границе дач Кыштымской и Н-Уфалейской до начального 
пункта.

„ Граница района проходит на севере от северо-
VIII. Михайловский западН0Г0 угла кв. 188 В-Сергинской дачи на вос-

Рай0Н- ток между кв. кв. 182-188, 183-189, 184-190, 185-191,
186-192, 187-193, 160-194, 161-195, 162-196, 163-197, 164-198, 165-199, 
166-200. Поворот на юг между кв. кв. 200-201, 221-222, 243-244, 265-266, 
287-288, 310-311, 334-335, 358-359, 378-379, 394-395; поворот на восток 
между кв. кв. 395-414, 396-415, 397-416, 388-417, 399-418; поворот на юг 
между кв. кв. 418-419; поворот на восток между кв. кв. 419-433; поворот 
на юг между кв. кв. 133-434; поворот на восток между кв. кв. 434-442, 
435-443, 436-443 до границы Ревдинской дачи, на юг но границе Ревдин- 
ской дачи до северо-восточного угла кв. 463. Далее, между кв. кв. 463-464, 
471-472 до границы Н-Петровской дачи и далее на запад по южной гра
нице В-Сергинской дачи до границы Шемахинской дачи. По южной гра
нице Шемахинской дачи до границы Округа и на северо-запад по грани
це Округа до начальной точки.
.у „  а а Границы района проходят от северо-восточ-
1А. Невьянский район. ного угла кв. 5 Невьянского Лесничества на юг
между кв. кв. 5-6, 13-14, 21-22 до северной границы В-Исетского
Лесничества; по квартальным линиям кв. кв. 104-105, 103-106, 102-107, 
101-108, 100-109, 99-110 до границы Монетной дачи; затем до восточного 
угла кв. 96 В-Исетской дачи; на запад по квартальной линии кв. кв. 96-97, 
77-78, 64-65, 26-27, 19-20 до озера Аятского; далее по восточной границе 
В-Нейвинской дачи до границы Таватуйского Лесничества. Далее, по вос
точной, южной и западной границам Таватуйского Лесничества до гра
ницы Билимбаевской дачи.

По северной границе Билимбаевской дачи до границы Н-Уткннской 
дачи; поворот на север по границе В-Нейвинской дачи до границы В-Та- 
гильской дачи. По западной границе В-Тагильской дачи до границы 
Округа. По границе Округа до начальной точки.

„ Граница района на севере проходит, начиная
А .  Нязе-Нетровскии от север0 западного угла кв. 52 Н.-Петровской дачи, 

район. на восток по северной границе Н.-Петровской дачи
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до южной границы В.-Сергинской дачи, затем до юго-восточного 
угла кв. 471 В.-Сергинской дачи, далее, между кв. кв. 471—472, 463—464 
по западной границе Ревдинской дачи; поворот на восток между кв. кв. 
83—87, 84—88, 85—89, 86—90 Ревдинской дачи до границы Полевской 
дачи. На юг по восточной границе Ревдинской дачи до северной границы 
Н.-Петровской дачи; поворот на восток до западной границы В.-Уфалей- 
ской дачи и на юг но восточной границе Н.-Петровской дачи. На юге 
и западе по границе Н.-Петровской дачи с границей округа до началь
ного пункта.

Границы района проходят на западе от юго-
XI. Перво-Уральский восточного угла 130 кв. Н.-Уткинской дачи б. пос-

район. сесионной, между кв.кв. 130—444,129—143,128— 142,
127—141 до реки Утки. Вниз по течению реки Утки до впадения реки 
Анбучихн до квартальной линии 112— 113 кв. кв. Поворот на север 
между кв. кв. 112—113, 103—104, 93—94, 84—#5 б. пос. дачи до северо- 
восточного угла 84 кв. той же дачи. Далее, по границе дач б. пос и ка
зенной Н.-Уткинского лесничества до северо-восточного угла 56 кв.
б. пос. дачи. Поворот на север между кв. кв. 30—31, 26—31, 27—32, 
28-—33, 29—34 б. пос. дачи. На север между кв, кв. 47—48 б. пос. 
дачи; на восток между кв. кв. 46—47 б. пос. дачи до границы Билим- 
баевской дачи. По северной и восточной границам Билимбаевской дачи 
до границы Шайтанской дачи. По южной границе Таватуйского лесниче
ства до границы В.-Исетского лесничества. Поворот на юг между кв. кв. 
76—75, 29—28, на запад между кв. кв. 29—30, на юг между кв. кв. 
45—30, 44—31, 43—32, 42—33, 41—34, 40—35 В.-Исетского лесничества 
до границы Н.-Исетского лесничества,. Дальше по границе Н.-Исетской 
дачи до границы Ревдинской дачи. По восточной границе Ревдинской 
дачи до юго-восточного угла кв. 86 Ревдинской дачи. На запад между 
кв. к. 86—90, 85—89, 84—88 , 83—87 Ревдинской дачи, до границы 
В.-Сергинской дачи. По западной границе Ревдинской дачи до Московско- 
Казанской ж. д. По ж. д. на северо-запад под углом в 45° на реку 
Черемшу, ло которой до пункта на 1 клм. севернее ж. д.; поворот на за
пад до начальной точки.
у| в й Границы района проходят от северной точки
XII. Цолевскои район. кв>  ̂ Северской дачи по северной ее границе до се

верной точки кв. 89 Северской дачи, по квартальной линии кв. кв. 
150—176, 151—177, 152—178, до ц\нкта поворота на юг севернее 
Мраморского кордона на 3 километра. От Мраморского кордона до квар
тальной линии кв. кв. 207—234, 234—235, 262—263, 285 286, 306—307, 
321—322, 333—334 Н.-Исетской дачи, до границы Н.-Исетской дачи. 
По границе Н.-Исетской дачи до северо-восточного угла кв. 87 Северской 
дачи. Далее на юг по восточной границе Северской дачи и по восточной 
границе Полевской дачи; затем по южной и западной границам Полев
ской дачи и по западной границе Северской дачи до начальной точки.
у ., Границы района проходят^ начиная от северо-
XIII. Режевской район. восточного угла 6 кв. Невьянского Лесничества, по 
границе Округа на восток до северо-восточного угла кв. 36 Режевской 
дачи. Поворот на юг по кварт, линии кв. кв. 36—43, 35—44, 34—45, 
33—46, 32—47 до реки М. Рефть. По течению р. Малой Рефти до гра
ницы Грязновской дачи. На юго-запад по границе Режевской дачи до 
юго-восточного угла кв. 94 Режевской дачи. Поворот на запад по квар
тальной линии кв. кв. 94—93, 83—84, 62—61, 50—51,29—28 до границы 
Монетной дачи. На северо-запад по границе. Монетной дачи до юго-во
сточного угла 149 кв. Монетной дачи. Поворот на запад по квартальной 
линии кв. кв. 149—171, 148—170, 147 -169, 146—168,145—167, 144—166,
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143—165, 142—164, 141— 163, 140—162, 139—161, 138—160, 137—159, 
136—158, 135—157. Поворот на север по квартальной линии кв. 134—135, 
112—113, 92—93. Поворот на запад по квартальной линии кв.кв. 73—92, 
72—91, 71—90, 70—89, 69—88, 68—87, 68— 86 до границы Монетной дачи. 
На север по границе Монетной дачи до юго-восточного угла кв. 99 Верх- 
Исетской дачи. Далее по квартальной линии кв. 99—НО, 100—109, 
101—108, 102—107, 103—106, 104—105 до границы В. Гсетского Л-ва.

По границе В.-Исетской дачи до юго-западного угла 22 кв. Невь
янской дачи. Далее по квартальной линии кв. кв. 21—2 2 , 13—14, 5—6 , 
и по северной границе 6 квартала до начальной точки.

У г „ Граница района с юго-западного угла 182 кв.
А1У. бергинскии В-С'ергйнской дачи проходит на север по границе 

район. округа до юго-восточного угла 147 кв. Н.-Уткннской
дачи; далее, по квартальной линии кв. кв. 147—148; поворот на восток 
но квартальной линии между кв. кв. 136—148; поворот на север по квар
тальной линии кв. кв. 136—137, 122—123; поворот на восток по кварталь
ным линиям кв. кв. 111—123; далее, на север по квартальной линии кв. 
кв. 111—112, до реки Анбучиха и по течению реки Анбучихи до реки 
Утки. По течению реки Утки поворот на восток по квартальной линии 
кв. кв. 128—142, 129—143, 130—144 до границы Билнмбаевской дачи. 
На восток до реки Черемши и поворот на юг до пересечения с Казан
ской ж. д. По Казанской ж. д. на юго восток до границ Ревдинской 
дачи. Далее, но южной границе Билнмбаевской дачи до границы Нижне- 
Сергинской дачи, до юго-восточного угла кв. 436 В.-Сергинской дачи. 
Поворот Па запад но квартальной линии кв. кв. 436—443, 435—443, 
434—442, на север по линиям кв. кв. 433—434, на запад между кв. кв. 
419—433; поворот на севе-р кв. кв. 418—419, на запад по квартальной 
линии кв. кв. 399—418, 398—417, 397—416, 396—415, 395—414; поворот 
на север по квартальной линии кв. кв. 394—395, 378—379, 358—359, 
334—335, 310—311, 287—288, 265—266, 243—244, 221—222, 200—201; 
пов'орот на запад по квартальной линии кв. кв. 166—200, 165—199, 
164—198, 163—197, 162—196, 161—195, 160—194, 187—193, 186—192,

183—189, 182—188 до начальной точки.
Граница района проходит на севере цо границе 

Тагильского округа до пункта пересечения границы 
Невьянского района, в 2-х километрах к востоку 

от устья р. Сулем; далее поворот под прямым углом на юго-восток до пере
сечения с р. Малая Дарья по границам между дачами Тагильской и Старо- 
Уткинской (пункт пересечения границ дач Н.-Уткинской и В.-'Нейвинской). 
На юг по границе Бшшмбаевской и Н.-Уткинской дач до квартального 
просека 46 и 47 кв. Н.-Уткинской дачи, дальше между кварталами 
46—47, 29—47, 29——34, 28—33, 27—32, 26—31 до Плюснихинского кордо
на по кварт, линиям кв. кв. 30—31, 36—52, 52—-56, 57—55, 50—54 до 
границы Новой и Старо-Уткинской дачи; на юг по границе этих дач до 
пункта пересечения границ дач Ново-Уткинекой, Старо-Уткинской и Би- 
сертской. На северо-запад под прямым углом но границам дач Старо- 
Уткйнской и Бисертской южнее селения Вороновкт; на юг по северо- 
западной границе Бисертской дачи; снова поворот под тупым углом на 
границу Кунгурского округа, по которой идет к начальной точке.

Границы района проходят, от пересечения гра
ниц Округа рекой Щербаковкой, на запад по южной 
границе Сысертской дачи до границы Полевской 

дачи. Г1о западной, северной ц восточной границам Полевской дачи до 
границы округа и по границе округа на юг до начальной точки.

185—111, 184—190,

XV. Старо-Уткин- 
ский район.

XVI. Сысертский 
район.
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УVII УА а й Граница района проходит на севере оТ сев.-
АУИ. Уфалеискии зап_ уГпа д0 кв<  ̂ В.-Уфалейской дачи, по северной

район. границе В.-Уфалейской и Каслинской дач. Поворот
на юг по западной границе Каслинской дачи до озера Синара, дальше, 
но западному берегу озера Синара и по квартальной линии кв. кв. 85—86. 
Поворот на запад между кв. кв. 85—98, 84—97, 83—96; поворот на юг 
между кв. кв. 95—96, 106,—107. Поворот на запад под прямым углом 
между кв. кв. 106—117, 105—116, 104—115 103—114, 102—113, 101—112 
и дальше на юг по восточной границе В.-Уфалейской дачи до пересе
чения с границей Кыштымской дачи; затем на юго-запад по границе 
Н.-Уфалейской дачи до границы округа. По границе округа на запад до 
переселения с границей Н.-Петровской дачи, на север по западной 
границе Н.-Уфалейской дачи, до пересечения е границей В.-Уфалейской 
дачи. Далее на север по западной границе В.-Уфалейской дачи до началь
ной точки.

Уралоблпнт № 2486. Тираж 750.
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мышленность областного и государственного значения—169. Предприя
тия Райисполкома. Кооперативные и частные предприятия. Кустарная 
и ремесленная промышленность. Электростанции и электрификация. Тор
говля—170. Кооперация. Бюджет и налоги—171. Народное образова
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