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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «ЦСПСиД города Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области и отчёт об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вольную дали. А как жить – не сказалиЮлия БАБУШКИНА
160 лет назад российский 
император Александр II от-
менил в стране крепостное 
право. Жест доброй воли го-
сударя до сих пор является 
предметом споров среди учё-
ных-историков. Одни назы-
вают его чуть не ли предвест-
ником Октябрьской револю-
ции, а другие – иллюзией де-
мократии (мол, свобода кре-
постным была дана лишь на 
бумаге). Мало кто знает, что 
на Среднем Урале сохранил-
ся уникальный объект – па-
мятник в честь отмены кре-
постного права. Он установ-
лен в селе Нижнеиргинском, 
что в Красноуфимском райо-
не. И вся история этого села – 
яркий пример того, как один 
шаг государственной вер-
хушки перевернул жизнь не-
скольких тысяч людей. 

Свободу – 
заводскимОснователи Нижнеиргин-ского – староверы. В XVII ве-ке, после церковного раскола, они бежали из Нижегородской губернии, опасаясь преследо-вания властей. И оказались на Урале. Место выбрали укром-ное – в низине у пруда, в окру-жении гор. Горы оказались бо-гатыми на залежи меди и же-леза. И в XVIII веке, по указу 

Петра I, эти залежи начина-ют осваивать. Сначала – про-мышленники Демидовы, по-том – купцы Осокины. Причём Осокины были крепостными из Нижегородской губернии при местном монастыре.В 1730 году в Нижнеиргин-ском заработал завод. Он пере-рабатывал железную и медную руду, а также изготавливал мед-ную посуду. Сельчане оказались первыми изобретателями… са-мовара. Да-да, они опередили тульских мастеров (там само-варная фабрика была основана только в 1778 году), и сегодня это доказанный факт. – Большинство работни-ков завода были крепостны-ми, и условия их труда были очень тяжёлыми, людей экс-плуатировали нещадно, – рас-сказывает жительница села, сотрудник местного краевед-ческого музея Татьяна Смир-
нова. – И когда император Александр II издал свой мани-

фест, они очень обрадовались. Правда, ненадолго. 
Гиря – 
через воротаОказалось, что вчераш-ние крепостные просто не зна-ют, что делать с дарованной им свободой. И жизни вне села не представляют. В итоге боль-шинство из них так и остаётся в Нижнеиргинском – при заводе. В 1881 году царя Александра II убивают. А в 1889 году закры-вается завод (по легенде, ко-рабль с иргинской медью, шед-ший в Англию, затонул, и пред-приятие обанкротилось). Рабо-тягам выдают выходное посо-бие, но лишают земли (где же она – свобода?!). Как выясни-лось, власти записали бывших заводчан в мастеровые. А этой категории земля не полагается.Парадоксально, но именно это событие спровоцировало расцвет села. На вырученные от завода деньги иргинцы откры-вают своё дело. Строят кузни-цы, катают валенки, ткут одеж-ду, делают фонари, утюги, пи-лы, берестяные туеса. Каждую неделю проводят ярмарки, ку-да съезжаются люди из окрест-ных деревень. Население села стремительно растёт (в отдель-ные годы оно достигало 10 ты-сяч человек!). 

– Возможно, наши предки поняли, что могут рассчиты-вать только на себя. Легенды об их ремесленных талантах и огромной физической си-ле ходят до сих пор. Мне отец рассказывал, как один мужик через ворота на обувную фа-брику двухпудовую гирю пе-рекидывал – спортом так за-нимался, – говорит нынеш-ний глава села Валерий Яру-
нин. Правда, среди бывших за-водчан нашлись и те, кто про-

садил выходное пособие на гу-лянках. А потом, оставшись ни с чем, нанялся в подмастерье к своим же односельчанам (чем вам не отголосок крепостного права?!). 
50 рублей – 
на памятникВ 1911 году, когда исполня-ется 30 лет со дня смерти Алек-сандра II и 50 лет со дня его ма-нифеста, иргинские мужики скидываются деньгами (всего 

собрали 50 рублей – по тем вре-менам большая сумма). И ста-вят около села, на Козлиной го-ре, памятник – в честь отмены крепостного права. Это пира-мида на прямоугольном осно-вании, а на макушке – держава с крестом. В памятник иргинцы вставляют икону (распятие Ии-суса Христа) и приходят к нему молиться. Так продолжается до рево-люции. Потом, в Гражданскую войну, через село проходит ар-мия Колчака. И большинство зажиточных мастеровых лю-дей уходят с ней за Урал, не же-лая считаться с новой совет-ской властью. С этого момента нижнеиргинское хозяйство по-степенно начинает приходить в упадок. На плаву остаются лишь мелкие ремесленники – в основном чеботари (обувщи-ки). Сельская кооперативная артель «Кустарь» на время да-

же становится филиалом зна-менитой екатеринбургской фа-брики «Уралобувь»…Сейчас в Нижнеиргинском постоянно проживают чуть больше тысячи человек. Ездят на вахту в города, держат ого-роды и скот. Истории из про-шлого села рассказывают с гордостью. А памятник отме-не крепостного права регуляр-но ремонтируют, чтоб сохра-нить для потомков. С недавне-го времени в Нижнеиргинское стали активно приезжать тури-сты – полюбоваться природны-ми красотами и сделать селфи на фоне символа свободы. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Икона на памятнике не сохранилась – она исчезла ещё в начале XX века при неизвестных 
обстоятельствах, рассказал глава села Валерий Ярунин

Жемчужина музейной коллекции – мини-туфелька, 
сшитая сельскими чеботарями из натуральной кожи
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СПРАВКА «ОГ»
Крепостное право возникает в России с конца XV века. Крестьянам 
запрещается уходить со своих земельных наделов без разрешения 
властей, отчуждать и покупать недвижимость. В XVIII веке помещи-
ки получают право ссылать крестьян в Сибирь и продавать их в ре-
круты любому лицу. На тот момент в стране проживало 67 млн че-
ловек, из них 22,5 млн были крепостными. Русский историк, ака-
демик Василий Ключевский писал: «При покупке целыми деревня-
ми крестьянская душа с землёй обычно ценилась в 30 рублей, по-
том цена души поднялась до 80 рублей. А в захолустных деревнях 
в конце XVIII века, например, годовалая девочка оценивалась в 50–
70 копеек. Это было дороже свиньи, но дешевле старой лошади». 

На Урале крепостными были горнозаводские крестьяне (они 
работали в шахтах, рубили дрова, жгли уголь). Позже их стали на-
зывать приписными (то есть приписанными к заводу). К середине 
XIX века их было более 200 тысяч человек. Манифест Александра 
II об отмене крепостного права дал крестьянам статус «свободных 
сельских обывателей», а их дома признавались «личной собствен-
ностью». Но для уральских крепостных почти ничего не измени-
лось: они считались свободными лишь юридически, но продолжа-
ли жить и работать на заводах в прежних условиях. 

МНЕНИЕ
Андрей СПЕРАНСКИЙ, историк, профессор, заведующий сектором 
политической и социокультурной истории Института истории и ар-
хеологии УрО РАН:

– Отмена крепостного права в России – событие огромной 
важности и абсолютно неформальное, на мой взгляд. Здесь нуж-
но рассматривать два аспекта – политический и экономический. 
С точки зрения политики – это большой плюс, так как миллионы 
крепостных крестьян официально получили свободу и перестали 
быть рабами. А вот с точки зрения экономики – минус, потому что 
под этим решением властей не было экономической основы. По-
левые наделы, которые предоставили крестьянам, были очень ма-
ленькими, вдобавок они давались не каждому крестьянину лично, 
а крестьянской общине, и решение, как его использовать, прини-
мала она. Большая часть плодородной земли всё равно осталась 
у помещиков. Что касается Урала, то здесь крепостные крестьяне 
были горнозаводскими. И зависели они от работы заводов. Поэто-
му факт отмены крепостного права был для них очень важным, но 
какого-то переворота в их жизни не сделал. 1,2 млрд 

выделено Свердловской области из федерального 
бюджета на ремонт дорог в 2021 году
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В регионе вышел 
справочник 
с уточнёнными границами 
муниципалитетов
Минстрой Свердловской области завершил ра-
боту по уточнению границ населённых пунктов 
и муниципалитетов. Результаты представлены в 
новом справочнике административно-территори-
ального устройства региона. Документ обновил-
ся впервые со времён РСФСР.

После проведения муниципальной рефор-
мы в 2003–2006 годах на Среднем Урале выясни-
лось, что границы новых муниципалитетов не со-
впадали с уже существующими административ-
ными районами. Из-за этого жители сёл и дере-
вень не знали, куда им обращаться за медпомо-
щью и оформлением пенсий.

В актуализированном справочнике описаны 
и уточнены границы всех административно-тер-
риториальных единиц региона, включая восьмой 
район Екатеринбурга Академический. Кроме то-
го, в соответствии с Государственным каталогом 
географических наименований, в названия горо-
дов и сёл вернули букву «ё».

Справочник содержит сведения об админи-
стративно-территориальном делении региона 
по состоянию на 1 февраля 2021 года. Ознако-
миться с ним можно на официальном сайте ре-
гионального Минстроя www.minstroy.midural.ru.  

Юрий ПЕТУХОВ

Заводы помнят. Екатеринбург – нетКрупнейшие предприятия Урала гордятся советскими орденами. Екатеринбург их прячетСтанислав МИЩЕНКО, Валентин ТЕТЕРИН
Полвека назад, в начале 1971 года, за до-
стигнутые успехи в работе и досрочное 
выполнение заданий пятилетнего пла-
на в Свердловской области состоялось 
массовое награждение производствен-
ных предприятий. Ордена Ленина, Ок-
тябрьской революции и Трудового Крас-
ного Знамени вручили 12 заводам, стро-
ительным трестам, железной дороге, 
фабрике и совхозу. На этих предприяти-
ях до сих пор хранят полученные награ-
ды и берегут память о трудовых подви-
гах работников в годы Великой Отече-
ственной войны. Свердловск тоже был 
удостоен ордена Ленина за трудовые за-
слуги в 1973 году. В честь этого события 
на Плотинке установили Краснознамён-
ную группу, которую восемь лет назад 
демонтировали, хотя люди были про-
тив. Позднее под напором общественно-
сти её решили восстановить, но этот во-
прос до сих пор не решён. То, что для за-
водов всё ещё предмет гордости, для 
Екатеринбурга – Города трудовой добле-
сти – оказалось ненужной обузой.Среди предприятий, которым полве-ка назад вручили государственные награ-ды, были Свердловская железная дорога, заводы «Уралхиммаш», «Уралмаш», «Урал-электротяжмаш», РТИ, Уральский турбо-моторный завод, Среднеуральский меде-плавильный завод, Первоуральский ново-трубный завод, фабрика «Уралобувь», пти-цеводческий совхоз «Камышловский», тре-сты «Уралмонтажавтоматика» и «Сверд-ловскхимстрой». Спустя полвека четверть из них канула в Лету.Совхоз «Камышловский» обанкротил-ся в 2004 году: по счастливой случайности орден Октябрьской Революции сохрани-ли в местном краеведческом музее. Трест «Свердловскхимстрой» ликвидировали в 2000 году. Где находится присвоенный ему орден Ленина – неизвестно. То же самое можно сказать и о фабрике «Уралобувь»: с середины нулевых на месте её цехов возво-дят жильё. Ещё более детективная ситуа-ция случилась с трестом «Уралмонтажавто-матика»: орден ему вручали в Свердловске, а сейчас компания располагается в Тюмени.Остальные промышленные гиганты со-хранили свои награды и чтут память о них. На официальных сайтах почти всех пред-

приятий, кроме завода РТИ, есть разделы, посвящённые их советской истории: в них вручение государственных наград в 1971 году прописано отдельной строкой. Кроме того, орден Ленина красуется на централь-ных проходных Уралхиммаша и Уралэлек-тротяжмаша, а на Уралмаше и вовсе сдела-ли отдельный монумент с наградами заво-да, который обновили в прошлом июне.– Ордена УЗТМ – наше историческое на-следие. Это свидетельство трудовых под-вигов всех поколений уралмашевцев, – ска-зал тогда первый заместитель генерально-го директора Уралмашзавода, а в прошлом вице-мэр Екатеринбурга Алексей Коже-
мяко. – Нам есть чем гордиться, нам есть на кого равняться. 
Ордена в сейфеЕщё дальше в сохранении трудового про-шлого пошли на Уралхиммаше. Помимо ор-дена Ленина, в 1945 году предприятие бы-ло награждено орденом Трудового Красно-го Знамени за успешное выполнение зада-ний Государственного Комитета Обороны по производству оборудования для чёрной и цветной металлургии. Обе эти награды хранятся в сейфе у директора завода.– У нас есть ещё несколько памятных знаков ЦК КПСС в форме больших рубино-вых звёзд за трудовую доблесть в выполне-нии пятилеток, они лежат в витринах на-шего музея, – рассказала директор музея завода «Уралхиммаш» Наталья Лазукова. – Когда к нам на предприятие трудоустраи-ваются люди, они посещают музей. Мы им рассказываем историю завода и обязатель-но говорим о том, что почётное звание «Го-род трудовой доблести» присвоено Екате-ринбургу в том числе благодаря самоотвер-женному труду наших работников.

Заслуги химмашевцев и сотен тысяч жителей Свердловска высоко оценил Пре-зидент России Владимир Путин: столица Среднего Урала стала одним из 20 городов страны, которые удостоились в июле 2020 года звания «Город трудовой доблести». Со-гласно федеральному закону, в таких горо-дах устанавливают стелу с изображением герба муниципалитета и текстом прези-дентского указа, но конкретные сроки в до-кументе не указаны.
Долгие раздумьяНа Свердловской железной дороге не ста-ли ждать, когда местные власти устано-вят памятную стелу, и полгода назад раз-местили рядом с железнодорожным вокза-лом небольшой арт-объект «Екатеринбург – город трудовой доблести». Понимания, где будет стоять общегородской монумент, у муниципальной администрации пока нет. По итогам голосования на её сайте в минув-шем августе, 40 процентов горожан выска-зались за площадку на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонав-тов. Такого же мнения придерживаются и в областном правительстве, но окончатель-ного решения ещё нет.– Моя позиция – установить её в райо-не проспекта Космонавтов, – сказал в ин-тервью «ОГ» первый замгубернатора об-ласти, бывший глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. – Там «Уралмаш», свя-тая земля – оттуда начиналась история го-рода (??? – Прим. «ОГ»). Спикер Екатерин-бургской думы Игорь Володин предлагает поставить её в сквере около педуниверси-тета. Ещё один вариант – участок напротив Центральной гостиницы.Ситуация сильно напоминает споры по новому месту для Краснознамённой груп-

пы с орденом Ленина, которым Свердловск наградили за трудовые заслуги в 1973 го-ду к 250-летию города. Двенадцать лет на-зад орден с памятника сняли, а через четы-ре года демонтировали и его. Негодованию общественности не было предела: люди проводили митинги, устраивали пикеты и писали обращения в различные инстанции. Но до последнего времени к ним никто осо-бо не прислушивался.
Награда у вокзалаВпервые о возвращении Краснознамён-ной группы на Плотинке заговорили в на-чале 2019 года. Предполагалось, что па-мятник не только восстановят, но и вернут ему исторический «орденоносный облик»: сделают единую композицию, на которой разместят ордена Ленина, полученные не только Свердловском, но и нашей областью – в 1959 и 1970 годах.Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления мону-мента затягиваются. После обследования шлюзов городской плотины выяснилось, что несущая конструкция – павильон подъ-ёмных механизмов, на котором ранее рас-полагалась Краснознамённая группа, тре-бует капремонта и усиления несущих опор. Без ремонта павильон попросту не выдер-жит массы металлических элементов Крас-нознамённой группы и разрушится. Рабо-ты запланировали на прошлый год, но по какой-то причине они всё ещё не начаты.– А у нас ордена Ленина совсем теперь нет? Есть? Где? На вокзале? Эта госнагра-да была самая большая, самая великая, и мы знаем, за что она была дана, – отметил председатель комитета Госдумы по госу-дарственному строительству и законода-тельству Павел Крашенинников на ин-

формационном часе с депутатами гордумы 24 февраля. – Мне как человеку, жившему в Екатеринбурге, очень нравилась эта кра-сивая штука. Я знаю, что туда и туристы хо-дили, и молодожёны, она хорошо вписыва-лась. Я не как депутат, как человек, эту ини-циативу поддержал бы. Я на вашей сторо-не, как будем решать, я думаю, вы увидите. Сдержанный оптимизм есть.
Вместе – лучшеПосле демонтажа Краснознамённая группа оказалась на свалке, а в 2016 году её пере-везли на склад МБУ «Водоотведение и ис-кусственные сооружения». По информа-ции председателя гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Ар-
тёма Брусницына, восстановлением кон-струкции займётся Завод имени Калинина. В пресс-службе предприятия «ОГ» ответи-ли, что она пока не поступала к ним и ког-да именно планируется передача – неясно.Поэтому вопрос с началом реконструк-ции шпилей находится в подвешенном со-стоянии. Точно так же, как и вопрос с уста-новкой стелы «Город трудовой доблести». Оба памятника хоть и разделяют десятиле-тия, но они связаны между собой истори-ческой и сакральной памятью о трудовых подвигах свердловчан, которые, несмотря на трудные 90-е, не забыли своего прошло-го и гордятся им. Оптимальным местом для обоих монументов была бы Плотинка. Это вполне символично: Краснознамённая группа – это память нашим предкам от со-ветской власти, а стела «Город трудовой до-блести» – от современников.Тем более что такую идею полгода на-зад на телеканале «Студия-41» высказывал и Александр Высокинский. Во время эфира он сказал, что памятный знак будет разме-щён на Плотинке, так как это – централь-ная часть города и подвиг уральцев в го-ды Великой Отечественной войны должен быть увековечен именно там. А ещё лучше было бы объединить и стелу, и Краснозна-мённую группу в один монумент – это све-дёт споры об их будущем к нулю (подроб-нее – во врезке «Есть идея!»). Идеальный способ для этого – провести открытое го-лосование не на сайте городской админи-страции, а на какой-нибудь общественной площадке вроде «Активного гражданина» в Москве. «Облгазета» готова помочь в ор-ганизации подобного плебисцита.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Неделю назад главный редактор 
«Облгазеты» Дмитрий ПОЛЯНИН
задал на «Фейсбуке» вопрос: 
«Что мешает восстановить этот 
памятник (Краснознамённую 
группу. — Прим. ред.) на Плотин-
ке и усилить его словами «Город 
трудовой доблести»? И смыслы, 
и период совпадают. Только не 
надо писать «Екатеринбург». По-

чётное звание город заслужил 
под другим именем». Большин-
ство подписчиков высказались 
за это предложение, хотя на-
шлись и его противники. Приво-
дим их комментарии:

 Валерий АМИРОВ: Решение 
должно быть комплексным. Крас-
нознаменная группа, а за ней, по-

среди пруда, – памятник Екатери-
не I. Чтобы передать эстафету и 
сшить Ебург со Свердловском…

 Игорь СИМАХИН: Отличная 
мысль! Положить начало «Крас-
ным маршрутам»!

 Владимир ЩУКИН: Нужное 
дело!

 Евгений РОЙЗМАН: Над 
створом плотины по всем прави-

лам и стандартам не должно на-
ходиться — ничего.

 Artemij BRUSNITSIN: Обал-
денный, красивый памятник, ше-
девр советского модернизма. 
Миша Брусиловский, Виталий Во-
лович, Владислав Крапивин – тре-
бовали вернуть памятник. А нас 
будет Женя Ройзман учить эсте-
тике, да? 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Промышленные 
гиганты 
советской 
эпохи гордятся 
своими 
наградами 
и в рыночную 
эпоху


