«О прошлом Туринска для будущего»
документальный очерк, 2019 год
Туринск — это один из исторических городов России. История его
появления связана с великим походом Ермака в Сибирь в 1581-1585 годах.
Одной из самых ярких страниц в истории нашего города является
пребывание в нем с 1830 по 1845 г. ряда виднейших участников восстания на
Сенатской площади.

Каждый уголок города это целая история. Можно

бесконечно перечислять все его достоинства. Туринск не славится статусом
столицы или областного центра, но этим он и прекрасен - своей уютностью,
своей особой историей. Здесь нет той суеты, к которой уже давно привыкли
жители больших мегаполисов. Нет многочасовых пробок и большого
скопления людей на остановках. Люди неспешно шествуют по

улицам,

весело улыбаясь и никуда не торопясь.
А если повернуть время вспять? Лет на 85!
Шел 1934 год. В январе месяце Постановлением ВЦИК Уральская
область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую
области. Тогда же город Туринск вошел в состав Свердловской области.
Обстановка в городе на эту пору самая разная…
В пределах городской черты общая площадь земель составляла 2644
га. Сюда входили промышленные постройки и застроенные жилые кварталы,
улицы, проезды, площади и набережные с расстоянием в 16 км [2]. Проезжая
часть города занимала 900м3. Протяженность деревянных тротуаров по
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обеим сторонам улиц составила 20км. В Туринске было пять мостов длиною
101 метр.
Что касается благоустройства города, то небольшую часть его
занимали

зелёные

насаждения

общественного

пользования.

Уличное

освещение было разбросано по разным частям города на протяжении 2,5 км.
Шло строительство государственного и промышленного секторов. За 1934
год исполкомом для населения построено новых строений и сооружений
жилой

площади

109,6м2.

Так

же

был

построен

навес

для

сельскохозяйственных машин, два материальных склада, два гаража, конный
двор и кузница. Строится целлюлозно-бумажный завод, градообразующий,
как принято теперь говорить [8, стр. 117].
Общая численность населения города на тот момент составляла 7500
человек, в том числе женщин 3197. Естественный прирост населения в 1934
году составил 37 человек, за год родилось 203 , а умерло166 [3].
Управляющим органом в то время был горсовет, куда входило 93
человека, это рабочие 42, служащие 47, колхозники 4. Из них женщин 25,
членов кандидатов ВКП (б) 19, членов ВЛКСМ 9. Социальный состав
работающих на производстве насчитывал 274 человека: из них рабочих 243
чел, ИТР 3, прочих служащих 28.
В городе развивалось сельское хозяйство. Работало одно хозяйство,
имеющее колхозный скот. Индивидуальных хозяйств было зарегистрировано
955. Работала одна скотобаза и пункт предубойного содержания скота. Для
перевозки грузов использовался гужевой транспорт.

Число лошадей на

конец года составил 22 единицы, перевезено грузов за год 3,328 тонн.
Городскую промышленность в 1934 году представляет самый крупный
в городе «Лесозавод №10», который занимался лесозаготовками деловой
древесины, распиловкой пиломатериалов, дров, сплавом леса, выработкой
древесного угля. На предприятии трудились 87 человек, был восьми часовой
рабочий день, зарплата выдавалась деньгами [4].
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Экономическому росту города сопутствуют и другие промышленные
объекты. Кумарьинская артель, согласно дела №9, фонд 1977, опись №1
рабочая сила на производстве состояла из 25 человек, которые занимались
добычей березового дёгтя, бересты и древесного угля. Среднемесячный фонд
заработной платы рабочих составлял 180 руб. Продукция реализовывалась по
союзу.
В городе работало и развивалось обручное производство, за год
выпускали 5000 шт. обручей. Бочарно-бондарное производство выпускали
бочки, деревянные ведра, кадки.
По

улице

Интернациональная,

28

находилась

Туринская

лесохимическая артель «Кооплесохим». Её главным производством была
выработка смолы, дёгтя, скипидара, порошка и спирта. По категории
персонала в ней трудились 105 человек мужчин, из них от 18-23 лет 30
человек, 75 от 24 и старше, а также женщины 25 человек в возрасте от 24 лет
и старше. Служащих на производстве работало мужчин 4 человека и одна
женщина.
В подчинении предприятия «Урал металлосоюз» работала артель
«Туринский металлист», находившаяся

по адресу ул. Освобождения, 23.

При семидневной рабочей неделе трудились восьми часовой рабочий день 25
человек из них три женщины.
Так же в Туринске функционировала кустарная разнопромысловая
артель, работники которой, в основном, работали на дому и сдавали
готовую продукцию (кули из мочала, рыбацкие сети) в артель. Первым
руководителем артели был Петр Алексеевич Суслов [7].
В

1934

Григорьевичу

году

П.А.

Глебовичу.

Суслов

передал

Кустарная

артель

свои

полномочия Ивану

была

преобразована

в транспортную. Коллектив её работников состоял из жителей Туринска.
Приглашали тех, у кого была собственная лошадь. Транспортная артель
выполняла услуги по перевозке различных грузов в городе и районе.
Одновременно артель выпускала обозную продукцию: сбрую, дуги, полозья к
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саням, тележные колёса, ткали рогожи, попоны.1 По выпуску строительного
кирпича для населения существовал кирпичный завод. В городе работала
одна метеорологическая станция.
По улице Советской находилась Туринская городская электростанция,
непосредственно подчинена была Туринскому горсовету. Электростанция
была основана в 1922 году, занималась выработкой энергии для освещения и
размола зерна. Предприятие работало шесть дней в неделю при восьми
часовом рабочем дне. Большая часть работников предприятия входили в
профсоюзы мясоконсервной и маслобойной промышленности.
Но за пределами городской промышленности бурлила жизнь, которую
люди хотели сделать и делали лучше.
Для самого маленького населения в Туринске

имелись детские

дошкольные учреждения. Работали детские ясли, где было фактически
развернутых коек для детей 990, и обслужено за год 948 детей. Три детских
сада, их посещали 145 детей. По улице Социалистическая, 42 находился
детский сад с постоянным составом в три группы, который посещали 60
детей. В нем работали три преподавателя с обслуживающим персоналом два
человека. Учреждение работало шесть часов. Для детей сирот в городе был
организован один детский дом, где проживали 220 детей.
Для детей школьного возраста работали учебные учреждения, это одна
средняя школа 9-10 летним образованием, где обучалось 533 учащихся.
Начальных школ на тот момент в городе было пять, в них обучалось 1026
учащихся. Существовала и работала одна школа для малограмотных
взрослых.

1

Эта артель положила начало будущей всемирно известной Туринской фабрике детской игрушки.
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Велась и культурная работа в городе. Для
отдыха и развлечений населения Туринска
имелся клуб и одно учреждение клубного типа.
По

улице

старинное
Построено

Советской,13
здание

театра

здание

возвышалось
на

260

было

мест.

купцом-

судовладельцем Козловым [6, стр. 11].
Одна киноустановка обслуживала

два

кинозала на 560 мест. Для любителей почитать
Народный дом (театр). Фото
предоставлено Э. Я Кешишьяном.

и получить интеллектуальные знания были
открыты двери одной библиотеки с фондом

6598 экземпляров.
С середины 1930 годов развитие физической культуры и спорта в
городе стало приобретать культурный характер. На предприятиях и
организациях создавались физкультурно-спортивные кружки [9, стр. 234]. В
1934 году был открыт планерный клуб.
И если уж говорить об охране здоровья населения, то из лечебнопрофилактических учреждений

в городе работали две соматических

больницы на 125 коек, где трудились три врача. Амбулаторно вели прием
две поликлиники и два врача.
Из учреждений общественного питания была одна столовая на весь
город и один хлебозавод, где за год выпекалось 35 тонн хлеба.
Для

обеспечения

населения

необходимыми

товарами

и

продовольствием в 1934 году в Туринске существовала розничная торговая
сеть: работал один универмаг, прочих магазинов и торговых лавок было 14,
палаток и ларьков два и один рынок. На весь город работал один
холодильник, ёмкостью 25 тонн. Существовало три кустарно-ремесленных
промысловых кооперации и один первичный кооператив.
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Из кредитных учреждений в городе
работал один банк, одна сберкасса. Кроме
того в Туринске
радиостанция,

имелась одна почта,

телефонная

станция

и

трансляция узлов.
Для гостей города работала одна
Коллектив конторы связи 1934 г. Фото
предоставлено Н. М. Чирковой.

гостиница

на

26

коек,

пропущено

койкосуток за 1934 год 4223.

Общий бюджет города за год составил доходы 188,2 тыс. руб. Расход
188,2 тыс. руб.
Такой мы видим обстановку Туринска в те далекие дни, когда шло
восстановление нового уклада жизни русского народа. Жаль, что до наших
дней сохранилось очень мало архивных материалов, что бы увидеть полную
картину жизни туринцев.
История всегда интересна, тем более связанная с родным городом.
Будьте внимательны к вашему городу. Любите его, берегите его, наблюдайте
за ним. Вы не пожалеете об этом. Он станет доверять вам, а вы станете его
счастливым жителем.
Присядьте, подумайте, погрустите… Жизнь продолжается! Город
живет. Город никогда не прекращает жить!
Список использованных источников:
1. ГКУ СО «ГА в городе Ирбите» Ф. р-977. Оп.1. Д.2. Л.19
2. ГКУ СО «ГА в городе Ирбите» Ф. р-977. Оп.1. Д.2. Л.20
3. ГКУ СО «ГА в городе Ирбите» Ф. р-977. Оп.1. Д.2. Л.20-об
4. ГКУ СО «ГА в городе Ирбите» Ф. 1977. Оп.1. Д.9
5. Васьков М. Туринская фабрика детской игрушки (историческая
справка) / М. Васьков // Заря. – 1974. – 1 июня. – С. 3.
6. Кешишьян Э. Я. Избранные статьи и очерки из истории города
Туринска / Э. Я. Кешишьян. – Туринск, 2012. – 95с.
6

7. Мачихина З. Туринскую игрушку отправляли в 16 стран мира / З.
Мачихина // Известия-Тур. – 2013. – 20 декабря. – С. 4.
8. Новоселов А. И. Здесь начиналась Сибирь / А. И. Новоселов, А. И.
Смирных. – Екатеринбург : Пакрус, 2000. – 208с.
9. Прошкин А. М. Летопись развития физкультуры и спорта Туринского
района 1929 – 2007 годы / А. М. Прошкин. – Екатеринбург, 2009. –
275с.

Бердюгина Ия Анатольевна, библиотекарь
МБУК РСКО «Туринская центральная
районная библиотека им. Пущина»
Ростовщикова Инга Николаевна, редактор
отдела комплектования МБУК РСКО «Туринская
центральная районная библиотека им. Пущина»

7

