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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Где ты живешь?» Этот простой вопрос не поставит в тупик практически 
никого: «В Красногорке», «В Синарском районе», «В Каменске-Уральском». 
Ответ на вопрос о месте проживания прост и очевиден. Но лишь на первый 
взгляд. Стоит только оглянуться немного назад в исторической перспективе – 
всего на 70 лет – и Красногорка еще не Красногорка и Синарского района еще 
нет, всего на 85 лет назад – и Каменск еще не Уральский, всего на 100 лет назад 
– и нет еще Свердловской области. Совсем другие названия встречаются – 
губерния, уезд, волость…  

Попытаемся кратко описать историю изменений административно-
территориального деления той местности, которую сегодня мы называем 
городом Каменском-Уральским Свердловской области. Для понимания сути 
использовавшихся в то время терминов имеет смысл немного их разъяснить. 

 
Губерния – высшая единица административно-территориального деления 

в Российской империи.  Губерния имела свой центр – губернский город. 
Зачастую, будучи центром губернии, губернский город одновременно являлся и 
центром соответствующего уезда. Управление губернией осуществлял 
губернатор или, в некоторых губерниях, генерал-губернатор. Вот как 
описывались функции губернатора в «Своде губернских учреждений»: 

«Губернаторы как непосредственные начальники вверенных им 
высочайшей государя Императора волей губерний суть первые в оных 
блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, польз 
государства и повсеместного точного исполнения законов, уставов, 
высочайших повелений, указов Правительствующего Сената и предписаний 
начальства. Имея постоянное и тщательное попечение о благе жителей всех 
сословий управляемого ими края и вникая в истинное его положение и нужды, 
они обязаны действием данной им власти охранять повсюду общественное 
спокойствие, безопасность всех и каждого, соблюдение установленных правил 
порядка и благочиния. Им поручены и принятие мер для сохранения народного 
здравия, обеспечения продовольствия губернии, доставление страждущим 
беспомощным надлежащего призрения и высший надзор за скорым 
исполнением всех законных постановлений и требований». 

В каждой губернии имелось губернское правление, многочисленные 
губернские комитеты, присутствия и управления. Наиболее близким аналогом 
губернии в настоящее время является область или край. 

 
Губернии делились на более мелкие административно-территориальные 

единицы – уезды. Уезд являлся более древним территориальным образованием, 
чем губерния. Центром уезда был уездный город. Кроме него, в уезде могли 
быть и иные города, называемые «безуездными» или «заштатными». Руководил 
уездом уездный исправник. Кроме него в уезде имелись различные 
присутствия, комитеты, собрания и управы. Наиболее близким аналогом уезда 
в настоящее время является район. 
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Уезды, в свою очередь, разделялись на еще более мелкие единицы – 

станы. Но деление на станы являлось делением исключительно в полицейском 
отношении. Количество станов утверждалось самим императором. 
Полицейскую власть в стане олицетворял становой пристав.  

 
В территориальном же отношении, уезды делились на волости. До 1838 

года это была низшая единица административно-территориального деления в 
сельской местности. Управлялась волость волостным сходом, избиравшим 
волостного старшину и волостное управление. 

 
С 1838 года самой мелкой административно-территориальной единицей 

являлась община или сельское общество. Сельские общества появились после 
выхода  «Учреждения сельского управления». Несколько смежных общин 
составляли волость. Управлялось сельское общество сельским сходом. Сходом 
выбирались сельские старосты, сотские, десятские и сборщики податей. 
Наиболее близкий аналог сельского общества в настоящее время – сельская 
администрация. 

 
Писатели и поэты использовали названия территориальных единиц в своих 

произведениях, как например, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
использовал их Н.А. Некрасов: 

 
В каком году — рассчитывай, 
В какой земле — угадывай, 
На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мужиков: 
Семь временнообязанных, 
Подтянутой губернии, 
Уезда Терпигорева, 
Пустопорожней волости, 
Из смежных деревень: 
Заплатова, Дырявина, 
Разутова, Знобишина, 
Горелова, Неелова — 
Неурожайка тож,… 
 

В этих строках полностью расписана территориальная структура 
тогдашней России.  
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ПЕРИОД ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Земли, на которых через несколько десятков лет появится Каменский 

завод, относились к Тобольскому уезду Тобольского разряда Сибири.  
 
Созданный в 1637 году Сибирский приказ был создан для управления всей 

территорией Сибири. «В силу того, что сибирские дела шибко развились, 
признано необходимым для заведования оными создать особую канцелярию — 
Сибирский приказ, с предоставлением ему полной власти решать все дела, 
касающиеся Сибири»1. Сибирский приказ ведал административными, 
судебными, военными, финансовыми, торговыми, ямскими, горно-рудными и 
другими вопросами, а, частично, и посольскими сношениями с сопредельными 
с Сибирью странами - Китаем и «владельцами Мунгальскими и Калмыцкими». 
Сибирский приказ упразднен по указу от 15 декабря 1763 года. 

 
Тобольский разряд являлся административно-территориальным 

образованием Русского царства в конце XVI – начале XVII веков. С 1637 года 
Тобольский разряд находился в подчинении созданного в том же году 
Сибирского приказа. Тобольский разряд существовал до 1708 года, когда был 
ликвидирован в связи с созданием Сибирской губернии в ходе 
административной реформы Петра I. 

Тобольский разряд включал в себя следующие города-уезды: 
 

Березовский Мангазейский Тобольский 
Верхотурский Нарымский Томский 
Енисейский Пелымский Туринский 
Кетский Сургутский Тюменский 
Кузнецкий Тарский  

 
Тобольский разряд управлялся воеводой. В компетенцию воеводы входили 

вопросы военного управления, «меры к распространению власти московского 
государя на новые территории», «снабжение гарнизонов» всем необходимым, 
устройство землепашества, сбор ясака2 и регулирование торговли3. Тобольский 
разряд имел исключительное значение. Поэтому в XVII в. в Тобольск 
назначались два воеводы, два дьяка и не менее двух письменных голов. Один из 
воевод был старшим, хотя существовала некоторая неясность 
взаимоотношений первых лиц администрации. На должность старшего воеводы 
могли претендовать лица очень знатного происхождения, часто окольничие, 
стольники, а с 1615 года по большей части, даже бояре. С 1613 года из 30 
                                                           
1 История Сибири. Часть I. Период от древнейших времён до установления главенства города Тобольска и 
основания Иркутского острога. Составил В. К. Андриевич. Типография и литография В. В. Комарова. Санкт-
Петербург. 1889. 
2 Ясак - в России XV — начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом 
пушниной. 
3 Митрофанов В. В., «С. В. Бахрушин о функциях воевод Тобольского разряда в XVII в.». Путь в Сибирь — 
Электронная библиотека 
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5 
 

воевод было 16 бояр, 9 стольников, 1 кравчий. Воеводами в Тобольск 
назначались родственники как царствующей или устраненной династий, так и 
родня умерших царей (это касается периода смуты), поэтому знатностью 
происхождения, в глазах сибиряков, тобольский воевода нередко заслонял 
собою фигуру далекого царя в Москве. Воевода города был «столпом во всех 
городах», «всевластным тобольским государем», который смотрел «на своих 
младших товарищей, как на своих подданных» и «проявлявшим тенденцию 
вмешательства во внутренне управление» городов, закрепленных за разрядом4. 

 
В 1681 году игумен Далматовского Успенского монастыря Исаак 

обратился к тобольским властям с челобитной о пожаловании монастырю 
новых земель в Тобольском уезде Тобольского разряда. Он писал: «Во 189 
(1681) году приискали они в Сибири вверх по Исете реке на правой стороне 
выше Колчеданского острогу - 15 верст в пустых местах на речке Железенке 
руду железную, а та речка никому русским людям и иноземцам не в даче, 
лежит в пусте»5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
4 Митрофанов В.В., Указ. сочинение. 
5 Шевалев В.П., «Каменские пушки в истории Отечества». Г. Каменск-Уральский. 2006, стр. 21. 
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ЖЕЛЕЗЕНСКОЕ ПОСЕЛЬЕ И КАМЕНСКАЯ СЛОБОДА  
В СОСТАВЕ ТОБОЛЬСКОГО РАЗРЯДА СИБИРИ 

 
20 июня 1682 года была составлена «Отводная Успенской Исетской 

пустыни на железную руду, лесныя и чистыя места на реке Железенке». 
Согласно данной отводной, «...та Железенка речка по обе стороны, по межам 
с угодьями в Успенскую Исетскую пустынь игумену Исааку и строителю 
старцу Далмату с братьей по указу государя и Великого князя Федора 
Алексеевича всея Великия и Малыя России самодержца отведена». 

Границы отвода: на западе речка Камышенка, на севере ручей Белый, на 
востоке ключ у Красной горы, на юге - река Исеть6.  

 

 
Заимка Далматовского монастыря на карте С.У. Ремезова,  

«Чертежная книга Сибири», 1699-1701 годы 
                                                           
6 Шевалев В.П. Указ. Сочинение, стр. 21. 
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Так было положено начало созданию Каменской слободы Тобольского 
уезда Тобольского разряда Сибири. В некоторых источниках встречается 
также название «седьмая заимка Далматовского монастыря». 

 
На тот момент река Исеть являлась фактической границей между землями 
Русского царства и землями кочевых башкирских племен. Башкирам вовсе не 
нравилось соседство с пришлыми русскими и они действовали привычными 
методами – нападениями, грабежами, угонами скота и людей в полон. 
 

В сентябре 1699 года принадлежность Каменской слободы к Тобольскому 
уезду подтверждается грамотой А.А. Виниуса: «И в Тобольском уезде … 
построена слобода на речке Каменске 40 дворов…7».  

 
В 1700 году к Каменскому заводу были приписаны крестьяне четырех 

поселений: 
Катайского острога 354 двора, 
Колчеданского острога 175 дворов, 
Багарякского острога 337 дворов, 
Камышевской слободы 174 двора8. 
 
На 15 октября 1701 года Каменский завод и Каменская слобода  

относились к Тобольскому уезду Тобольского разряда Сибири. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Шевалев В.П. Указ. сочинение, стр. 28. 
8 Шевалев В.П. Указ. сочинение, стр. 30. 
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КАМЕНСКАЯ СЛОБОДА В СОСТАВЕ СИБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
18 декабря 1708 года вышел указ Петра I «Об учреждении губерний и о 

расписании к ним городов»9. Вся территория страны была разделена на 8 
губерний: Московскую, Ингерманландскую, Киевскую, Смоленскую, 
Архангелогородскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Каждой губернией 
руководил губернатор.  

Губернии теперь делились не на уезды, а на города с прилегающими к ним 
землями. Крупными городами стали руководить обер-коменданты. Им 
подчинялись коменданты мелких городов. Всего в губерниях было расписано 
314 городов (с учетом 25 городов, приписанных к «корабельным Воронежским 
делам» – 339).  

В Сибирской губернии было установлено 30 городов. Столицей Сибирской 
губернии определялся город Тобольск.  

Таким образом, с 18 декабря 1708 года Каменская слобода и Каменский 
завод стали относится к Тобольскому уезду Сибирской губернии. 
 

 
Схема расположения губерний, 1708 год. 

 
14 октября 1710 года вышел указ о разделении всех губерний на более 

мелкие единицы – доли. В каждую долю должно было включаться по 5536 

                                                           
9 ПСЗРИ 2 218. 
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дворов. В Сибирской губернии было установлено 9 долей10. Доли управлялись 
ландратами.  

 
29 мая 1719 года вышел указ, утверждающий новое деление Сибири11. 

Губернатором Сибири назначался князь Алексей Михайлович Черкасский.  
 
Вся Сибирь была разделена на 5 провинций под руководством воевод: 
1. Вятскую в составе Вятки с пригородами, Кайгородка и Кунгура. 
2. Соликамскую в составе Соликамска, Перми Великой и Чердыни. 
3. «Сибирских городов» или Тобольскую в составе Тобольска, Тюмени, 

Тары, Верхотурья, Туринска, Пелыма, Березова, Сургута, Нарыма, 
Кецка, Томска, Кузнецка, Енисейска, Красноярска, Мангазеи, Илимска, 
Якутска, Иркутска, Нерчинска12. 
 

 Каждая провинция делилась на 5 дистриктов. Управлял дистриктом 
земский комиссар. Он же являлся начальником полиции. В ведении комиссара 
находилась выборная сельская полиция — сотские и десятские старосты. При 
земском комиссаре состояли подьячий и 3 рассыльщика. 

Дистрикты являлись низшим звеном территориального деления. Будучи 
образованы вместо прежних уездов, они не имели к ним никакого отношения и 
являлись округами, в которых собиралась подать для той или иной 
расквартированной в дистрикте воинской части. Границы дистриктов также не 
совпадали с границами бывших уездов. Уезды были упразднены. 

 
Каменская слобода и Каменский завод Каменского дистрикта 

Тобольской провинции Сибирской губернии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
10 ПСЗРИ 2 305. 
11 ПСЗРИ 3 378. 
12 «Сибирские города» было указано в дальнейшем разделить на три провинции по усмотрению губернатора, а 
потому, будучи формально одной, они засчитываются как три провинции. 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА 
 
В 1723 году происходят крайне важные изменения в административно-

территориальной подчиненности Каменского завода, определившие его судьбу 
почти на 200 лет.  

Истоки этих изменений лежат в начале 1720-х годов, когда на Урале 
активно формируется горнозаводская власть. На территориях сибирских 
провинций и дистриктов появляется большое количество казенных горных 
заводов. Каждый из заводов управляется заводским комиссаром. Но в 
компетенцию заводских комиссаров входили лишь собственно заводы. Земские 
комиссары были вынуждены для осуществления заводских работ привлекать 
приписных крестьян окрестных деревень или призаводских слобод, которые 
им, в принципе, были не подчинены. Властью в слободах обладали слободские 
приказчики, подчиняющиеся уездным или провинциальным воеводам. Они не 
были заинтересованы в том, чтобы слободские или сельские крестьяне 
отрабатывали свои подати на заводах, ибо это уменьшало доходы провинций и 
увеличивало их недоимки. В итоге, интересы горнозаводского ведомства стали 
противоречить интересам территориальных властей. 

23 декабря 1721 года начальник горного ведомства В.Н. Татищев, 
основываясь на статьях «Инструкции или наказа земским комиссарам в 
губерниях и провинциях13» издал свой приказ, которым назначил своего 
земского комиссара со штатом чиновников на Уктусский завод. Этим было 
положено начало созданию  системы горнозаводских дистриктов, 
параллельной системе территориальных дистриктов. 

В целом, вновь созданные горнозаводские дистрикты формально 
находились в ведении провинциальных и губернских властей. Однако, в 
течении 1721-1723 годов количество горнозаводских дистриктов  увеличилось 
до пяти, при одновременном росте власти горного начальства.  

1 марта 1723 года, после строительства города Екатеринбурга, Каменская 
слобода была приписана к нему. Одновременно с этим был создан Каменский 
горнозаводской дистрикт14 и Каменская слобода выпала из-под власти 
Тобольского начальства. 

В итоге, несмотря на явное недовольство действиями горного начальства, 
тобольские губернские власти к концу 1724 года были вынуждены признать 
особый статус горнозаводских дистриктов. Окончательное разделение 
территориальных и горнозаводских дистриктов произошло в 1727 году, когда 
территориальным дистриктам было возвращено наименование уездов, а 
горнозаводские остались дистриктами и далее. 

Перейдя в 1723 году из статуса территориального дистрикта в 
горнозаводской дистрикт, Каменский завод и ставшая теперь его неотъемлимой 
частью слобода, оставались под управлением Горного начальства (под разными 
наименованиями) вплоть до 1863 года. Тогда произошло обратное разделение – 

                                                           
13 ПСЗРИ 3 294 и 3 295. 
14 В 1723 году также были созданы Камышловский и Арамильский горнозаводские дистрикты. 
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Каменский завод остался под прямым управлением Главного начальника 
горных заводов, а Каменский поселок перешел под управление Камышловской 
уездной власти. Окончательно эта система была упразднена в 1918 году. 

 
26 ноября 1724 года из состава Тобольской провинции выделены 

Енисейская и Ирутская провинции. 
 
24 февраля15 и 15 марта16 1727 года выходит ряд указов, фактически 

начинающих сворачивание губернских реформ Петра I 1719 года. В основном, 
это было связано с изменением системы сбора податей. Система 
территориального управления меняется не столь значительно.  

 
Основной территориальной единицей по-прежнему остается губерния. Она 

управляется губернатором.  
Центром губернии является губернский город. Он управляется тем же 

губернатором, который по отношению к губернскому городу является 
городовым воеводой. 

Города и уезды, расположенные вблизи от губернского центра, образуют 
его провинцию. Эта провинция управляется опять же губернатором, который 
по отношению к ней является уже провинциальным воеводой. 

 
В губернию входят несколько провинций под управлнием 

провинциальных воевод. Они подчиняются губернатору.  
Одновременно провинциальный воевода управляет и провинциальным 

городом – центром провинции. В данном случае по отношению к 
провинциальному городу он является городовым воеводой. 

В провинции, кроме провинциального, могут быть несколько приписных 
городов и пригородков с прилегающими землями. Города управляются 
городовыми воеводами, пригородки – воеводами пригородков. Воеводы 
пригородков подчинялись городовым воеводам. И те и другие подчиняются 
провинциальному воеводе. 

 
Территория провинций делится на самостоятельные уезды. Фактически это 

те же территории, что сложились исторически еще в допетровские времена, т.е. 
города с прилегающими землями. Потому уезды управляются городовыми 
воеводами. 

 
Земские комиссары потеряли функции власти, превратившись в сборщиков 

подати при воеводах. Окончательно упразднены земские комиссары в 1732 
году. 

Дистрикты как территориальные единицы упразднены. 

                                                           
15 ПСЗРИ 5 017. 
16 ПСЗРИ 5 033. 
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29 апреля 1727 года Вятская и Соликамская провинции присоединены к 
Казанской губернии. 

 
В 1727 году в состав империи стали входить 14 губерний, 47 провинций 

(включая 14 провинций с центром в уездных городах) и более 250 уездов 
(включая 61 уезд губернских и провинциальных городов и более 20 уездов 
пригородков). 

 
Сибирская губерния 

Тобольская провинция 
г. Тобольск с уездом г. Пелым с уездом Усть-Каменская крепость 
г. Тюмень с уездом г. Верхотурье с уездом Семипалатинская крепость 
г. Туринск с уездом г. Сургут с уездом Железенская крепость 
г. Березов с уездом Камышевская крепость Омская крепость 
г. Тара с уездом   

Енисейская провинция 
г. Енисейск с уездом г. Нарым с уездом г. Кузнецк с уездом 
г. Красноярск с уездом г. Мангазея с уездом г. Кетск с уездом 
г. Томск с уездом   

Иркутская провинция 
г. Иркутск с уездом г. Удинск с уездом Ильинский острог 
г. Верхоленск с уездом Илимский острог Балаганский острог 
г. Селенгинск с уездом г. Баргузин с уездом г. Нерчинск с уездом 
г. Якутск с уездом Камчатка  
 

12 сентября 1728 годы выходит «Наказ губернаторам и воеводам и их 
товарищам17». Этот документ окончательно ликвидирует петровские реформы 
в области административно-территориальных преобразований.  

 
К этому времени территориальное деление выглядит следующим образом: 

Сибирская губерния, Тобольская провинция, Тобольский уезд, Каменский 
завод.  

 
30 января 1736 года18 «для лучшего в делах исправления» Сибирская 

губерния была разделена на две независимых части: Сибирскую провинцию 
под управлением сибирского губернатора в г. Тобольске (в составе Тобольской 
и Енисейской провинций) и Иркутскую провинцию, под управлнием вице-
губернатора в г. Иркутске, подчиненному напрямую Сибирскому приказу. 
 
     19 октября 1764 года именным указом19 учреждается самостоятельная 
Иркутская губерния. Сибирь в указе названа Сибирским царством. 

                                                           
17 ПСЗРИ 5 333. 
18 ПСЗРИ 6 876. 
19 ПСЗРИ 12.269. 
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Сибирская губерния, Тобольская провинция, Тобольский уезд, 
Каменский завод. 

 

 
Каменский завод на карте П.С. Палласа, 1770 год 

 
31 января 1775 года вышел указ «О новом разделении Иркутской губернии 

на провинции, воеводства и комиссариаты и о назначении для 
правительственных мест городов и местечек20». 

 
К 7 ноября 1775 года империя была разделена на 20 губерний (не считая 

Малороссии), 66 провинций (в том числе 20 провинций, центрами которых 
были губернские города), около 180 уездов (не считая уездов губернских и 
провинциальных городов). 

 
Сибирская губерния 

Тобольская провинция 
г. Тобольск с уездом г. Верхотурье с уездом г. Тара с уездом 
г. Тюмень с уездом г. Кузнецк с уездом г. Томск с уездом 

Енисейская провинция 
г. Енисейск с уездом г. Красноярск с уездом  
 

Сибирская губерния, Тобольская провинция, Тобольский уезд, 
Каменский завод. 

 
                                                           
20 ПСЗРИ 14 242. 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД В СОСТАВЕ ПЕРМСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА 
 
7 ноября 1775 года были утверждены «Учреждения для управления 

губерний Всероссийской империи»21. Согласно Учреждениям, страна была 
разделена на губернии (под управлением генерал-губернаторов) либо 
наместничества (под управлением государевых наместников). Губернии и 
наместничества могли делиться на области или провинции. Наместничества, 
губернии и области разделялись на уезды или округа. 
 

В столице назначался обер-полицмейстер. 
В губернских городах – коменданты (где их не было – городничие). 
В провинциальных (областных) городах - обер-коменданты. 
В уездных городах – коменданты (где их не было – городничие). 

 
27 января 1781 г. Екатерина II издала «Указ об учреждении Пермского 

наместничества», состоявшего из двух областей или провинций - Пермской и 
Екатеринбургской, в каждой из которых было по 8 уездов22.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 ПСЗРИ 14.392. 
22 ПСЗРИ 15.113. 

Пермское наместничество 

Пермская  
область или провинция 

Екатеринбургская  
область или провинция 

Пермский уезд 

Кунгурский уезд 

Соликамский уезд 

Чердынский уезд 

Обвинский уезд 

Оханский уезд 

Осинский уезд 

Красноуфимский уезд 

Екатеринбургский уезд 

Челябинский уезд 

Шадринский уезд 

Далматовский уезд 

Камышловский уезд 

Ирбитский уезд 

Верхотурский уезд 

Алапаевский уезд 
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30 апреля 1782 года, после открытия Уфимского наместничества, 
Челябинский уезд был передан в его состав. В Пермской губернии осталось 15 
уездов. 

 

 
Карта Пермского наместничества, 1796 год 

 
Каменский завод территориально стал располагаться в Далматовском 

уезде Екатеринбургской области (провинции) Пермского наместничества.  
Далматовский уезд граничил с севера с Камышловским уездом, к востоку - 

с Шадринским уездом, к югу - с Уфимским наместничеством, к западу - с 
Екатеринбургским уездом. В уезде располагались 29 сел и слобод с церквями, 1 
Каменский казенный завод, 3 помещичьи заимки, 218 государственных 
деревень. Все деревни были разделены на 18 русских и 7 иноверческих 
волостей. Жителей по 4-й ревизии (1782 года) было 30 984 (в том числе 
государственных крестьян – 28 917 душ, помещичьих - 56, иноверцев – 2 011). 

 
18 октября 1781 года Пермское наместничество было торжественно 

открыто. 
С этого времени территориальное деление стало следующим: Пермское 

наместничество, Екатеринбургская область, Далматовский уезд, 

history-kamensk.ru
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Каменский завод. При этом Каменский завод продолжает оставаться под 
управлением Горного начальства. К уезду и губернии он отношения не имеет. 
Из-за этого его даже не указывают на картах Пермского наместничества. 

 

 
 

Далматовский, Камышловскаий, Шадринский  
и часть Екатеринбургского уездов Пермского наместничества.  

Каменский завод на карте не обозначен, но расположен на территории Далматовского уезда. 
1781-1796 годы 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
31 декабря 1796 года Павлом I был издан указ23 о новом разделении 

государства на губернии.  Наместничества упразднялись. Пермское 
наместничество переименовано в Пермскую губернию. В губернию вошли 12 
уездов24, из которых 7 (Соликамский, Красноуфимский, Чердынский, 
Пермский, Оханский, Осинский и Кунгурский) находились на западном склоне 
Урала, а 5 других (Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, 
Камышловский и Шадринский) - на восточном.  
 

 
                                                           
23 ПСЗРИ 17.634. 
24 Из 16-ти бывших в 1781 году уездов, Челябинский в 1782 году отошел к Оренбургской губернии, а 
Обвинский, Алапаевский и Далматовский уезды упразднялись. 

history-kamensk.ru
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Далматовский уезд, в котором располагался Каменский завод, был 
упразднен. Северная его часть с Каменским заводом была присоединена к 
Камышловскому уезду, южная – к Шадринскому.  Город Далматов 
потерял статус уездного города и был передан в Шадринский уезд.  

 

 
Камышловский и Шадринский уезды после упразднения Далматовского уезда 

 
31 декабря 1796 года были изданы новые губернские штаты25. В этих 

документах перечислены города империи. Остальные города, не вошедшие в 
список, стали называться заштатными.  

 
С 1796 по 1917 годы территориальное деление практически не менялось: 

Пермская губерния, Камышловский уезд, Каменская волость, Каменский 
завод. 

 

                                                           
25 ПСЗРИ 17.702, 19.281.  
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До 1896 года Камышловский уезд состоял из 3-х станов26. Становая 
квартира 3-го стана располагалась в Каменском Заводе. 

 
23 декабря 1896 года вышел указ «Об усилении состава полиции в 

Пермской губернии»27. Согласно этого указа, были разделены: 
Екатеринбургский уезд – вместо пяти станов, на шесть, 
Камышловский уезд – вместо трех станов, на четыре, 
Красноуфимский уезд – вместо четырех станов, на пять, 
Осинский уезд – вместо трех станов, на четыре, 
Оханский уезд – вместо трех станов, на четыре, 
Пермский уезд – вместо трех станов, на четыре, 
Соликамский уезд – вместо трех станов, на четыре, 
Чердынский уезд – вместо двух станов, на три, 
Шадринский уезд – вместо четырех станов, на пять. 
 
Верхотурский, Ирбитский и Кунгурский уезды остались в прежнем 

делении.  
 
В каждом из девяти новых станов назначался становой пристав. 
Кроме того, были учреждены 14 должностей околоточных надзирателей – 

по 2 надзирателя в Пермь и Екатеринбург и по 1 надзирателю в каждый из 
городов: Верхотурье, Ирбит, Камышлов, Красноуфимск, Кунгур, Осу, Оханск, 
Соликамск, Чердынь, Шадринск. При необходимости эти околоточные 
надзиратели могли откомандировываться в уезды. Околоточному надзирателю 
устанавливался XIV класс по чину, присваивался полицейский мундир. 

В заштатных городах: Алапаевске, Дедюхине, Далматове, должности 
околоточных надзирателей не вводились. 

 
Камышловский уезд на 1896 год включал в свой состав 33 волости, в 

которые входило 298 сельских обществ: 
 

Волость Расположение волостного 
правления 

Количество 
сельских обществ 

Балаирская с. Балаирское 13 
Вновь-Юрмытская с. Вновь-Юрмытское 16 
Грязновская с. Грязновское 6 
Ертарская с. Ертарское 3 
Закамышловская с. Закамышловское 10 
Захаровская с. Захаровское 6 
Знаменская с. Знаменское 8 
Зырянская с. Зырянское 11 
                                                           
26 Стан - административно-территориальная (с XIX века – административно-полицейская) единица. Два-три 
стана составляли уезд. Стан состоял из нескольких волостей. 
27 ПСЗРИ 13586, III изд. 
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Ильинская с. Ильинское 8 
Калиновская с. Калиновское 11 
Каменская Каменский Завод 3 
Катайская с. Катайское 9 
Клевакинская с. Клевакинское 12 
Колчеданская с. Колчеданское 8 
Кочневская с. Кочневское 7 
Крестовская с. Крестовское 6 
Кунарская с. Кунарское 9 
Куровская с. Куровское 18 
Куяровская с. Куяровское 7 
Никитинская с. Никитинское 6 
Никольская с. Никольское 7 
Ново-Пышминская с. Ново-Пышминское 11 
Пышминская с. Пышминское 16 
Рамыльская с. Белянковское 19 
Скатинская  с. Скатинское 5 
Талицкая с. Талицкое 4 
Тамакульская с. Тамакульское 6 
Травянская с. Травянское 4 
Черемисская д. Черемисская 11 
Чернокоровская с. Чернокоровское 6 
Четкаринская с. Четкаринское 10 
Чупинская д. Чупина 10 
Щербаковская с. Щербаковское 12 
ИТОГО: 298 

 
Каменская волость Камышловского уезда Пермской губернии включала в 

себя 2 сельских общества, в которые входили 3 населенных пункта. В 
Каменское общество входил собственно Каменский Завод с окрестными 
землями, а в Байновское общество – деревни Байнова и Красногорская с 
окрестными землями.  
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РОССИЙСКАЯ   ИМПЕРИЯ В 1917 ГОДУ 
 
Единая и неделимая Российская империя, раскинувшаяся от Балтики до 

Тихого океана, имела площадь в 22 430 004 квадратных километра. 
Протяженность страны с севера на юг составляла 4675,9 километров, с востока 
на запал – 10732,3 километра. Общая длина сухопутных и морских границ 
составляла 69 245 километров. На территории страны располагались 78 
губерний, 21 область, 2 самостоятельных округа. В них располагался 931 город. 

 
Территориально Российская империя делилась на несколько крупных 

административных единиц:  
Европейскую Россию, в которую входило 50 губерний (Архангельская, 

Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Владимирская, 
Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненская, 
Екатеринославская, Казанская, Калужская, Киевская, Ковенская, Костромская, 
Курляндская, Курская, Лифляндская, Минская, Могилёвская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Пермская, Подольская, Полтавская, Псковская, Рязанская, 
Самарская, Санкт-Петербургская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, 
Таврическая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьковская, 
Херсонская, Холмская, Черниговская, Эстляндская, Ярославская) и Область 
Войска Донского.  

Губернии, расположенные в Европейской России, имели ту особенность, 
что управление ими осуществлялось по «Своду общих губернских 
учреждений».28 Управление остальными частями империи происходило по 
особым законодательным актам. 

Привислинский край или Царство Польское, в который входило  9 
губерний (Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, 
Петроковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская). 

Кавказ, в состав которого входило 14 регионов: 7 губерний (Бакинская, 
Елизаветпольская (Елисаветпольская), Кутаисская, Ставропольская, 
Тифлисская, Черноморская, Эриванская), 5 областей (Батумская, Дагестанская, 
Карсская, Кубанская, Терская) и 2 округа (Сухумский и Закатальский). 

Сибирь, в состав которой входило 10 регионов: 4 губернии (Енисейская, 
Иркутская, Тобольская, Томская) и 6 областей (Амурская, Забайкальская, 
Камчатская, Приморская, Сахалинская, Якутская). 

Степные и Средне-Азиатские области, в состав которых входило 9 
областей (Акмолинская, Закаспийская, Самаркандская, Семипалатинская, 
Семиреченская, Сыр-Дарьинская, Тургайская, Уральская, Ферганская). 

Великое княжесто Финляндское, в состав которого входило  8 губерний 
(Або-Бьёрнеборгская, Вазаская, Выборгская, Куопиоская, Ниеланская 
(Нюландская), Санкт-Михельская, Тавастгуская (Тавастгусская), 
Улеаборгская). 

                                                           
28 Свод законов Российской империи, Издание 1857 года, том 2, часть 1. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE-%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Административная карта Российской империи, 1914 год 

history-kamensk.ru



23 
 

ПЕРМСКАЯ  ГУБЕРНИЯ В 1917 ГОДУ 
 

В состав Европейской России, в числе прочих, входила и Пермская 
губерния, образованная в 1781 году. Она располагалась по обоим склонам 
Уральского хребта. Административным центром губернии был город Пермь. 
Население губернии в 1897 году составляло 2 994 302 человека, плотность 
населения – 9 человек на квадратный километр. Площадь губернии составляла 
332 052 квадратных километра. Пермская губерния граничила: на севере с 
Вологодской губернией; на востоке с Тобольской губернией; на юге с 
Оренбургской и Уфимской губерниями; на западе с Вятской губернией.  

 
Губерния была разделена на 12 уездов, включавших в себя 106 участков 

земских начальников, 41 стан, 526 волостей, 3 681 сельское общество, 12 760 
селений, 430 000 крестьянских дворов.  

 
В западной (европейской) части губернии располагалось 7 уездов:  
Пермский – состоял из 47 волостей, в который входило 245 сельских 

обществ,  
Красноуфимский – состоял из 46 волостей, в которые входило 329 

сельских обществ,  
Кунгурский – состоял из 25 волостей, в которые входило 237 сельских 

обществ,  
Осинский – состоял из 47 волостей, в которые входило 487 сельских 

обществ,  
Оханский – состоял из 48 волостей, в которые входило 413 сельских 

обществ,  
Соликамский – состоял из 50 волостей, в которые входило 273 сельских 

обществ,  
Чердынский – состоял из 26 волостей, в которые входило 283 сельских 

обществ. 
 
В восточной (азиатской) части губернии располагались 5 уездов: 
Верхотурский – состоял из 49 волостей, в которые входило 270 сельских 

обществ,  
Екатеринбургский – состоял из 61 волости, в которые входило 268 

сельских обществ,  
Ирбитский – состоял из 36 волостей, в которые входило 212 сельских 

обществ,  
Камышловский – состоял из 38 волостей, в которые входило 316 сельских 

обществ,  
Шадринский – состоял из 53 волостей, в которые входило 346 сельских 

обществ. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Карта Пермской губернии 

 
В Пермской губернии имелось 15 городов: 
 
Город Алапаевск, заштатный город Верхотурского уезда. 
Город Верхотурье, центр Верхотурского уезда. 
Город Далматов, заштатный город Шадринского уезда. 
Город Дедюхин, заштатный город Соликамского уезда. 
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Город Екатеринбург, центр Екатеринбургского уезда. 
Город Ирбит, центр Ирбитского уезда. 
Город Камышлов, центр Камышловского уезда. 
Город Красноуфимск, центр Красноуфимского уезда. 
Город Кунгур, центр Кунгурского уезда. 
Город Оса, центр Осинского уезда. 
Город Оханск, центр Оханского уезда. 
Город Пермь, центр Пермской губернии и одновременно центр Пермского 

уезда. 
Город Соликамск, центр Соликамского уезда. 
Город Чердынь, центр Чердынского уезда. 
Город Шадринск, центр Шадринского уезда. 
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КАМЫШЛОВСКИЙ  УЕЗД В 1917 ГОДУ 
 

Камышловский уезд возник в ходе административной реформы, 
проведенной императрицей Екатериной II. Образован уезд 27 января 1781 года. 
На 1917 год уезд входил в состав Пермской губернии. Уездным городом был 
Камышлов. Уезд располагался в восточной части губернии и на востоке 
граничил с Тобольской губернией. Камышловский уезд занимал площадь 
15 411 квадратный километр. Территория уезда представляла собой ровную 
поверхность с лёгким уклоном на восток; лишь в западной части она более или 
менее холмиста, и здесь же местами вырывались на поверхность обнажения 
коренных кристаллических и древних осадочных пород и встречались 
месторождения железных руд и полезных ископаемых (каменный уголь). 
Территория уезда пересекается реками Пышмой и Исетью, последняя, впрочем, 
протекает в нем на небольшом протяжении. Из притоков Пышмы наиболее 
значительны Кунара и Рефт, а Исети - Каменка и Синара, которая принимает в 
себя, в свою очередь, Багаряк. Значительных озёр нет. Из удобных земель 
пашни занимали площадь более чем в 3 277,62 квадратных километров, а луга и 
выгоны - более чем в 6 555,24 квадратных километров. Около трети уезда 
(4 370,16 квадратных километров) было занято лесами, сосредоточивавшимися 
главным образом в его западных частях.29 

 
Уезд был разделен на 4 полицейских стана, 38 волостей,  в которые 

входило 316 сельских обществ: 
 

Волость Расположение волостного 
правления 

Количество 
сельских 
обществ 

1-й стан (становая квартира в Талицком Заводе) 
Черемховская не указано 4 
Балаирская с. Балаирское 7 
Вновь-Юрмытская с. Вновь-Юрмытское 16 
Ертарская с. Ертарское 3 
Куяровская с. Куяровское 7 
Пышминская с. Пышминское 15 
Рамыльская с. Белянковское 20 
Талицкая Талицкий Завод 4 
Чупинская д. Большой Сугат 11 

2-й стан (становая квартира в с. Закамышловском) 
Закамышловская с. Закамышловское 15 
Захаровская с. Захаровское 6 
Квашнинская с. Квашнинское 4 
Куровская с. Куровское 14 
Никольская с. Никольское 7 

                                                           
29 Статья «Камышлов», Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, С.-Петербург, 1890-1907гг. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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Скатинская  с. Скатинское 7 
Тамакульская с. Тамакульское 7 
Четкаринская с. Четкаринское 12 
Шутинская не указано 5 

3-й стан (становая квартира в с. Ново-Пышминском) 
Грязновская с. Грязновское 6 
Знаменская с. Знаменское 8 
Ильинская с. Ильинское 8 
Ирбитско-Вершинская не указано 4 
Калиновская с. Калиновское 11 
Кочневская с. Кочневское 8 
Кунарская с. Кунарское 9 
Ново-Пышминская с. Ново-Пышминское 10 
Таушканская с. Таушкан 2 
Троицкая с. Шаблинское 7 

4-й стан (становая квартира в Каменском Заводе) 
Зырянская с. Зырянское 11 
Каменская Каменский Завод 3 
Катайская с. Катайское 9 
Клевакинская с. Клевакинское 8 
Колчеданская с. Колчеданское 6 
Никитинская с. Никитинское 6 
Пироговская не указано 5 
Травянская с. Травянское 4 
Шаблишская с. Шаблиш 15 
Щербаковская с. Щербаковское 12 
ИТОГО: 316 
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Камышловский уезд 
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КАМЕНСКАЯ  ВОЛОСТЬ В 1917 ГОДУ 
 

Каменская волость Камышловского уезда Пермской губернии включала в 
себя 2 сельских общества, в которые входили 3 населенных пункта. В 
Каменское общество входил собственно Каменский Завод с окрестными 
землями, а в Байновское общество – деревни Байнова и Красногорская с 
окрестными землями. Фактически, Каменское общество располагалось на 
территории современного Синарского района, а Байновское – на территории 
Красногорского. 

 

 
 

Каменская волость на карте 1893 года 
(границы волости не обозначены) 
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ПОСЕЛОК  КАМЕНСКИЙ ЗАВОД 
 

В 1917 году Каменский Завод представлял собой поселок на реке Каменке, 
население которого составляло около 5 тысяч человек. Поселок располагался на 
территориях, занимаемых в настоящее время старой частью города, 
микрорайоном Бараба и районом улицы Кирова. 

 

 
План Каменска, 1923 год 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Таким образом, административно-территориальная принадлежность 

Каменского Завода на 1 января 1917 года выглядела следующим образом: 
Пермская губерния, Камышловский уезд, Каменская волость, поселок 
Каменский Завод30.  

 
Описанная выше система административно-территориального деления 

Пермской губернии, существовавшая с 31 декабря 1796 года, к началу ХХ века 
значительно устарела и требовала реформирования.  Губернский центр – город 
Пермь – постепенно утрачивал свою экономическую и промышленную роль на 
фоне динамично развивающихся новых промышленных центров, в частности, 
Екатеринбурга. При этом, выходя на первый план в качестве экономического и 
транспортного центра, Екатеринбург по-прежнему оставался всего лишь 
уездным городом Пермской губернии.  

Для устранения этой диспропорции незадолго до Первой Мировой войны 
был разработан план выделения из Пермской губернии новой 
административно-территориальной единицы – Екатеринбургской губернии. В 
нее планировалось включить 5 уездов, расположенных восточнее Уральского 
хребта: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский и 
Шадринский, а также ряд уездов Тобольской и Оренбургской губерний. Однако 
после начала войны данная реформа была отложена. Вернулось к ней уже 
новое, советское, правительство в 1918 году.  

 
27 января 1918 года выходит Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) 

«О порядке изменения границ губернских, уездных и прочих». В нем 
говорилось: 

«1. Вопросы об изменении границ губерний, уездов и волостей 
разрешаются всецело местными Советами Рабочих, Крестьянских и 
Солдатских Депутатов. 

                                                           
30 По поводу написания названия поселка автор придерживается правил написания, предложенных 

каменским краеведом Д.М. Анчуговым: «Читая очередной материал по истории Каменска-Уральского, как 
правило, меня опять постигает разочарование. Ну когда же мы научимся правильно писать наименование 
Каменского Завода?  И почему-то никто не обращает на это внимание.  

Давно хотел об этом сказать, поэтому решил здесь привлечь к этому вопросу внимание, прежде всего, 
историков и краеведов. Правильное написание должно выглядеть так. 

Каменский Завод – название населенного пункта. 
Каменский завод – собственное название завода, т.е. производственного предприятия. 
Хотя до революции (да и позже) второе слово всегда писали с прописной буквы, в наше время такое 

недопустимо. Необходимо уже в названии отражать, когда речь идет о заводе, а когда о поселке (селе). Это 
вытекает и из простой логики, и из правил написания названий населенных пунктов. 

В противном случае может возникнуть (и иногда действительно возникает) путаница. Что понимать под 
названием «Каменский завод» – производство или поселение? Особенно это касается всякого рода 
исторических исследований. Так что призываю писать название «Каменский Завод / завод» правильно. 
Впрочем, это замечание касается практически всех уральских горнозаводских поселений. 

Для всё еще сомневающихся, наверное, такие примеры названий как «Великие Луки» или «Нижний 
Новгород» покажутся малоубедительными. В таком случае взгляните на карту Каменского района, и вы 
увидите там деревню Новый Завод.» 
 

history-kamensk.ru



32 
 

2. При отходе частей одной губернии или области к другой, возникающие 
технические вопросы и недоразумения разрешаются смешанными комиссиями 
заинтересованных губернских Советов или съездов их. 

3. Такой же порядок соблюдается и при изменении границ одного уезда за 
счет другого, или одной волости за счет другой. 

4. Области, губернии, уезды и волости могут также разделяться на 
части, образуя новые административные, или экономические единицы. 

5. О всех подобных изменениях сообщаются подробные данные Народному 
Комиссариату по внутренним делам.» 

 
Этот документ открывал самые широкие полномочия местным органам 

власти и послужил основой для всех последующих изменений 
административно-территориального деления.  
Однако, последовавший за этим вал разделений и слияний территориальных 
единиц принял такой масштаб, что уже 24 марта 1918 года был издан циркуляр 
отдела местного хозяйства Наркомата по внутренним делам РСФСР волостным, 
уездным, губернским и областным Советам рабочих, крестьянских, батрацких и 
солдатских депутатов, в котором был определен порядок разделения и слияния 
административно-территориальных единиц. Согласно данному циркуляру, при 
разделении или слиянии волостей, а также при частичной передаче территории 
из волости в волость вопрос решался волостными Советами или съездами 
Советов всех заинтересованных сторон. Санкционировалось принятое решение 
уездным Советом.  Аналогично обстояли дела при решении территориальных 
вопросов на уровне уездов. Только санкционирование осуществлялось уже 
губернским или областным Советом. 

 
20 июня 1918 года в Перми состоялся Первый объединенный Пермский 

губернский съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. По 
его итогам было принято решение о разделении Пермской губернии на два 
самостоятельных округа: Пермский и Екатеринбургский. Обосновывалось это 
разделение теми соображениями, что, во-первых, Пермская губерния являлась 
слишком большой и потому неудобной для проведения в жизнь на всей ее 
территории декретов СНК в области реализации на местах советской власти, а 
во-вторых, статус города Екатеринбурга требовал организации на его и 
прилегающей территории самостоятельного от Перми управления.31  

В Екатеринбургский округ должно было войти 6 уездов: 
Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский, Верхотурский, Ирбитский, 
Красноуфимский и Серебрянский район Кунгурского уезда. Однако закончить 
реформу помешали события Гражданской войны на Урале. 

 
23 декабря 1918 года декретом ВЦИК «Об областных объединениях» были 

утверждены 3 крупных областных объединения на Урале, Западе и Севере. На 
Урале было создано Уральско-Областное Объединение. В состав Уральско-

                                                           
31 Сообщение Пермского исполкома губсовета Пермскому управлению НКВД РСФСР от 22 августа 1918 года. 
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Областного объединения вошли 4 губернии: Пермская, Вятская, Уфимская и 
Оренбургская.  Более мелкое деление – на губернии, уезды и волости – было 
оставлено без изменений. Система управления вместо прежней трехзвенной 
стала четырехзвенной – появились областные, губернские, уездные и 
волостные Советы и исполкомы. Однако, учитывая реалии Гражданской войны, 
фактически в состав Уральско-Областного Объединения входили кроме 
Пермской губернии лишь заводско-приисковые части Оренбургской и 
Уфимской губерний. Кроме того, под непосредственным влиянием 
Екатеринбурга находилась часть Тобольской губернии и Печорского края 
(Вологодской губернии)32.  

Летом 1918 года Уральский областной Совет переехал в Тюмень. В конце 
декабря 1918 года белая армия заняла Пермь. Областной Совет эвакуировался в 
Вятку. После того, как войска Колчака заняли почти весь Урал, деятельность 
областного Совета фактически прекратилась. В январе 1919 года ЦК РКП(б) и 
ВЦИК приняли решение о роспуске областных структур и ликвидации 
Уральской области. 
 

15 июля 1919 года декретом СНК РСФСР «О порядке разрешения 
вопросов об изменении границ губерний, уездов и волостей» был изменен 
порядок, установленный декретом от 27 января 1918 года. Отныне вопросы об 
изменении границ губерний, уездов и волостей разрешались НКВД РСФСР по 
представлению местных губернских Советов депутатов. Этим же декретом 
предписывалось сокращать излишнее число мелких волостей, производя их 
слияние в волости со средним населением в 10 000 человек. 

 
15 июля 1919 года, уже после взятия Екатеринбурга частями Красной 

Армии, было  официально объявлено о разделе Пермской губернии. При этом, 
в отличие от решений апреля 1918 года, вместо Екатеринбургского округа была 
создана самостоятельная Екатеринбургская губерния. В нее вошли 6 уездов: 
Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский и Шадринский. Изменения в административно-
территориальном делении были проведены постановлением НКВД РСФСР «О 
разделе Пермской губернии на две самостоятельные – Пермскую и 
Екатеринбургскую». Екатеринбургская губерния просуществовала четыре с 
половиной года, вплоть до ноября 1923 года.  

В этот период административно-территориальное положение Каменска 
стало таковым: Екатеринбургская губерния, Камышловский уезд, 
Каменская волость, поселок Каменский Завод (Каменск). 

 
В период с 26 по 30 октября 1920 года в Екатеринбурге прошел III 

губернский съезд Советов, на котором было принято решение об образовании 
не существовавшего ранее Каменского уезда и о преобразовании поселка 

                                                           
32 Районирование Урала / Уральский областной комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. Свердловск, 1924. С. 8. 
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Каменска в город. В состав Каменского уезда было включено 33 волости и 187 
сельсоветов из состава Екатеринбургского, Камышловского и Шадринского 
уездов. Также были созданы Алапаевский, Надеждинский и Нижнетагильский 
уезды. В итоге, к концу 1920 года число уездов в Екатеринбургской губернии 
достигло десяти. 

Данное решение, полностью соответствующее духу декрета СНК РСФСР 
от 27 января 1918 года, тем не менее, внесло определенный разнобой в видение 
обстановки из центра и с мест. Произошло это по вполне понятной причине. 
Декрет от 27 января 1918 года породил целую волну преобразований по всей 
стране. Как итог, к 1921 году в НКВД РСФСР отсутствовал твердо 
установленный список волостей по всей стране. Центральная власть пыталась 
бороться с самовольным делением и образованием новых административно-
территориальных единиц. Образованные в октябре 1920 года Каменский, 
Алапаевский, Надеждинский и Нижнетагильский уезды и «город» Каменск 
являлись «нелегальными» с точки зрения центра и были образованы не по 
указам НКВД РСФСР или ВЦИК, а на основании постановлений 
Екатеринбургского губернского съезда Советов. Отсюда возникали разногласия 
по вопросам финансирования и снабжения новых уездов. Центральная власть 
не учитывала эти четыре уезда в качестве официальных и, соответственно, не 
выделяла на них средств. В итоге, в течение 1921 года ресурсы, выделяемые на 
семь уездов, приходилось распределять на десять. 

 
В феврале 1922 года ВЦИК разослал всем губернским и областным 

исполкомам требование о приостановке образования новых территориальных 
единиц и впредь допускать их только в самых исключительных случаях. Также 
было предписано немедленно приступить к ликвидации административных 
единиц, возникших без утверждения центральной власти после 1920 года. 

 
В феврале 1922 года губернский съезд заведующих отделами управления 

принял решение о ликвидации «неофициальных» Надеждинского, 
Алапаевского и Каменского уездов. Это решение было подтверждено и 
пленумом Екатеринбургского губисполкома. Работу по ликвидации трех уездов 
было решено завершить к 15 мая 1922 года. Однако решение о ликвидации 
вызвало резкие протесты со стороны администраций ликвидируемых уездов.  

24 февраля 1922 года Каменский уездный исполком, уездное 
экономическое совещание, уездное бюро профсоюзов на совместном заседании 
постановили: «Признать ликвидацию Каменского уезда совершенно 
невозможной и просить через губисполком ВЦИК утвердить его в 
существующих теперешних границах». Однако данное постановление было 
оставлено без внимания и 6 июля 1922 года постановлением Президиума ВЦИК 
Алапаевский, Надеждинский и Каменский уезды были окончательно 
ликвидированы. Окончательным сроком ликвидации Каменского уезда была 
определена дата 1 августа 1922 года. Этим же постановлением 
Нижнетагильский уезд с центром в г. Нижний Тагил был утвержден и введен в 
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состав Екатеринбургской губернии. Таким образом, уездов в губернии стало 
семь. 

Каменский уезд был разделен. 8 волостей отошли к Екатеринбургскому 
уезду, 9 волостей – к Камышловскому (в т.ч. Каменская, Травянская, 
Клевакинская), 16 волостей – к Шадринскому (в т.ч. Катайская, Никитинская, 
Шутинская).  

 
При этом вопрос о статусе Каменска (город или поселок) решен не был. 

Каменск стал иметь двойственный статус. Согласно утвержденному ВЦИК 
делению, он являлся поселком. Согласно решению губисполкома – безуездным 
городом в составе Камышловского уезда Екатеринбургской губернии. В таком 
«подвешенном» состоянии он пробыл до ноября 1923 года.  

Статус Каменска как города нашел свое отражение и в документах. Так, на 
плане 1923 года (приведена выше) Каменск обозначен именно как город: 
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УРАЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР), 
Украинской Социалистической Советской Республики (УССР), Белорусской 
Социалистической Советской Республики (БССР) и Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР) был 
подписан Договор об образовании СССР. Согласно этому договору, все эти 
государства объединялись в одно союзное государство. При этом ЗСФСР 
действовала также от лица входивших в нее по ранее заключенным договорам 
Армянской ССР, Азербайджанской ССР (в которую входила Нахичеванская 
СР) и Грузинской ССР (в которую входила ССР Абхазия). 

 
30 декабря 1922 года на Первом съезде советов Союза Советских 

Социалистических Республик данный договор был утвержден. Эта дата и 
считается датой образования СССР. 

 
На 1 января 1923 года в состав Екатеринбургской губернии входило 7 

уездов, 285 волостей, 3654 населенных пункта. 
 
3 ноября 1923 года постановлением ВЦИК было утверждено «Положение 

об Уральской области». 
 
12 ноября 1923 года, после принятия проекта границ отдельных округов 

Уральской области, из Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и 
Тюменской губерний была образована Уральская область. Центром области 
стал город Екатеринбург.  

Уральская область в административно-экономическом отношении 
разделялась на 15 округов: Верхкамский, Пермский, Сарапульский, 
Кунгурский, Верхотурский, Туринский, Тюменский, Екатеринбургский, 
Шадринский, Курганский, Челябинский, Троицкий, Златоустовский, 
Тобольский и Ишимский. 

В свою очередь, каждый  округ Уральской области в административно-
экономическом отношении разделялся на районы, в которые были 
преобразованы упраздненные уезды. В частности, в Шадринский округ входило 
16 районов: Багарякский, Белоярский, Верхтеченский, Грязновский, 
Далматовский, Каменский, Камышловский, Каргопольский, Катайский, 
Мехонский, Новопышминский, Ольховский, Песчанский, Пышминский, 
Смолинский, Шадринский.  

Административным центром Каменского района являлся рабочий поселок 
Каменск. ВЦИК не подтвердил его статус в качестве города и Каменск получил 
статус поселка сельского типа. При этом поселок Каменск не был выделен в 
самостоятельную административно-территориальную единицу и находился под 
управлением административных органов Каменского района.  
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В состав Каменского района входили Зырянская, Каменская, Колчеданская, 
Пироговская, Покровская, Травянская, Щербаковская волости. 

В составе Шадринского округа Каменский район находился до 1930 года. 
 

 
Каменский район в составе Шадринского округа, 1928 год 
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14 октября 1924 года Екатеринбургский горсовет вынес решение о 
переименовании города в Свердловск в честь Якова Свердлова, деятеля 
Коммунистической партии и Советского государства. Свердловск остался 
центром Уральской области.  

 
5 апреля 1926 года произошло новое изменение поселка сельского типа 

Каменска. В этот день ВЦИК СССР принял Декрет об утверждении списка 
городов Уральской области. В Декрете, в частности, было указано: 

«2. Нижеследующие поселения отнести к рабочим поселкам: …  
д) по Шадринскому округу - Каменск».  
Так Каменск получил статус рабочего поселка. 
 
4 ноября 1926 года вышел Декрет ВЦИК «Об утверждении сети районов 

Уральской области». Кардинальных изменений данный декрет не внес. В состав 
Шадринского округа были добавлены три района, и теперь их стало 19: 

 
«Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

постановляет: 
Утвердить нижеследующее деление Уральской области на округа и 

районы: 
… 
Р) Шадринский округ, центр - город Шадринск, в составе девятнадцати 

районов: 
1) Багарякский, центр - селение Багаряк; 
2) Батуринский, центр - селение Батурино; 
3) Белоярский, центр - селение Белоярское; 
4) Богдановичский, временно центр - селение Троицкое; 
5) Буткинский, центр - селение Бутка; 
6) Верхтеченский, центр - селение Верхтеченское; 
7) Далматовский, центр - селение Далматово; 
8) Каменский, центр - рабочий поселок Каменск; 
9) Камышловский, центр - город Камышлов; 
10) Каргапольский, временно центр - селение Каргаполье; 
11) Катайский, центр - селение Катайск; 
12) Курьинский, центр - селение Курьи; 
13) Мехонский, центр - селение Мехонское; 
14) Ольховский, центр - селение Ольховка; 
15) Песчанский, центр - селение Песчанка; 
16) Покровский, центр - селение Покровское; 
17) Пышминский, центр - селение Пышма; 
18) Четкаринский, центр - селение Четкарино; 
19) Шадринский, центр - город Шадринск». 
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9 августа 1929 года Президиум ЦИК СССР производит уточнение 
наименований одноименных населенных пунктов. В стране имелось два 
населенных пункта с названием «Каменск». Это затрудняло работу почтово-
телеграфного ведомства. Для устранения недоразумений р.п. Каменск 
Уральской области уточняется как р.п. Каменск-Уральский, а г. Каменск 
Ростовской области – как Каменск-Шахтинский.  

 
15 июля 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О ликвидации 

округов». В нем, в частности, говорилось: «Во всей работе по ликвидации 
округов необходимо исходить из основной задачи максимального приближения 
партийного, советского, хозяйственно - кооперативного и профсоюзного 
аппарата к району, к селу … 
ЦК предлагает: 
1)      ликвидацию округов начать немедленно и закончить к новому хозяйствен-
ному году, т. е. к первому октября. При этом исходить из наличной сети и гра-
ниц существующих районов. … В городах остаются городские комитеты, как 
горсоветы и горисполкомы, с присоединением к городу ближайшего сельского 
района». Таким образом, округа, как излишние административные структуры, 
подлежали упразднению, а районам давались более широкие полномочия с 
приближением их к областным руководящим центрам. 

 
23 июля 1930 года вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «О 

ликвидации округов».33 Данное  Постановление вступало в силу с 1 октября 
1930 года. Работы по ликвидации округов начались незамедлительно. Уже в 
июле 1930 года президиумом Уралоблисполкома было решено существующие 
районы при ликвидации округов оставить без изменений. 
 

30 июля 1930 года Шадринский округ, как и большинство остальных 
округов СССР, был упразднён. Его районы, ставшие основными 
административно-территориальными единицами, отошли в прямое подчинение 
Уральской области. 

Рабочий поселок Каменск остался райцентром Каменского района 
Уральской области, но по прежнему не был выделен в самостоятельную 
административную единицу и находился в административном подчинении 
Каменского района. Сам же Каменский район подчинялся непосредственно 
Уральскому областному исполнительному комитету.  

                                                           
33 Собрание законов СССР, 1930 г., № 37, ст. 400. 
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Карта Уральской области на 1 марта 1933 года 
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Каменский район в составе Уральской области на 1 марта 1933 года 
 
Кстати, интересный факт – на тот момент Каменский район (границы 

выделены синим) граничил с Башкирской АССР. 
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КАМЕНСК В СОСТАВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
17 января 1934 года постановлением ВЦИК34 Уральская область была 

разделена на три области: Свердловскую (63 района) с центром в г. 
Свердловске, Челябинскую (60 районов) с центром в г. Челябинске и Обско-
Иртышскую (9 районов) область с центром в г. Тюмени. Границей между 
Свердловской и Челябинской областями были определены районы: 
Нязепетровский, Уфалейский, Каменский (куда входил рабочий поселок 
Каменск), Троицкий, Камышловский, Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский, 
Омутинский, Аромашевский и Викуловский со включением их в состав 
Челябинской области. 

 
25 января 1935 года решением Президиума ВЦИК РСФСР было проведено 

разукрупнение районов. Каждый район был разделен на 2-3 района. 
 

 
 

Карта Челябинской области, 1935 год 
(под № 11 указан Каменский, а под № 12 – Покровский районы) 

                                                           
34 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1934. – 31 января. - № 
5. – ст. 35. 
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Каменский район был разделен на Каменский район с центром в р.п. 
Каменске и Покровский район с центром в с. Покровском. В Каменском районе 
осталось 23 сельсовета, в Покровский было передано 17. 

 
20  апреля 1935 года постановлением ВЦИК РСФСР рабочий поселок 

Каменск Каменского района Челябинской области преобразован в город 
Каменск. При этом он по-прежнему не был выделен в самостоятельную 
единицу, а остался в районном подчинении. 

 
10  мая 1935 года определена городская черта. В территорию города вошли 

деревни Волково, Монастырка, Байнова, Токарева, Мартюш, Кремлевка, 
Мазуля, Позариха, Кодинка, выселки колхоза «Урал», Первомайка, Ракитовка.  

Город Каменск на тот момент не имел деления на внутригородские 
районы. Он состоял из нескольких поселков и так называемых «соцгородов» - 
соцгорода Уральского алюминиевого комбината (УАКа) и соцгорода 
Синарского труболитейного завода.  

 
3 октября 1938 года выходит указ Верховного Совета СССР «О разделении 

Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую области»35. На 
тот момент Свердловская область занимала территории нынешних 
Свердловской области, Пермского края и часть Кировской области. 
Фактически, с данного момента (если не считать включение в состав 
Свердловской области г. Каменска-Уральского, Каменского и Покровского 
районов в 1942 году), Свердловская область приобрела те границы, в которых 
она существует и на сегодняшний день. Каменского района и г. Каменска это 
деление не коснулось, т.к. они относились к Челябинской области. 

 
6 июля 1940 года город Каменск выделен из состава Каменского района и 

отнесен к категории городов областного подчинения. Одновременно с этим 
городу присвоено название Каменск-Уральский. С этого момента отдельно 
существуют Каменский район Челябинской области с центром в г. Каменске-
Уральском и город Каменск-Уральский Челябинской области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Ведомости ВС СССР, 1938, № 13. 
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ В СОСТАВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
15 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 

Каменск-Уральский, Каменский район (с центром в г. Каменске-Уральском) и 
Покровский район (с центром в с. Покровском) перечислены из состава 
Челябинской области в состав Свердловской области. 

 

 

Каменск-Уральский и станция Синарская в составе 
Свердловской области с 15 июня 1942 года 

 
В ноябре 1944 года исполком Совета депутатов города Каменска-

Уральского вышел с ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о 
создании в составе Каменска-Уральского трех городских районов со 
следующими наименованиями:  

Красногорский район – в составе предприятий, расположенных на 
территории южной части города и колхозов им. Ленина и д. Волкова;  

Советский район – в составе предприятий, расположенных на территории 
центральной части города и колхозов им. Кирова, "Светлая жизнь", "Новая 
жизнь", им. Фрунзе, им. Молотова, им. Свердлова;  

Куйбышевский район – в составе предприятий, расположенных на 
территории северной части города и колхозов "Уральские бойцы", "Урал", им. 
Ворошилова, "Первое мая" и "Заветы Ленина"36. 

 

                                                           
36 Мякотин В.А. «Красногорский район. XXI век» ИД АРС. Каменск-Уральский. 2001. с.9. 
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29 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 
городе Каменске-Уральском были образованы три городских района: 

 Красногорский - в юго-восточной части города, включая населенные 
пункты Волково и Байново;  

Синарский - в северо-восточной части города, включая поселок Урал;  
Советский - в центральной и западной частях города, включая населенные 

пункты Токарево и Мартюш.  
Волковский сельсовет ликвидирован. 
 

 
Рукописная схема районов города, 1945 г. 

 
18 июня 1954 года Указом ПВС РСФСР Волковский сельсовет 

переименован в Монастырский сельсовет. Видимо, с. Волково передано в 
Монастырский сельсовет. 

 
2 мая 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

упразднении некоторых районов Свердловской области» Советский район 
упразднен. Его территория присоединена к Синарскому району. С этого 
момента административно-территориальное деление остается неизменным: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, Красногорский и Синарский 
районы. 

 
21 июня 1957 года решением облисполкома № 396 село Волково и 

прилегающие к нему земли подсобного хозяйства завода п/я № 4 (КУМЗ) были 
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включены в городскую черту г. Каменска-Уральского. При этом с. Волково 
было исключено из состава Монастырского сельсовета. 

 
9 марта 1959 года указом Президиума ВС РСФСР упразднен Каменский 

район. Его территория включена в состав Красногорского и Синарского 
районов города. Управление сельсоветами бывшего Каменского района 
передано в Красногорский и Синарский районные советы г. Каменска-
Уральского. 

 
24 июля 1959 года решением облисполкома № 566 выселки Сосновка, 

Высокая Гряда (Свобода), Пролетарка, Майка, железнодорожные будки 273 км, 
275 км, 277 км, перечислены из состава Травянского сельсовета Синарского 
района в административно-территориальное подчинение Беловодского 
сельсовета. 

 
29 января 1960 года решением облисполкома № 92 Суворовский и 

Монастырский сельсоветы перечислены из состава Синарского района в 
административно-территориальное подчинение Красногорского района. 
Щербаковский, Бродовский и Барабановский сельсоветы перечислены из 
состава Красногорского района в адмиинстративно-территориальное 
подчинение Синарского района. 
 

16 сентября 1960 года решением облисполкома № 710 пос. Урал 
Травянского сельсовета включен в городскую черту г. Каменска-Уральского. 

 
25 ноября 1960 года решением облисполкома № 892 пос. Байново 

Бродовского сельсовета включен в городскую черту г. Каменска-Уральского. 
 
3 мая 1962 года решением облисполкома №351 Суворовский, 

Монастырский, Окуловский, Пироговский, Колчеданский, Малогрязнухинский 
сельсоветы Красногорского района г. Каменска-Уральского и Беловодский, 
Щербаковский, Травянский, Бродовский, Большегрязнухинский, 
Черемховский, Барабановский сельсоветы Синарского района г. Каменска-
Уральского, ранее входившие в Каменский район и переданные в Синарский и 
Красногорский районы 9 марта 1959 года, переданы снова в административно-
территориальное подчинение Покровского района.  

 
1 февраля 1963 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 

которым определена очередная реформа административно-территориального 
устройства Свердловской области.  

На территории области было образовано 13 сельских районов, 3 
промышленных района и 29 городов областного подчинения. В числе прочих 
создан Белоярский сельский район (с центром в рабочем поселке Белоярский). 
Покровский район был упразднен. Территории бывшего Покровского района 
(Кисловский, Клевакинский, Маминский, Покровский, Рыбниковский, 
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Сосновский, Барабановский, Беловодский, Большегрязнухинский, Бродовский, 
Колчеданский, Малогрязнухинский, Монастырский, Окуловский, Пироговский, 
Суворский, Травянский, Черемховский и Щербаковский сельсоветы) перешли в 
состав Белоярского района. 

Районные советы сельских районов были переданы в подчинение 
Свердловского областного (сельского) Совета депутатов трудящихся.  

Районные советы промышленных районов и городские советы городов, в 
том числе Каменска-Уральского, были переданы в подчинение Свердловского 
областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся. 

 
08 мая 1964 года решением облисполкомов (промышленного и сельского) 

№268-217 был образован Новозаводский сельсовет. В его подчинение были 
переданы деревни Кодинка, Малая Кодинка Щербаковского сельсовета и 
Новый Завод Беловодского сельсовета Белоярского района. Новозаводский 
сельсовет был подчинен Синарскому райсовету г. Каменска-Уральского. 
 

13 января 1965 года большинство изменений, произошедших 1 февраля 
1963 года, были отменены. Вновь образован Каменский район с центром в 
городе Каменске - Уральском. Площадь территории района составила 2 160, 7 
квадратных километра. В составе района было 18 сельсоветов, располагалось 
72 населенных пункта. Численность населения составила 31 093 человека37. 

Белоярский сельский район преобразован в Белоярский район. 
 
19 ноября 1965 года решением облисполкома № 854 Суворовский 

сельсовет Каменского района передан в состав Богдановичевского района с 
подчинением его Богдановическому горсовету. 

 
4 марта 1966 года решением облисполкома № 186 Монастырский сельский 

совет передан из состава Каменского района в административно-
территориальное подчинение Красногорского района г. Каменска-Уральского. 

 
23 мая 1978 года решением облисполкома № 340 поселки Кондинский и 

Госдороги переданы в состав Новозаводского сельсовета Синарского района г. 
Каменска-Уральского. 

 
21 июня 1985 года решением облисполкома № 205 была установлена 

городская черту г. Каменска-Уральского. Дополнительно включены в 
городскую черту г. Каменска-Уральского территория Травянской 
электроподстанции. Исключены из городской черты г. Каменска-Уральского 
земельные участки совхоза «Травянский» площадью 72,1 га и 10,0 га, а также 
центральная усадьба совхоза «Бродовский» - пос.Мартюш. 

 
 

                                                           
37 Информация Ермакова В.И. 
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