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В статье анализируется понятие и содержание торфопромышлен
ного наследия Урала в ХХ в., подчеркивает научную и социаль
ную важность его изучения, сбережения и музеефикации, а также 
выдвигает некоторые предложения, на основе которых возможно 
актуализировать решение проблемы.
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Тема сохранения исторической памяти об индустриальном 
прошлом нашей страны и ее регионов в последние годы стано
вится все более востребованной1. Появляются монографии, книги, 
статьи, диссертационные исследования и краеведческие труды, 
освещающие разные аспекты истории возникновения, становле
ния и развития базовых добывающих отраслей топливноэнерге
тического комплекса (ТЭК) России и СССР — угольной, сланце
вой, нефтяной и газовой промышленности. Вместе с тем, анализ 
отечественной историографии показывает, что недостаточное ос
вещение получили еще вопросы истории становления и развития 
торфяной промышленности Уральского региона. Ряд аспектов ак
туальной проблемы рассмотрен в отдельных публикациях авто

1 Алексеев В.В., Корепанов Н.С., Рукосуев Е.Ю., Устьянцев С.В. Индустриальное 
наследие Урала в фотографиях. Екатеринбург, 1993; Запарий В.В. Движение за со
хранение индустриального наследия в России: этапы, проблемы и перспективы 
развития // Шестые Татищевские чтения. Екатеринбург, 2006. Т. 1. С. 3–7; Он же. 
Проблемы сохранения индустриального наследия в России и на Урале и государ
ственные структуры // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Екатеринбург, 
2014. Т. 1. С. 276–280; Черемисина А.А. Индустриальное наследие как важный 
фактор мировой и национальной культуры // Шестые Татищевские чтения. Екате
ринбург, 2006. Т. 1. С. 140–142.
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ра. Наиболее плодотворной попыткой является раскрытие данной 
проблемы на материалах военного периода 1941–1945 гг.2

Торфяная промышленность остается одним из важных сегмен
тов отечественного топливноэнергетического комплекса (ТЭК), 
который в свою очередь выступает как серьезный гарант нацио
нальной безопасности России. Это также серьезное подспорье в 
актуализации проблем научного изучения, сохранения и музеефи
кации торфопромышленного наследия Урала.

Урал — один из крупных торфяных центров России. Для ввода 
крупных торфяных топливных ресурсов в хозяйственный оборот в 
регионе еще в первой половине ХХ в. было создано большое коли
чество торфодобывающих предприятий. К началу послевоенного 
восстановления экономики страны (1946 г.) только на западной ча
сти Уральского региона (на территории Удмуртии), насчитывалось 
16 предприятий, входящих в подчинение двух ведомств: Наркомата 
(с 1946 г. Министерства) вооружения СССР и Наркомата местной 
топливной промышленности Удмуртской АССР.

В первые десятилетия своей деятельности уральские торфяные 
предприятия при освоении новой производственной продукции 
активно использовали труд сезонных и мобилизованных рабочих. 
Постепенно на предприятиях были сформированы и постоянные 
квалифицированные кадры производственных рабочих.

2 Родионов Н.А. Создание торфодобывающей промышленности на Урале (1920–
1940е гг.) // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Екатеринбург, 2011. Т. 2. 
С. 172–178; Он же. Индустриализация Урала и формирование рабочих кадров тор
фяной промышленности в 1920–1940е гг. // Индустриальная Россия: вчера, сегод
ня, завтра. Екатеринбург, 2012. С. 234–239; Он же. Торф в военной экономике Урала 
(1941–1945 гг.) // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная мо
дернизация Урала в ХVIII–ХХI вв. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 455–458; Он же. 
Проблемы топливного обеспечения обороннопромышленного комплекса СССР в 
период Великой Отечественной войны (региональный аспект) // Телескоп. Самара, 
2014. С. 104–114; Он же. Мобилизация торфяных ресурсов Урала на нужды воен
ного производства (1941–1945 гг.) // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Тамбов, 2015. Ч. 1. 
№ 1 (51). С. 168–172; Он же. Проблема обеспечения военного производства Урала 
торфяными топливными источниками (1941–1945 гг.) // 70летие великой победы: 
исторический опыт и проблемы современности. Екатеринбург, 2015. Ч. 1. С. 202–
207; Он же. Война и топливо // Удмуртская Республика: путь к победе 1945 года. 
Ижевск, 2015. С. 57–66.
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Развал СССР, экономическая нестабильность в стране в конце 
ХХ — начале ХХI вв., истощение ресурсов, другие объективные и 
субъективные факторы, привели к упадку и свертыванию отече
ственной торфяной промышленности. Сегодня добыча торфа во 
многих регионах страны завершила свой жизненный (производ
ственный) цикл. Торфяная отрасль Урала также оказалась не подго
товленной к работе в условиях экономического кризиса, реформиро
вания регионального хозяйства. Руководство отрасли и предприятий 
не справлялись с натиском проблем. Производственнотехнический 
потенциал был фактически разрушен. Многие предприятия свер
тывали свою профильную деятельность, были закрыты или нахо
дятся в настоящее время на грани закрытия. Постепенно исчезает 
техническое наследие, растет безработица, ветшают объекты жи
лой и социальной инфраструктуры целой индустриальной отрасли.

Торфопромышленное наследие Урала — часть индустриаль
ной истории нашей страны и регионов, которое можно и следует 
рассматривать как составную часть индустриального наследия. 
Историческое наследие торфяного дела на Урале еще не стало пред
метом систематического исследования. Специальных трудов насчи
тываются единицы. Понятие «торфопромышленное наследие» еще 
не вошло в научную сферу и его трактовка в уральской историо
графии появилась относительно недавно, оно было введено нами 
в 2012 г.3 Это достаточно емкое по содержанию понятие, вклю
чает различные здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другие материальные объекты, предметы и памятники 
производственной деятельности предприятий отрасли. В содер
жание торфопромышленного наследия следует отнести и резуль
таты формирования производственного ландшафта, мест первых 
торфоразработок и карьеров, а также архитектурноисторической 
среды рабочих поселений, жилые здания, социальные и культур
нообразовательные объекты. Ценный пласт источников торфяного 
наследия сохранился в фондах государственных и ведомственных 

3 Родионов Н.А. Удмуртия в индустриальном наследии Урала (ХVIII — начало 
ХХI вв.): проблемы выявления, изучения и сохранения // Региональная история, 
локальная история, историческое краеведение в предметных полях современно
го исторического знания. Ижевск, 2012. С. 268–274.
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архивов и музеев4. Большой интерес для изучения представляют 
также документы и материалы, отложившиеся в частных и семей
ных собраниях.

К современному периоду наиболее значимые объекты музеефи
кации торфопромышленного наследия — техника и машины, техни
ческое оборудование, производственные цеха, воднотранспортные 
пути и средства, искусственные сооружения (каналы, дамбы, мосты, 
подвижной состав), станции УЖД, котлопункты, первые бараки, об
щежития и другие жилые здания, оказались разрушенными или ра
зобранными. Все, что не поддавалось ремонту или восстановлению, 
списывалось в металлолом, отправлялось на переплавку. Теперь 
уже не найти глубоких карьеров, на которых трудились большие ба
герноэлеваторные машины, черпающие торф; не увидеть сегодня и 
торфостилочных машин, сновавших по торфяному полю. Со сменой 
технологии добычи торфа, прежний торфяной ландшафт полностью 
изменился и постепенно исчез. Болота и торфяные карты по истече
нии многих десятилетий заросли кустарником и лесом. Увидеть в 
натуре сегодня на старых добычных предприятиях места разработ
ки торфяных массивов, сродни уникальному шансу. Разрушено на 
болотах и карьерах большинство существовавших искусственных 
сооружений, водоотводящих магистральных, валовых и картовых 
каналов. От бывших транспортных узкоколеек остались только на
сыпи с отдельными полуистлевшими шпалами, да и те зарастают 
кустарником. Уникальный ландшафт, возникший в результате раз
вития торфопромышленного производства на большинстве добыва
ющих предприятий сегодня практически уничтожен.

Вместе со многими техническими, воднотранспортными арте
фактами оказались разрушенными комплексы объектов, размещав
шихся и/или действовавших в поселках торфопредприятий. В ра
бочих поселках уже почти не встретишь старых производственных 
объектов, демонтированы первые землянки и палатки, под снос 
4 Родионов Н.А. Торфяная отрасль и рабочиеторфяники Удмуртии в документах 
и материалах ЦДНИ УР // История Удмуртии ХХ века в документах ЦДНИ УР. 
Ижевск, 2005. С. 60–69; Родионов Н.А. «Карта торфяных болот Удмуртской авто
номной области» (1932 г.) как источник изучения торфопромышленного наследия 
Уральского региона // От карты прошлого — к карте будущего. Пермь, 2017. Т. 1. 
С. 241–248.
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пошли бараки и общежития для первопоселенцев, приезжих и се
зонных рабочих. Ветшают и дома старых тружеников торфяного 
производства. Давно сгладились берега, уменьшилась водная гладь 
и поселковых прудов. В целом за десятилетия развития существен
но изменился сам облик рабочих поселков торфяников.

Сегодня мало что делается для сохранения исторической па
мяти, поддержания трудовых традиций уральских торфяников. 
Современное поколение слабо знает, как строились первые пред
приятия и рабочие поселки, в каких условиях трудились и как жили 
торфодобытчики. Повседневная история торфяников сузилась до от
дельных отрывочных, далеко не полных семейных хроник, нередко 
наполненных легендами, без какойлибо документальной точности.

Сохранение торфоиндустриального наследия Урала — важ
ный ресурс деятельности государственных ведомственных, об
щественных и школьных музеев региона. Актуальность участия 
музеев разного уровня в реализации такой задачи очевидна. 
Государственные музеи Урала в силу своей «глобальности» уде
ляют недостаточно внимание сбережению индустриального тор
фяного наследия. Сегодня почти единственным историкокультур
ным ресурсом, сохраняющим память о добыче торфа в регионе, 
трудовой деятельности, повседневной жизни и быте рабочих 
остаются только общественные и школьные музеи. Они наиболее 
тесно связаны с вопросами выявления, изучения, сохранения и 
популяризации торфопромышленного наследия.

Проблемы функционирования музеев в современном социо
культурном пространстве тесно связаны с необходимостью поис
ка и реализации новых направлений деятельности, в том числе 
в сфере сбережения индустриального наследия. На наш взгляд, 
проблемы связанные с изучением и сохранением торфопромыш
ленного наследия могут стать одним из самых интересных и вос
требованных направлений в деятельности музеев, расположенных 
в торфяных районах Урала. Для этого следовало бы активизиро
вать сотрудничество местных музеев с государственными, ведом
ственными и техническими музеями Урала и вне региона.

Музеи на Урале добились определенных результатов в изучении 
истории повседневной жизни торфяного сообщества, сохранении 
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истории отдельных семей, формирования трудовых династий, в 
накоплении и сбережении и в целом создании коллективного пор
трета первых руководителей уральских торфодобывающих пред
приятий. Имидж отдельных хозяйственных лидеров составляет
ся музейными работниками и краеведами по материалам личных 
дел, бесед, интервью и записей встреч. Руководителей музеев и 
юных исследователей интересуют проблемы трудовой биографии 
рабочих, служащих, технических специалистов, директоров пред
приятий. На Урале в 1960–1980е гг. школьниками, юными крае
ведами был проведен широкий комплекс исследовательских ра
бот с музеефикацией результатов поисков по торфяной истории. 
Положительный опыт в этой деятельности накоплен школьными 
музеями в поселке Монетном (Свердловская область), поселках 
Рябово, Полом, Вишур, НюрдорКотья (Удмуртская Республика) и 
в некоторых других торфодобывающих центрах Уральского реги
она5. В частности, большой интерес представляют результаты ра
боты музеев и юных поисковиков по изучению проблем истории 
тружеников торфопредприятий, ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также советских немцевспецпереселенцев, их трудового 
участия в торфяном производстве.

Немало сделано в местных музеях Урала для изучения произ
водственной и социальной истории торфяной отрасли в контек
сте выявления иностранного компонента в структуре трудовых 
ресурсов торфяных предприятий и населения рабочих поселков. 
Данная тема в торфяной истории региона освещается на мате
риалах приема, размещения и трудовой деятельности иностран
ных военнопленных Второй мировой войны. Как известно, пер
вые военнопленные появились на уральских торфопредприятиях 
еще весной 1942 г. К окончанию войны только на территории 
Свердловской области размещалось 16 лагерей6. В изучении 

5 Родионов Н.А. Музеи в образовательных заведениях: исторический опыт дея
тельности и проблемы сохранения военноисторического наследия (по материа
лам Удмуртской Республики) // Школьный музей в образовательной среде: инно
вации, формы и методы работы. Нижний Новгород, 2015. С. 165–168.
6 Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на 
Среднем Урале (1942–1956 гг.). Екатеринбург, 2001; Сперанский А.В. На войне 
как на войне… Свердловская область в 1941–1945 гг. Екатеринбург, 2015. С. 27.



350  Бакунинские чтения. 2018

истории этого внешнего сегмента торфопромышленного насле
дия немало и успешно работают активисты школьного музея 
пос. Рябово (Удмуртская Республика). Выявление и изучение 
внутренних и внешних источников формирования трудовых ре
сурсов торфяной отрасли Урала, на наш взгляд, остается важной 
исследовательской проблемой, может занять важное место также 
музееведческой поисковоисследовательской деятельности. Такая 
работа, естественно, предполагает отражение полученных резуль
татов в музейной экспозиционной практике.

Традиционной формой «вывода» торфопромышленного на
следия на общественное обозрение в музеях остаются экспози
ции и тематические выставки. Поисковая деятельность сотруд
ников уральских музеев и юных следопытов во второй половине 
ХХ в. позволила пополнить музейные фонды и обеспечить ин
формационные пространства интересными историческими мате
риалами, ценными документами и вещественными предметами. 
Следует подчеркнуть, что сегодня местные музеи ограничивают
ся главным образом сбором документальных источников, старых 
фотографий, писем, воспоминаний и других источников устной 
истории. Музейные экспозиции комплектуются некоторыми про
стейшими орудиями труда рабочих, а также семейными и быто
выми предметами торфяников. Подобная избирательность в ком
плектовании фондов школьных музеев, краеведческих комнат и 
уголков естественно ограничивает возможности сохранения тор
фопромышленного наследия в более полном объеме. Так, она не 
позволяет локальным центрам сохранения исторической памяти 
знакомить посетителей с приемами, технологиями, особенностя
ми производственных процессов по добыче, заготовке и уборке 
торфа. У местных музеев отсутствуют возможности для размеще
ния на экспозиционных площадках образцов торфодобывающей 
и транспортной техники, оборудования и механизмов, что могут 
позволить сделать только большие государственные и специали
зированные музеи. Школьные музеи, по сути, не могут заменить 
ведомственных, промышленных или технических музеев.

Необходимо расширять информационную базу вокруг проблем 
сохранения торфоиндустриального наследия. Следует активизи
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ровать подготовку и публикацию научных исследований исто
риков, музейных и архивных работников по истории торфяного 
производства и по проблемам мемориализации торфопромыш
ленного наследия. Среди важнейших задач, решение которых воз
можно в обозримой перспективе, необходима подготовка Атласа 
торфопромышленного наследия Урала. Подобное издание способ
ствовало бы раскрытию истории торфопромышленного освоения 
Урала в ХIХ–ХХ в., и в актуализации вопросов сохранения его 
торфяного наследия. «Отсутствие» исторических знаний о тор
фяном наследии региона в определенной степени сказывается се
годня на уровне подготовки и проведения различных памятных 
мероприятий. Так, достаточно скромным осталось научноин
формационное сопровождение юбилеев предприятий торфяной 
отрасли, прошедших на территории Урала в конце ХХ — начале 
ХХI в. В регионе не было опубликовано какихлибо значимых ра
бот в связи с этими знаменательными событиями.

Для поднятия интереса социума к торфопромышленному на
следию необходимо расширять экспозиционновыставочную де
ятельность музеев. Причем такая работа должна развертываться 
не только на площадках локальных музеев, но что особенно важ
но — государственных и специализированных музеев, которые име
ют более широкую аудиторию охвата посетителей. Такие выставки 
и тематические экспозиции можно было бы посвятить, например, 
крупным событиям или юбилейным датам в истории конкретного 
торфодобывающего предприятия или торфяной отрасли в целом.

Слабо пока используются возможности сохранения историче
ской памяти о прошлом посредством установки мемориальных и 
памятных досок. Не отмечены такие знаменательные факты, как 
возникновение первых уральских торфоразработок в ХIХ — начале 
ХХ в., исторические даты создания в регионе первых промышлен
ных предприятий по добыче торфа в годы довоенных пятилеток и 
в период Великой Отечественной войны (Басьяновка, Монетное, 
Позимь, Рябово и др.), эвакуация на территорию Удмуртии Госу
дарственного союзного треста «Оборонторф» Наркомата воо
ружения СССР в 1941 г., трудовой вклад в торфопромышленное 
развитие Урала советских немцевспецпереселенцев, рабочих 
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артельщиков из Тамбовщины, трудовых мигрантов из Башкирии, 
Мордовии, Татарии, Чувашии и других регионов, прием и раз
мещение на предприятиях иностранной рабочей силы из состава 
военнопленных Второй мировой войны. Мемориализации памяти 
ждут и некоторые другие события и факты в истории индустри
ального торфяного комплекса Урала. В такой работе следует в 
первую очередь активизировать участие музеев, архивов, местных 
отделений РОИиА, ВООПИиК, краеведов и общественности.

Одним из факторов повышения интереса к индустриальному 
наследию могло бы стать включение старопромышленных тор
фяных районов Урала в сферу историкоэкологического туризма. 
Знакомство с рукотворным производственным ландшафтом тор
фодобывающих предприятий, сформировавшимся на протяжении 
нескольких десятилетий ХХ в., повышало бы интерес людей к 
индустриальному прошлому, демонстрировало необходимость и 
ценность сохранения результатов разработки торфяных богатств 
для будущих поколений. Ресурсы местных музеев следовало бы 
активнее вовлекать в программы развития производственного, 
историкоэкологического туризма. Необходимы новые проекты, 
проведение совместных экспедиций, устройство поездок ветера
новторфяников по местам старой производственной деятельно
сти на уральских предприятиях в 1940–1960е гг., на которых они 
были заняты вместе с трудовыми мигрантами из разных регионов 
страны.

В заключении можно подчеркнуть, что торфопромышленное 
наследие Урала ХХ в. является одной из актуальных исследова
тельских проблем современной региональной исторической науки.

Местные музеи в торфяных районах Урала остаются основны
ми центрами сбора, обработки, систематизации и хранения мате
риалов, важных для изучения и реконструкции торфяного про
шлого региона. Достаточно успешно развивается деятельность 
музеев в сохранении персональной истории торфяного сообще
ства, сбережении и составлении исторических коллективных био
графий, биографии «простых» людей. Фонды локальных музеев 
пополняются различными документами личного происхождения, 
письмами, дневниками, воспоминаниями, источниками делопро
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изводства предприятий и различных учреждений. Портретные 
галереи торфяников, биографические материалы и проекты, се
годня чаще привлекают внимание посетителей музейных центров 
Урала. Приобретает распространение изучение истории повсед
невности торфяного сообщества.

Одной из актуальных задач сегодня является создание специ
ализированного государственного музея торфа на Урале, который 
мог бы заняться не только решением вопросов сохранения объ
ектов техникотехнологического наследия торфяного дела, но и 
изучением его исторических и социальных аспектов.

На музеефикацию исторического наследия могли бы претен
довать по праву старопромышленные центры по добыче торфа в 
конце ХIХ — первые десятилетия ХХ в., (окрестности с. Частые в 
Среднем Прикамье, торфоразработки 1920–1940х гг. на Среднем 
и Западном Урале — Басьяновка, Монетное, Позимь, Ува, Рябово, 
Вишур, НюрдорКотья), или такие первенцы послевоенной пя
тилетки как — торфопредприятия «Поломское» и «Орловское» 
(Удмуртская Республика). Музей по истории торфяного произ
водства мог бы занять достойное место в музейной сети Урала. 
До реализации такого перспективного проекта автор считает це
лесообразным открытие или укрупнение специализированных 
торфяных историкотехнических разделов, экспозиций, выставок 
на базе существующих государственных, муниципальных, обще
ственных и школьных музеев Урала. 
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this legacy, and proposes some suggestions to help solve these problems.
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