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        Данная статья – первая попытка ретроспективного обзора административно – 
территориального деления (далее – АТД)  Лысьвенского муниципального района в ХХ   – 
начале ХХ1 века. Информация об АТД разрозненна и противоречива. Никто и никогда не 
объяснял жителям района, почему и с какой целью менялись его границы, по какой 
причине они то расширялись, то сужались, почему та или иная деревня  вчера 
находилась в  Лысьвенском районе, а завтра оказывалась – в Березовском или Пермь  - 
Сергинском, а то и совсем исчезала с административно – территориальных карт области.  
Нет даже приблизительной информации о количестве населенных пунктов  района. 
Отсюда – скудны сведения об истории их возникновения, о людях, проживающих в них и 
т.д.  
       Вопрос об АТД Лысьвенского муниципального района настолько не разработан, что 
до сих пор нет четкого понимания о времени присвоения статуса города его 
административному центру – городу Лысьве. Официальным днем превращения поселка 
Лысьвенский завод в город Лысьву считается 5 апреля 1926 года. При этом ссылка 
делается на Постановление ВЦИК от 5 апреля 1926 года «Об утверждении списка 
городов Уральской области». В нем, в частности, говорилось: «На основании 
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 15 сентября 1924 года – Общее Положение о 
городских и сельских поселениях и поселках («Собр. Узак.,» 1924 г. № 73, стр. 726) – 
Президиум ВЦИК постановляет: 
1. Утвердить следующий список городов Уральской области: 
а) по Верхнекамскому округу: Кизел (без пригорода), Усолье (без пригорода), Чердынь, 
Соликамск…; 
д) по Кунгурскому округу: Кунгур, Красноуфимск; 
ж) по Пермскому округу: Пермь, Мотовилиха, Оханск, Лысьва; 
з) по Пермяцкому округу – городов нет.» 
   В этом же Постановлении ВЦИК указано, что Чусовой отнесен к рабочим поселкам. 
Ю.К.Николаев в книге «Земля Чусовская» пишет: «Постановлением Уральского 
облисполкома от 4 февраля 1925 года поселок Чусовой причислен к категории городских 
поселений и в этом же протоколе по Пермскому округу к категории городских поселений 
также отнесены: Мотовилиха, Лысьва и Пермь…давно имеющие статус «города». 
Приведенная цитата все же документально не подтверждает наличие у Лысьвы статуса 
«города»., но вместе с тем, позволяет автору сделать вывод, с которым трудно 
согласиться,: «…в перечне указаны только «города», как категории городских поселений 
и, естественно, «городом» обозначается и поселок городского типа – Чусовая».      
       Анализ  приведенных документов заставляет вновь обратить внимание на 
следующие: 1) Лысьва указана в перечне городов, чей статус установлен давно и не 
вызывает сомнения. В этой части нельзя не поддержать Ю.К.Николаева. 2) Мотовилиха 
тоже признана городом и она, именно как город, была объединена с другим городом 
Пермью в 1927 году, о чем свидетельствует Постановление ВЦИК от 14 октября 1927 г. 
(«С.У.» 1927 г. № 110, стр.739) 3) В многочисленных деловых бумагах и документах, 
относящихся к 1918 – 1919 годам, Лысьва называется городом. Адресаты и 
корреспонденты воспринимают это как  само собой разумеющийся факт. Вот, например, 
название одного из них: «Заявление рабочих и служащих 11-го и 12-го районов г. 
Лысьвы (курсив мой – Н.П.)  в Пермский губернский Совет рабочих, крестьянских и 



красноармейских депутатов о нарушениях, допущенных в ходе выборов в Лысьвенский 
районный Совет» .(Документ датирован «г.Лысьва. сентябрь, 1919 г).- Подробнее см. 
Сб.Гражданская война в Прикамье. Май 1918 – январь 1920 г.г. - Пермь, 2008. При этом 
пока не обнаружен документ, который официально подтвердил бы статус города Лысьвы 
и официальную дату присвоения этого статуса.  
       Таким образом, дату 5 апреля 1926 года как время изменения статуса поселения 
Лысьвенский завод в город Лысьву можно считать недостаточно обоснованной.        
       Лысьвенский муниципальный район – часть некогда огромной территории 
Лысьвенского горного округа наследников графа Шувалова, представляющего 
многопрофильный хозяйственный организм. Его деятельность была тесно связана с 
экономической жизнью промышленного Урала. В концу Х1Х – началу ХХ  века округ 
раскинулся почти на две  сотни километров, пересекая Уральские горы с юго – запада на 
северо – восток. Его границы  соприкасались с землями усольских соляных промыслов и  
заводов княгини Абамелек  - Лазаревой на севере, казенных лесов Гороблагодатского 
горного округа и Кыновского завода графа Строганова на  востоке, казенных крестьян 
Шаквинской и Сосновской волостей на юге и юго-западе, Кусье – Александровской дачи и 
Архангело - Пашийского завода князя Голицына на северо - востоке.   
        Финансово -  экономическую основу округа составлял Лысьвенский 
металлургический завод и вспомогательные чугуноплавильные заводы: Кусье –
Александровский, Бисер(т)ский и Теплогорский, откуда доставлялся так называемый 
штыковой чугун, золотые и алмазные прииски Крестовоздвиженский, Исовский, 
Петропавловский, Усть-Косьинский и Седьмой Лог. Именно на них выплавлялись чугун и 
сталь, производились железные изделия различных ассортиментов и предназначений, 
добывались алмазы, золото и платина. Лысьвенский завод находился в юго – западной 
части округа. По всей территории были разбросаны рудники. Наиболее известными были 
Койво – Куртымские и Старо-Куртымские, Андреевский и Гаревознесенский рудники. 
Восточная граница округа проходила по  горе Качканар. Для контроля за лесными 
богатствами повсеместно были установлены лесные кордоны. Север и юг округа 
соединял тракт, проходивший почти посередине его территории. Отрезок от Лысьвенского 
до Кусье – Александровского завода назывался  Кусьинским трактом, дальше Бисерским  
и Теплогорским. На тракт выходили все дороги, связывающие рудники, прииски, кордоны, 
села, деревни, углежегные заведения, лесные делянки с заводами. Округ имел выход на 
Гороблагодатский тракт, а через него на Сибирский и Бирский тракты. В качестве 
транспортных магистралей использовались реки Чусовая, Койва и Лысьва. Территория 
округа была разделена на дачи: Лысьвенскую, Калино – Камасинскую, Кусье-
Александровскую, Бисерскую и Чусовскую пустошь. Административно округ входил в 
состав Пермского уезда Пермской губернии. В соответствии с АТД округ входил в состав 
Пермской губернии Пермского уезда и делился на волости. 
       Хорошо отлаженная хозяйственно – административная жизнь округа была разрушена 
революцией и гражданской войной. Пришедшее к власти большевистское правительство 
хотело в кратчайшие сроки восстановить разрушенное хозяйство и поднять его на 
современный уровень, одновременно стремясь сохранить абсолютное политическое 
господство в стране. Изменились политические и экономические потребности государства 
– стало меняться административно – территориальное деление. Начались поиски 
эффективного управления страной в целом и регионами в отдельности. Уже в 1918 году 
было положено начало длинной череде создания и ликвидации новых административно – 
территориальных образований. 
          В этом круговороте оказался и Лысьвенский горный округ. 20 июня 1918 года 
Пермская губерния была разделена на Пермскую и Екатеринбургскую губернии. 
Пермская губерния состояла из шести уездов: Кунгурского, Осинского, Оханского, 
Пермского, Соликамского и Чердынского. Лысьвенский горный округ,  раскинувшийся по 
обоим склонам Уральских гор,  был разорван на две части. Его западная часть отошла в 
Пермский уезд Пермской губернии, а восточная  горная часть (меньшая) - в 
Екатеринбургскую губернию.  
       В результате раздела Пермской губернии на две губернии у лысьвенских 
большевиков появилась идея создать на основе бывшего Лысьвенского горного округа 
новое административно – территориальное образование. Г.П.Рычкова в своей книге 



«Лысьва». Страницы истории лысьвенской большевистской организации» писала, что 
районный съезд Советов, на котором присутствовали представители от Советов: 
Лысьвенского, Кыновского, Теполгорского, Косьинских приисков, Калинского, Кусье- 
Александровского, Ляминского, Косьинского, Бисерского, Крестовоздвиженского, 
Чусовского, 15-16 июня 1918 года обратился к Пермским губернским организациям  с 
просьбой о выделении Лысьвенского горного округа в самостоятельный уезд или район. 
Губернский съезд Советов рассмотрел вопрос о реорганизации Лысьвенскиго горного 
округа  и принял решение: «Выделить Лысьвенский горный округ в самостоятельный  
уезд или район в составе совдепов:Лысьва, Кын, Чусовая, Бисер, Кусье-Александровск, 
Крестовоздвиженск, Косьинские прииски, Теплая Гора, Лямино, Калино, Пашия, Кизел и 
близ лежащих волостей». Здесь же документ дается пояснение: «Сюда должны входить и 
те вышеуказанные совдепы, которые не причислены к Лысьвенскому горному округу, как 
то: Кын, Пашия и другие. Лысьву назвать уездным городом (курсив мой – Н.П.), о чем 
обратиться в областной Совдеп Урала». В документах ГКУ «Государственный архив 
Пермского края» сохранилось постановление военного комиссариата и отдела 
управления Пермского губсовдетпа от 18 августа 1918 года,  который конкретизирует 
решение съезда следующим образом: «В целях планомерной работы и единства 
действий как по делам военным и административного управления Лысьвенский Совет 
рабочих, крестьянских депутатов Пермского уезда утверждается районным с правами 
уездного Советом, в ведение которого входят волости: Лысьвенская, Соинская, Калино-
Камасинская, Чусовская, Крестовоздвиженская, Копалинская, Кыновская, Кусье-
Александровская, Архангело-Пашийская и Бесерская. Советы поименованных волостей 
по военным и административным делам сносятся с районным центром – Лысьвенским 
исполкомом». 
     В настоящее время дело остается за малым. 1) найти в Екатеринбургском архиве 
обращение Пермского губернского съезда о названии Лысьвы уездным городом; 2) найти 
решение областных инстанций о присвоении Лысьве статуса города. Есть надежда, что 
такое решение было принято. Если случится обнаружить выше указанные документы, то 
Лысьва как город может «постареть» на 8 лет.        
  Административно – территориальная структура Лысьвенского района, принятая в 1918 
году, просуществовала до 1923 года.    
      Пермская губерния была ликвидирована 3 ноября 1923 года. В этот день и год была 
создана очень крупная Уральская область  и положено начало одному из первых 
большевистских проектов по районированию страны. В состав области вошли Пермская, 
Екатеринбургская (в 1924 году Екатеринбург был переименован в Свердловск), 
Челябинская, Тюменская и Курганская губернии. Новая область была разделена на 15 
округов. Пермь и Кунгур стали окружными центрами. В соответствии с Постановлением 3 
сессии ВЦИК Х созыва от 3 ноября 1923 г «О введении в действие Положения об 
Уральской области» каждый округ должен был разделен на административно – 
экономические районы. Территория современного Лысьвенского района входила в состав 
Пермского и Кунгурского округов. В границы именно этих округов в последствии вошли 
Березовский и Кунгурский районы, соприкасающиеся с границами Лысьвенского района 
на юго – западе, и Чусовской район – на севере. Юго-восточная часть будущего 
Лысьвенского района  принадлежала Верхотурскому округу (в 1926 году переименован  в 
Тагильский округ), среди 6 районов которого был и Кыновской район или, как было 
отмечено в Постановлении ВЦИК от 12 ноября 1923 г. «О границах и административном 
делении Уральской области», « Кыновская и Илимская (бывшие казенные) лесные дачи с 
населенными в них пунктами». Временным административным центром Кыновского 
района была определена деревня Серебрянка.  
     Высшими органами власти в Уральской области был областной съезд Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, в Пермском округе – окружной 
съезд, в Лысьвенском районе – районный съезд. Вопросы текущей деятельности, 
исполнение решений вышестоящих органов власти возлагались на  исполнительные 
комитеты области, округа, района.   Управление населенными пунктами в сельской 
местности осуществлялось сельсоветами, действующими на основании особого 
положения.  



     Как таковой Лысьвенский район был образован в составе Пермского округа 27 
февраля 1924 года, хотя Постановление ВЦИКа «Об утверждении сети районов 
Уральской области» было принято только 4 ноября 1926 года. Из десяти ранее 
входивших в его состав волостей остались только две: Лысьвенская и Соинская. Из 
Калино-Камасинской волости к району отошли несколько деревень. Тремя днями раньше, 
24 февраля 1924 года, был создан Кунгурский район. В советское время между этими 
районами, а также Березовским районом, часто передвигалась административная 
граница то в одну, то в другую сторону. 
    О структуре Лысьвенского района можно судить по данным первой Всесоюзной 
переписи населения, состоявшейся в 1926 году. В соответствии с «Положением об 
Уральской области», принятым ВЦИК СССР 3 ноября 1923 года, в Лысьвенском районе 
был образован районный исполнительный комитет (райисполком). Высшим органом 
власти на территории был районный съезд рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, в промежутках между съездами – районный исполком. В 1926 году 
райисполком был переименован в горисполком. В связи с этим до 1940 года 
представительный орган назывался городским Советом рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов (горсовет), а исполнительный – городским исполнительным 
комитетом (исполком).   
      Весь район был разделен на шесть сельских Советов. На основании Положения о 
сельских Советах РСФСР  (Постановление ВЦИК 1 января 1931 г. (С.У. № 11, ст.142) 
«Сельсовет из объединенной им территории является высшим органом власти, через 
который пролетариат осуществляет свою диктатуру». Сельсоветы создавались «как 
правило, в каждом селении», где проживало не менее 100 жителей. «Мелкие селения», в 
которых проживало менее 100 жителей «могут объединяться» и создавать свой 
сельсовет.  Сельские Советы, в пределах своей компетенции, принимали и исполняли 
решения, регулирующие жизнедеятельность своих территорий в политической, 
экономической и социальной сферах.  
      Для работы с сельским населением ближайшего пригорода были созданы так 
называемые поселковые сельский Совет и исполком, базирующиеся непосредственно в 
городе Лысьве. В соответствии с постановлением ВЦИКа 20 августа 1930 года «О 
присоединении сельских местностей к городам»  (С.У. № 41, ст.493) к Лысьве были 
«присоединены лишь те сельские местности …, которые экономически связаны с 
…городом  (систематический сбыт продукции сельского хозяйства …, обслуживание 
городскими социально – культурными учреждениями…» и т.д. 
                                                                 1926 год 
№ Наименование  

сельских Советов 
  Наименование  населенных пунктов Их 

кол-
во 

1. Поселковый Барак по речке Черной, барак Лысьвенского 
лесничества, п.Верхний Бурсяк, п.Нижний Бурсяк, 
п.Большая Запорная, ж\д будка 10-я верста, ж\д 
казарма, Верх-Лысьвенский кордон, дача 
Времянникова, Вашкорский кордон,  д.Запросек, 
к.Запросечный, д.Зуи, д.Загарь, казарма 6-ая 
верста,  д.Карповка. д.Мельникова, 
Кормовищенский кордон, п.Куропашка, Кыновское 
лесничество, к. «Сокол»,  барак Кыновская дача,  
д.Липовая 1-ая, д.Липовая 2-ая, Липовский кордон, 
д.Нахратово,  п.Невидимка, п.Рюминский, к. 
Сосновка, Якуновская дача   

30 

2. Лязгинский д.Абатурово, д.Бушуево, д. Веснино, выс. 
Веприково, д. Волково, д.Выломово, д.Грива 1-ая, 
д.Грива 2-ая, д.Грива 3-я,  д.Захарово, 
к.Заталинский, д.Зыково, д.Илково,  д.Каракшино, 
х. Красильникова (Мельница), х.Коржавино, 
д.Колобово,  д.Коршуны, х.Кощеево, д.Кондаково, 
д.Лязгино, выс. Лобаново, д. Марково, д. 

39 



Мехряково, д.Нахратово, д.Новиковка, х. Оборино, 
д.Ольховка 1-ая, д.Ольховка 2-ая, д.Ощепково, 
выс.Падерино, выс. Пепеляево. д.Постово, 
д.Петрово, д.Максимово, х. Сербеево, выс. 
Сыромятово, д. Топорки, выс. Черепаново  

3. Новорождественский д.Барулина Гора, д.Важенино, д.Валюшино, 
д.Волокушино, д.Вязовка, д.Заитовка, д. Иванова 
Гора, д.Саликова Гора, с.Ново-Рождественское, д. 
Последняя Гора, д.Чебота,   

11 

4. Соинский х.Запорозино (Пьянково), д.Одина, д. Порозино, 
д.Олени,  с. Соя, х.Соинская мельница. 

6 

5. Паинцевский  х. Анфаловский, д.Батуева, д.Баландина, 
х.Бабёнышево, д.Белая, х. Брагиский, поч. 
Добрынский, д.Дылга, поч. Заболотный, х. 
Исаковский, д.Климовка, х.Косачева, д. 
Красильникова 1-ая, д.Красильникова 2-ая, д. 
Кульбики, д.Латышева,  д.Паинцы, д.Палкина, 
д.Пальники, поч. Плотинка, д.Рожково, 
д.Родничная, поч.Седунка, д.Тайга, д. Таборцы, 
поч. Татарка,  д. Торча, д. Фролова, д.Черная, 
д.Яшино (Нижние Кульбики). 

30 

6. Больше-
Лысьвенский 

д.Горюны 1-е, д. Горюны 2-е, д. Дуброва, 
д.Еверзики, ж\д будка № 2, д.Зарихино, д.Нижняя 
Заимка, д.Средняя Заимка, д.Верхняя Заимка, 
х.Кухтанка,  к.Любимовский,   д.Большая Лысьва, 
п.Полыгалова,  д.Поповка, п.Чебыкинский . 

15 

     В соответствии с данными переписи населения 1926 года в Лысьвенском районе 
насчитывался 141 населенный пункт (без города Лысьвы) с населением 1926 человек.   
      В 1930 году округа, входящие в состав Уральской области,  были упразднены. На их 
месте были созданы районы. При этом Пермь, соответственно, превратилась в районный 
центр. В связи с очередными преобразованиями в областных масштабах в ноябре 1930 
года был упразднен и Лысьвенский район. Сельсоветы перешли в подчинение  
Лысьвенскому городскому Совету. 
      Соседний Кунгурский район 15 июля 1931 года был влит в Юго – Осокинский район, но 
вскоре он был восстановлен и в январе 1932 года укрупнен за счет присоединения части 
Березовского района. Однако 25 января 1935 года Березовский район был воссоздан 
вновь. К нему вернулись сельские Советы, ранее отошедшие в Кунгурский район.  
      17 января 1934 года Уральская область была разделена на три более мелкие 
области: Свердловскую, Челябинскую и Обско - Иртышскую. Пермский район вошел в 
состав Свердловской области, где и пребывал до 3 октября 1938 года.  Соответственно с 
Пермским районом в состав Свердловской области вошел и Лысьвенский горсовет с 
относящимися к нему сельскими территориями. С 25 января 1935 года до октября 1938 
года Лысьвенский горсовет подчинялся непосредственно Свердловскому облисполкому. 
     Разукрупнение Уральской области, начатое в 1934 году, продолжилось в 1938 году. В 
соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 3 октября 1938 года Свердловская 
область была разделена на Пермскую и Свердловскую области. Пермь стала областным 
центром. (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1940 года город 
Пермь был переименован в город Молотов, поэтому область стала называться 
Молотовской). В соответствии с Указом ВС СССР от 3 октября 1938 года к Пермской 
области отошли 12 городов, среди которых была Лысьва, ставшая городом областного 
подчинения. В общей сложности  в возрожденную Пермскую область вошли 12 городов, 
24 рабочих поселка, 32 сельских района и Коми-Пермяцкий автономный округ. Местное 
самоуправление осуществлялось городскими и сельскими Советами рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.  
     С 1938 года границы Пермской области существенно не изменялись, если не считать 
недолгий период выхода Коми-Пермяцкого округа из состава области и его превращения 
в самостоятельный субъект Российской Федерации на основании договора о разделении 



полномочий между Пермской областью и Коми-Пермяцким автономным округом от 31 
мая 1996 года. Однако с 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий округ вошел в состав вновь 
образованного Пермского края и новый субъект федерации приобрел старые границы 
Пермской области. 
      Накануне Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 13 января 1941 года Лысьвенский район был восстановлен заново. 
Властные полномочия над городской и сельской территориями были разделены между 
горисполкомом и райисполкомом. Одновременно были созданы горкомы и райкомы ВКП 
(б) и ВЛКСМ.  Однако такая административно- территориальная конструкция 
просуществовала недолго, потому что Указом Президиума ВС РСФСР от 22 мая 1948 
года и решением Молотовского облисполкома  от 2 июня 1948 года сельские территории 
вновь были переданы в ведение Лысьвенского горсовета. Соответственно были 
ликвидированы райкомы ВКП (б) и ВЛКСМ.  
     На административной карте Лысьвенского района послевоенного периода можно 
встретить помимо города Лысьвы, рабочий поселок Кын, села Матвеево, 
Новорождественское, Кын, многочисленные деревни, хутора, подсобные хозяйства 
промышленных предприятий и организаций, лесоучастки,  железнодорожные казармы, 
разбросанные вдоль Западно-Уральской железной дороги, поселки спецпереселенцев 
Вынырок, Мишариха, Рябиново и др. 
     Попробуем проследить, как со временем изменялись границы района и сельсоветов, 
сокращалось количество официально зарегистрированных населенных пунктов 
                                                                  1947 год*) 
№ Наименование сельских          Наименование населенных пунктов                             Ко-во 
          Советов 
1. Поселковый  п.Верхний Бурсяк, п.Средний Бурсяк, п.Нижний Бурсяк, 

х.Волегова, л.у.Б.Запорная, д.Кабаны, л.у.Каменный Лог, 
д.Карповка, л.у. Колупаиха, л.у.Куропашка,  С\х «Липовский», 
д.Липовая, , д.Липовая 1-ая, д.Липовая 2-ая, к. Липовая, п.Верх 
– Лысьва, д. Мыльниковка, д.Нахратово, раз. Невидимка, 
х.Невидимка татарская, х.Невидимка русская, д.Обманка1-ая, 
п.Обманка 2-ая, д.Откормочная Ферма,  л.у.Паньша, 
п.Рюминский,  д\о«Сокол», кордон Сосновка, д.Талая, п. 
Татарка, л.у.Торча, д.Челпашка, подсобное хозяйство Торча, 
п.х Чусовстальстроя, л.у. Чусовстальстроя, п.х. 
райпищекомбината, ж\д казармы:27-й км., 28-й км., 34-й км., 
41-й км.,47-й км., 54-й км., 57-й км.  

43 

2. Больше – 
лысьвенский 

Будка,  д.Гарюшки 1-е, д. Гарюшки 2-е , д.Дуброво,  д. 
Еверзики, д.Заимка, д.Зарихино, д.Кухтанка,  д.Большая 
Лысьва, Барак лесхоза, л.у.Любимово (Любимовский), х. 
Матвеево, д.Поповка , х. Рожково, д.Седунка, х.Чебыкина 

16 

3. Бизевский л.у.Березовая, д.Капиданы, д.Кержаковка, п.ст.Кын, д.Мягкий 
Кын, л.у.Осиновка, д.Песьянка, п.Рябиново, д.Северный, 
л.у.Черный, ж.д.казармы: 95-й км., 97-й км., 105-й км., 109-й 
км., 111-й км.  

15 

4. Власовский д.Аненкова, д.Анянова, д.Анфимовска, Кордон Барда, 
д.Гуляева, д.Власово,  д.Воскресенцы, д.Засольная, д.Катаево, 
д.Одина (Петрова), Рассоленки, д. Северная, д. Старкова,  д. 
Филипповка, Язвинцы. 

15 

5. Залесненский д.Демидовцы, д.Дубровино, д.Небучевка, д.Залесная, 
д.Маховляне, д.Марковцы, д.Сухоречье, д.Тимино 

8 

6. Кыновской д.Гаревая,  с.Кын, д.Кирпичная, л.у.Кирпичный, д.Долгий Луг, 
д.Веселый Луг, п.Мишариха, д.Петушата, д.Усть-Серебряная,  
д.Фоминята. 

10 

7. Крутоложский д.Бобровка, к.Ватолино(Ватолинский). п.Вынырок, д.Елоха, 
д.Крутой Лог, д.Паленый Лог, п.Октябрьский, к.Ольховка, 
д.Старое Кормовище, казарма ст.Кормовище, ст.Кумыш, 
д.Б.Кумыш, д.Утробино, ж\д казармы: 71-й км., 77-й км. 

16 



8. Ломовский 1-й д.Новый Бизь, д.Старый Бизь, д.Большой Бизь, д.Ломовка, 
раз. Рассоленки, д.Симаново, д.Талка, ж\д казармы: 116-й км., 
124-й км. 

9 

9. Ломовский 2-й д.Бизь (Бизёк), д.Боброва, Выс.Гора, д.Егоровка, х. Кузмичи, 
д.Лом, выс. Ломовая (Антипино), выс. Матюшата, выс. 
В.Мироново (Паршата), выс.Петровичи, выс. Петунино (В.Лом), 
х. Сапуны, выс. Суханова, выс.Сидорова, л.у.Токовая (барак), 
х.Якунино,   д.Ятвята,   

17 

10. Лязгинский д.Абатурова, д.Бортниково, Будка 6-й км., раз. Березовка, 
д.Веснино, д.Выломово, д.Волково,  д.Грива 1ая, д.Грива 2-ая, 
д.Грива 3-я, д.Захарово, д.Зыково, д. Илково, д.Колотово, 
д.Кондаково,  д.Костинно, х. Коржавина, д.Красильникова, 
д.Лобаново, д.Лязгино, раз. Лязгино, ,х. Максимова, 
д.Макарова, л.у. Малая Макариха,  д.Мехряково, д.Нахратово, 
л.у. Новиковка, х. Обориных, д.Ольховка 1-ая, д.Ольховка 2-ая,  
д.Ощепково, д.Падерино, д.Пепеляево, д.Петрово, д.Постово, 
х.Рогожникова, х. Сербеево,х. Сыропятово, х. Тетерино, 
д.Топорки, д.Черепаново, ж\д барак: 3-й км., 9-й км., 11-й км. 

45 

11. Матвеевский д.Балды, д.Гари, барак Берх-Долгая, барак Долгая, барак 
Встречная, д.Зайцы, д.Каменка, д.Кокшники, д.Кормовище, 
ст.Кормовище, барак Красноярка, с.Матвеево 1-е, 
с.Матвеево2-е, д.Мамоны, х. Носок, барак Ольховка, 
х.Пальник,  д.Парканы, кордон Петровых,  барак Рассоха, 
д.Сергино (Пашково), будка Сигнальная, барак Солонушка, 
Кордон Терси, д.Чунтоновка,  д.Шиши, д.Шихали, ж\д бараки: 
57-й км., 62-й км., 64-й км. 

30 

12. Новорождест-
венский 

д.Барулина Гора, д.Сосновое Болото, д.Саликова Гора, 
д.Валюшино, д.Вязовка, д.Волокушино, д.Заитовка, л.у. Лесная 
избушка, с.Новорождественское, х.Пальник, д.Чебота, 
л.п.Шаква. 

12 

13. Паинцевский д.Азаново, выс. Александрова 2-ая, д. Бабеныши, 
л.у.Бабенышевский, д.Батуева, д.Белая, д.Воеводинка, 
х.Владимировка, выс. Добрынина, д.Новая Деревня, д. Дылга, 
х. Каменских 1-й, х.Каменских 2-й, д.Климовка, д. 
Красильниково 1-ое, д.Красильниково 2-е, л.у. Комарихинский, 
д.Кульбики, д.Латыши, х. Мазунина,  д.Пальник, д.Паинцы, 
д.Палкино, х. Плотинка, х.Пикулево, х.Реутово, х.Рожково,  
д.Родничная, д.Седунка, д.Тайга, д.Татарка, д.Торча,  
д.Фролово, д.Черная, х.Южаковы, дЯшино 

37 

14. Саинский д.Гарюшки, д.Гари, барак Березово, д.Березовая Гора, выс. 
Грачев, д.Гора 1-ая, Гора 2-ая, барак у Гарюшек, выс.Дьяков, 
выс. Зяблово, л.у.Сосновый Барак, Барак № 11, д.Нижние 
Исады, д.Верхние Исады, д.Красоты, барак у Красот, 
х.Красный Пахарь, х.Кислых. выс. Макаровка, д.Попково, выс. 
Простор, д.Сая 1-ая, с.Сая 2-ая, д. Верхняя Сая, л.у. 
Сосновский, д.Тара, д.Уткино 1-е, д.Уткино 2-е, д.Уткино 3-е 

29 

15. Соинский д.Одина, д.Олени, д.Соя, д.Таборцы, подсобное хозяйство 
ЛМЗ Фуражная Ферма. 

5 

*)В этой и других таблицах приведен тот перечень населенных пунктов и в той 
грамматической форме, в который они изложены  в официальных документах, 
заверенных печатями и подписанных председателями сельсоветов. 
 
Всего в этот период насчитывалось 15 сельсоветов. В перечне населенных пунктов 
Новорождественского сельского Совета  нет татарских деревень. Они находились в 
составе соседних Березовского и  Пермь- Сергинского районов.    
                                                                1949 год 
1. Поселковый Бабеныши, Средний Бурсяк, Нижний Бурсяк, х.Волегова, 39 



Большая Запорная, Кабаны, Карповка, Колупаиха, Липовский, 
Липовая 1-ая, Липовая 2-ая, Липовая, Верх-Лысьва, 
Нахратово, Торча, Талая, Мыльниковка, Откормочная, п.х. 
райпищекомбината, Челпашка, Каменный Лог, Невидимка, 
(тат.), Невидимка (рус.), Обманка 1-ая, Обманка 2-ая, Паньша, 
п.х. торга, Сосновка, Сокол, Татарка, п.х. Чусовстальстроя, 
л.у. Чусовстальстроя, ж\д казармы: 27-й км., 28-й км., 31-й км., 
34-й км., 41 –й км., 47 –й км., 54 –й км. . 

2. Кыновской 
поселковый 

Березовая, Капиданы, Кержаковка, п.ст.Кын, Рябиново, 
Мягкий.Кын, Осиновка, Песьянка, Северный, Черный, ж\д 
казармы: 95-й км., 97-й км., 105-й км., 109 –й км., 111-й км. 

15 

3. Больше-  
Лысьвенский 

Будка, Горюны 1-е, Горюны 2-е, Дуброво, Еверзики, Заимка 1-
ая, Заимка 2-ая. Зарихино, л.у.Любимовский, Большая 
Лысьва, х.Матвеево, Поповка, Пасека, х.Рожково, Садики, х. 
Чебыкинский 

16 

4. Новорождест- 
венский 

Волокушино, Валюшино, Вязовка, Барулина Гора, Саликова 
Гора, Заитовка, л.у.Лесная избушка, Новорождественское, 
х.Пальник, Сосновое Болото, Чебота, Шаква. 

12 

5. Матвеевский Средний Барак, Гари, Каменка, Киселевка, ст.Коромовище, 
Матвеево 1-е, Матвеево 2-е, Ольховка, Парканы, Рассоха, 
л.у.Рассоха 7-й км., Сергино, к.Терси, Чунтоновка, Шмаковка, 
Шиши, ж\д казарма – 57-й км. 

17 

6. Саинский Б.Гора, Гарюшки, Н.Исады, В.Исады, Красоты, Сая 1-ая, Сая 
2-ая, Тара, Уткино 

9 

7. Крутоложский Бобровка, Вынырок, Валюшино, Елоха, ст.Кумыш, д.Кумыш, 
Старое Кормовище,  Крутой Лог, Паленый Лог, Октябрьский, 
Утробино,  ж\д казарма 77-й км.. 

12 

8. Залесненский Дубровино, Залесная, Марковцы, Маховляне, Небучевка,  
Сухоречье, Тимино. 

7 пр. 

9. Кыновской Гаревая, Кын, Кирпичный, Кирпичная, Веселый Луг, Долгий 
Луг, Мишариха, Петушата, Усть-Серебряная, Фоминята  

10 

10. Соинский Одина, Олени, Соя, Таборцы, п.х.Фуражная Ферма. 5 
11. Паинцевский Бабеныши, Белая, Новая Деревня, Дылга, Кульбики, Латыши, 

Паинцы, Родничная, Седунка, д.Татарка.  
10? 
Пр. 

12. Власовский Барда,  Д.Воскресенцы, д.Катаево, д.Северная, д.Язьвенцы 5 
13. Ломовский 1-й Новый Бизь, Большой.Бизь, Старый Бизь, Ломовка, 

Симаново, Талка, ж\д казармы 116-й км и 124 –й км. 
9 

14. Ломовский 2-й Бизь, Егоровка, Лом, Паршата, Петровичи. 5 
15. Лязгинский Березовка, Веснино, Выломово, Грива, Захарово, Лязгино, 

Мехряково, Новиковка, Топорки 
9 

   В последующие годы до средины 1950-х годов количество сельских Советов и 
населенных пунктов в них существенно не изменялось.  
                                                                      1952 год 
1. Поселковый Бабеныши, Барак Гортопа, Средний  Бурсяк, Нижний Бурсяк, 

Волегов, Большая Запорная, Кабаны, (Каракшино)п.х. торга, 
Карповка, Колупаиха,Липовский, Липовая 1-ая, Липовая 2-ая, 
Липовая, Каменный Лог, Верх-Лысьва, Мыльниковка, 
Нахратово, Невидимка Русско-Татарская, Обманка 1-ая, 
Обманка 2-ая, Откормочная Ферма, Паньша, п\л «Ур.Артек 
п.х. артели им.Иванова, п.х. мясокомбината, п.х. 
райпищекобината, п.х.ЛМЗ, д\о Сокол, Татарка, Торча, Талая, 
Челпашка, Усть-Черная, ж\д казармы: 27-й км., 28-й км., 31-й 
км., 34-й км., 41–й км., 47 –й км., 54 –й км.  

41 

2. Кыновской 
поселковый 

Березовая,  Капиданы, Кержаковка, ст.Кын, Мягкий Кын, 
Песьянка, Рябиново, Северный, ж\д казармы: 95-й км., 97-й 
км., 105-й км., 109 -й км., 111-й км.м.,. 

13 

3. Больше – Будка, Горюны 1-е, Горюны 2-е, Дуброво, Еверзики, Заимка, 14 



Лысьвенский Зарихино, л.у.Любимовский, Большая.Лысьва, 
Матвеево,Поповка, Пасека, Рожково, Садики, Чебыкина  

4.   Новорождест- 
венский 

Валюшино, Волокушино, Вязовка, Барулина.Гора, Каликова 
Гора, Заитовка, Лесная избушка, Новорождественское, 
Пальники, Сосновое Болото, Чебота, Шаква.  

12 

5. Матвеевский Барак Ольховка,  Барак 6-й км., Гари, Каменка, Киселевка, 
Терси, Матвеево, Парканы, Рассоха, Рассоха 7-й км., 
Сергино, ст.Кормовище, Чунтоновка, Шиши, Шмаковка, ж\д 
казарма – 57-й км. 

16 

6. Саинский Гарюшки, Березовая Гора, Барак Сосново, Верхние Исады, 
Нижние Исады, Красоты, Сая 1-ая, Сая 2-ая, Тара, Уткино 

10 

7. Крутоложский К.Лог, Бобровка, Ватолино, Вынырок, Заболотная, Елоха, 
Кумыш, Большой Кумыш, Паленый.Лог, Старое Кормовище, 
Октябрьский, Ольховка, Утробино, ж\д бараки: 72-й км., 74-й 
км.,77-й км. 

16 

8. Залесненский Дубровино, Залесная, Марковцы, Моховляне, Небучевка, 
Сухоречье, Тимино 

7 

9. Кыновской Гаревая, Усть-Серебряная, Веселый.Луг, Кирпичная, 
Кирпичный, Кошкино, з-д Кын, Мишариха, Петушата 

9 

10. Соинский Барак Дорожного Отдела, Одина, Олени, Соя, Таборцы, 
Фуражная Ферма,  

6 

11. Паинцевский Белая,  Новая Деревня, Дылга, Климовка, Кульбики, 
Латышева, Паинцы, Родничная, Седунка, Татарка. 

10 

12. Власовский Барда, Воскресенцы, Катаево, Северная , Язвенцы,  5 
13 Ломовский 1-й Новый Бизь, Большой Бизь, Старый Бизь, Ломовка, 

Рассоленки, Симаново, Талка, ж\д бараки: 116-й км, 124-й км. 
9 

14. Ломовский 2-й Малый.Бизь, Егоровка, Лом, Петровичи, Першата 5 
15. Лязгинский Веснино, Выломово, Грива, Захарово, Лязгино, раз.Лязгино, 

Мехрякова, Новиковка, п.х.лесхоза, х.Рогожникова, Топорки 
11 

        Во второй половине 1950-х годов прошла новая волна укрупнения административно 
– территориальных образований, связанная с созданием совнархозов, суть деятельности 
которых заключалась в предоставлении экономической самостоятельности 
промышленным и сельскохозяйственным районам. Определенным образом эти события 
отразились и на Лысьвенском районе.     
                                                               1955 год 
1. Поселковый Барак Гортопа, Волегова, Малый Вашкор, Нижний Бурсяк, 

Средний Бурсяк, Усть-Бурсяк, Малая Запорная, Верх-
Запорная, Кабаны, Каменка, Каракшино (п.х. торга), 
Карповка, Колупатха, Куропашка, Липовский, Липовая 1-ая, 
Липовая 2-ая, с\х Липовский, Верх-Лысьва, Нахратово, раз. 
Невидимка, Невидимка, Обманка 1-ая, Обманка 2-ая, 
Откромочная Ферма № 3, Паньша, п.х. артели Х лет 
Октября., п.х. мясокомбината, п.х. горбольницы,  Радиобудка, 
д\о «Сокол», Татарка, Талая, Торча,Усть-Черная, п\л. 
«Ур.Артек», ж\д казармы: 31-й км., 38 –й км., 41-й км., 47-й 
км.,52-й км., 54 –й км..   

42 

2. Больше-
Лысьвенский 

Будка, Горюны 1-е, Горюны 2-е, Дуброво, Еверзики, Заимка, 
Зарихино, Большая Лысьва, Любимово, Матвеево, Поповка, 
Садики, Чебыкина, 6-й км. 

14 

3. Лязгинский Веснино, Выломово, Грива, Захарово, Лязгино, п.х.лесхоза, 
раз. Лязгино, Новиковка, Мехряково, Рожково, Топорки 

11 

4. Оленевский  Белая, Березовка, НоваяДеревня, Дылга, Климовка, Латыши, 
Мыльниковка, Одина, Олени, Паинцы,  Палкино, Родничная, 
Сая, Седунка, Таборцы, Татарка, Фуражная Ферма 

17 

5. Новорождест-
венский 

Валюшино, Волокушино, Заитовка, Саликова Гора, Сосновое 
Болото, Новорождественское, Чебота, Шаква  

8 



6. Матвеевский Средний Барак, Бараки 7-й км., Гари, Каменка, Киселевка, ст. 
Кормовище, Ломовка, Матвеево, Парканы, Рассоха, Сергино, 
Кордон Терси, Чунтоновка, Шиши, Шмаковка, 6-й км., ж\д 
казарма 54й км. 

17 

7. Саинский Гарюшки, Березовая Гора, Нижние Исады, Верхние Исады, 
Красоты, Сая 1-ая, Сая 2-ая, Тара, Уткино,  

9 

8. Крутоложский Бобровка, Воскресенцы, Вынырок, Елоха, Катаево, Старое 
Кормовище, Паленый Лог, Крутой Лог, ст.Кумыш, Талка., 
Утробино, ж\д бараки: 77-й км., 81 –й км. 

13 

9. Залесненский Малый Бизь, Дубровино, Егоровка, Залесная, Лом, 
Моховляна, Марковцы, Небучевка, Северная, Сухоречье  

10 

10. Ломовский  Новый Бизь, Старый Бизь, Большой Бизь, Ломовка, 
Рассоленки, Симаново, Талка, ж\д казармы: 116-й км., 124 й 
км. 

9 

11. Кыновской Долгий Луг, Гаревая, Кисели, Кирпичная, Кирпичный, Кын, 
Большой Кумыш, Мишариха, Усть-Серебряна, Петушата. 

10 

12   Кыновской 
поселковый 

Березовая, Капиданы, Кержаковка,  Кын, Мягкий Кын, 
Петровичи, Песьянка, Рябиново, Северный, ж\д казармы: 92 
–й км., 95 –й км., 97-й км., 102 –й км., 105 –й км., 109 й км., 
111 –й км. 

16 

      В Лысьвенском районе произошло укрупнение сельских Советов, в результате чего их 
стало не 15, а 12. В один Ломовский с\с объединились бывшие Ломовский 1-й и 
Ломовский 2-й сельсоветы. В объединенный Ломовской сельсовет вошли Кыновской и 
Крутоложский сельсоветы. Деревни Лом, Егоровка, М.Бизь отошли к Залесненскому 
сельсовету, а Петровичи и Паршата к Кыновскому сельсовету. Деревни из Власовского 
сельсовета (Воскресенцы, Северная, Катаево, Язвинцы, Барда) отошли ко 
Крутоложскому сельсовету, а населенные пункты Паинцевского сельсовета  вошли в 
состав вновь созданного укрупненного Оленевского сельсовета. 
     3 октября 1957 года областному центру было возвращено его историческое название - 
город Пермь. 
     Обращает на себя внимание тот факт, что в разные годы во всевозможных отчетах  
одни и те же населенные пункты назывались то «хутор», то «деревня», то снова «хутор», 
писалось то «Дуброво», то «Дуброва», то «Малый Вашкур», то «Малый Вашкор», из 
разговорной речи в документы  неожиданно приходила нумерация деревень «1-е 
Уткино», «2-е Уткино», «3-е Уткино», потом также неожиданно нумерация исчезала, и в 
отчетах появлялась деревня Уткино.  Органы городской исполнительной власти, а с ней и 
сельсоветы  не имели четкой картины поселенческой сети (не исключено, что здесь 
сказалось и частое перекраивание границ района), на что, в частности,  указывали 
итоговые выводы переписи населения 1959 года. 
                                                                   1959 год 
1.  Поселковый Барак Гортопа, Верхний Бурсяк, Средний-Бурсяк, Нижний 

Бурсяк, Усть-Бурсяк, Малый Вашкор Волегова, Большая 
Запорная,  Малая Запорная, с\х «Липовский», Липовая 1-ая, 
Липовая 2-ая, Липовая, Каракшино (п.х. торга), Кабаны, 
Каменка, Колупаиха, Куропашка,К.Лог, В.-Лысьва,п.х.  
мясокомбината, Нахратово, Невидимка, Откормочная Ферма, 
Обманка 1-ая, Обманка 2-ая, Паньша, п.х. артели им. Х лет 
Октября, п.х.горбольницы, п\л «Ур.Артек», Радиобудка, д\о 
«Сокол», Русско-татарская Невидимка, раз.Невидимка, 
Талая,  л.у.Татарка, Усть-Черная 

38 

2. Больше-
лысьвенский 

Будка 16-й км, Будка Электропередачи, Горюшки 1-е, 
Горюшки 2-е, Дуброво, Еверзики, Зарихино, Заимка 1-ая, 
Заимка 2-ая, Большая Лысьва, Любимово, Поповка, Садики  

14 

3. Лязгинский Веснино, Выломово, Грива, Захарово, Лязгино, раз. Лязгино, 
Мехряково, Нахратово, Топорки, ж\д казармы: 10-й км., 12-й 
км. 

11 

4. Оленевский Белая, Новая Деревня, Дылга, Климовка, Латыши, 15 



Мыльниковка, Одина, Олени. Паинцы, Родничная, Седунка, 
Соя, д.Татарка , Таборцы, Фуражная Ферма. 

5. Новорождест-
венский 

Волокушино, Вязовка, Сосновое Болото, Барулина Гора, 
Саликова Гора, Заитовка, Лесная избушка, 
Новорождественское, Пальник, Чебота, Шаква 

11 

6. Саинский Березовая Гора, Гарюшки, Верхние Исады, Нижние Исады, 
Красоты, Мельничная, п.Подсосново, Сая, Тара, Уткино  

10 

7. Матвеевский Гари, Каменка, Киселевка, Кормовище, раз. Кормовище, 
Ломовка, Матвеево, Парканы, Рассоха, Сергино, Терси, 
Чунтоновка, Шиши, 6-й километр. 

14 

8. Крутоложский Бобровка, Воскресенцы, Вынырок, Елоха, Катаево, ст.Кумыш, 
Старое Кормовище, Паленый Лог, Крутой Лог, Утробино, 
ж\д.казармы: 71-й км., 72-й км., 74-й км., 77-й км., 81 –й км., 
92 –й км. 

16 

9. Залесненский Бизь, Дубровино, Егоровка, Залесная, Лом, Марковцы, 
Маховляне, Небучевка, Сухоречье, Северная 

10 

10. Ломовский Большой Бизь, Старый Бизь, Новый Бизь, Ломовка, 
Рассоленки, Симаново, Талка, ж\д казармы: 116 –й км., 124-й 
км..  

9 

11. Кыновской 
поселковый 

Гаревая, Журавлик, Заболотняя, Зяблая, Кошкина, 
Кирпичный, Кирпичная, Кордон лесника, Долгий Луг, 
Большой Кумыш, с.Завод Кын, Мишариха, Петушата, Усть -
Серебряная, ж\д казармы: 92-й км., 95-й км.,97 –й км., 102-й 
км., 105 –й км., 109 –й км., 111-й км. 

 

12. Аитковский  д.Аитково, д.Арзя, д.Вакса, д.Заитовка, д.Конец Гор, 
д.Подволок, д.Большая Сова, л.у. Сова, д. Малая Сова  

9 

   Снова произошло укрупнение сельских Советов. К Кыновскому поселковому совету был 
присоединен Кыновской сельский Совет, но даже при этом  суммарно количество 
населенных пунктов в объединенном сельсовете сократилось. Из официальных отчетов 
исчезли Кисели, Песьянка, Мягкий Кын, Петровичи, Капиданы и другие населенные 
пункты.  
   Зато в 1959 году появился новый Аитковский сельсовет, ранее принадлежавший  
Пермь-Сергинскому району. О предыстории этого события рассказывал директор 
Аитковской школы Ф.Г.Асанов. Оказывается, еще в марте 1936 года жители указанных 
выше  населенных пунктов направили в Москву письмо с просьбой о присоединении их 
деревень к Лысьвенскому  горсовету. Ответ столицы, в чьей компетенции было 
определять административно – территориальные границы и принадлежность поселений к 
тому или иному сельсовету, был отрицательным. В 1939 и 1941 годах отправлялась 
повторная просьба, но и на тот раз Москва оставила пожелание сельчан без 
удовлетворения. Только после 1982 года областные власти смогли самостоятельно 
решать вопросы территориальных границ сельсоветов.   
                                                            1963 год 
    
1. Кыновской  

поселковый 
Журавлик, Кержаковка, Кын, Ломовка, Подсобное хозяйство 
Кын. ЛПХ.,Раз.Рассоленки, Рябиново, ж\д казармы: 95-й км., 
97-й км., 105-й км., 109-й км., 111-й км., 124 –й км. 

13 

2. Заимский  Б.Лысьва, Горюны 2-е, Дуброво, Еверзики, Заимка, Зарихино, 
Поповка, Садики, Чебыкинский 

9 

3.  Кормовищенский В.-Лысьва, Колупаиха, Кормовище, Куропашка, Л.У.6-й км., 
Киселевка, Ломовка, Невидимка, разъ. Невидимка, Н.Бурсяк, 
Рассоха, Ст.Кормовище,Татарка, Терси., ж\д казармы: 31-й 
км., 34-й км., 38-й км., 41-й км., 47-й км., 54-й км.  

20 

4. Кумышанский Вынырок, п.Кумыш, ж\д казармы: 81-й км., 92-й км. 4 
5. Липовский Белая, Б.Запроная, Будка 27-й км., Болегова, Выломово, 

Грива, Добрынинка, Дылга, Захарово, Климовка, Каракшино 
(подсобное торга),Кутамыш, Латыши,Липовая, Липовая 1-ая, 
Липовая 2-ая, Лязгино, раз. Лязгино, Мехряково, 

35 



Мыльниковка, Нахратово, Одина, Олени, Откормочная 
Ферма, Паинцы, Подсобное быткомбината, подсобное 
мясокомбината, Рудничная, Седунка, Соя, л.у.Соя, Таборцы, 
Талая, Топорки, п\л «Ур.Артек», Фуражная Ферма 

6. Новорождест-
венский 

Аитково, Арзя, Б.Сова, Вакса, Валюшино, Волокушино, 
Заитовка, Запоскотина, Новорождественское, С.Гора, Сова, 
С.Болото, Чебота, Шаква. 

14 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема границ Лысьвенского района на 01.07.1963 г. 
 

 
 
 
 
 
 В конце 1962 года произошли серьезные изменения в административно – 
территориальном  делении Лысьвенского района. Они были связаны с появлением новых 
укрупненных промышленных и сельских районов. Так, с целью укрупнения в Кунгурский 
сельский район из Лысьвенского района в полном составе был передан Саинский 
сельский Совет, в который входили деревни Березовая Гора, Верхние Исады, Нижние 
Исады, Гарюшки, Красоты, Тара, Уткино, с. Сая и л.п.Подсосново. В Пермский сельский 
район отошли Кыновской сельский Совет с деревнями Большой Кумыш, Веселый Луг, 
Капиданы, Кирпичная, Мягкий Кын, Песьянка, Петровичи, Усть-Серебряная, с.Кын. 
(Завод), Крутоложский сельсовет с деревнями Бобровка, Воскресенцы, Елоха, Катаево, 
Каменный Лог, Марковцы, Маховляне, Небучевка,Паленый Лог, Северная, Утробина; 
Ломовский сельсовет с деревнями Большой Бизь, Ломовка, Новый Бизь, Симаново, 
Старый Бизь, Талка. В результате этих действий уменьшенный Лысьвенский район 
оказался с трех сторон окружен двумя громадными сельскими районами – Кунгурским и 
Пермским.      
     Параллельно с сокращением административных границ Лысьвенского района и 
передачей части сельсоветов в Кунгурский район 1 февраля 1963 года был ликвидирован 
Березовский район. Он в полном составе вошел в Кунгурский район. 
   Внутри Лысьвенского района были ликвидированы: поселковый сельский Совет, в 
который входили пригородные населенные пункты, Больше-Лысьвенский, Залесненский,  



Лязгинский, Оленевский,  Матвеевский, Аитковский сельские Советы. Аитковский 
сельский Совет был объединен с Новорождественским сельсоветом, а Матвеевский 
сельсовет отошел сначала в Березовский район, а затем вместе со всем Березовским 
районом влился в состав Кунгурского района. Кыновской сельский Совет некоторое время 
находился в составе Чусовского района. При Лысьвенском горсовете 1963 году были 
созданы 4 новых сельских Совета: Заимский, Кормовищенский, Кумышанский и 
Липовский. Между ними и были распределены  оставшиеся в Лысьвенском районе 
населенные пункты.  
      Одновременно начался процесс «укрупнения» населенных пунктов. Жителей так 
называемых «неперспективных» деревень и хуторов стали принуждать переезжать на 
центральные усадьбы колхозов и совхозов. Многие сельчане заколачивали окна и двери 
своих домов и перебирались в город.   
     В таком «усеченном» виде Лысьвенский район просуществовал достаточно недолго. 
Для руководства, прежде всего области, стала очевидной невозможность эффективно 
управлять огромными сельскими районами, своевременно и достаточно обеспечивать 
хозяйства финансами, техникой, ее ремонтом, трудовыми ресурсами. Вместо ожидаемого 
развития ранее отсталые сельские районы стали окончательно деградировать. Началась 
новая  экономическая, а с ней и административно – территориальная перестройка, цель 
которой заключалась в выравнивании уровней жизни отсталых территорий (читай – 
сельских) с индустриально развитыми (читай – с городскими). Опять начинается работа 
по перекройке границ. На основании Указа Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 
года вновь был образован Лысьвенский район с подчинением горсовету. (Этим же указом 
был вновь воссоздан Березовский район). В этот период в истории АТД Лысьвенского 
района сложилась бюрократическая коллизия, по которой официальных документов о 
воссоздании района на уровне области принято не было, т.е. «де факто» он был, а «де 
юре»  его не было. Несмотря на это, процесс шел. Вместо шести существовавших в 
районе сельсоветов было создано девять. Были восстановлены Крутоложский и 
Кыновской сельсоветы. На основании решения Пермского облисполкома от 24 апреля 
1968 года № 200 поселок Рассоленки, железнодорожные казармы 11-й и 124-й км были 
переданы из Кыновского сельсовета в Ломовский сельсовет с центром в поселке 
Рассоленки. Позднее Ломовский сельсовет был переименован в Рассоленковский 
сельский Совет. После переименования сельсоветов к Свердловской области отошли 
несколько населенных пунктов бывшего Ломовского сельского Совета. По - прежнему за 
пределами границ района остались Аитковский (до 1982 г.) и Матвеевский сельские 
советы.  
                                                              1982 год 
1. Кыновской 

поселковый 
Кын, Кержаковка, Мишариха, М.Кын 4 

 
2. Заимский Заимка, Б.Лысьва, Дуброво, Зарихино, Поповка 5 
3. Кормовищенский Кормовище, В.-Лысьва, Терси, Ломовка, 

Невидимка, Н.Бурсяк, разъ 31-й км., разъ. 54-й км. 
8 

3. Крутоложский Маховляне, Воскресенцы, К.Лог, Небучевка, 
Северная, ж\д казарма 72-ц км. 

6 

4. Кумышанский Ст.Кумыш,  Б.Кумыш 2 
5. Кыновской З-д Кын 1 
6. Липовский Липовая 1-ая, Выломово, Захарово, Липовая 2-ая, 

разъ.Лязгино, Нахратово, Олени, Откормочная 
Ферма, Паинцы, Соя. 

10 

7. Новорождественский Новорождественское, Аитково, Арзя, Вакса, 
Валюшино, Волокушино, С.Гора, д.Сова, п.Сова, 
С.Болото, Чебота, Шаква 

12 

8. Рассоленковский Рассоленки, Б.Бизь, Н.Бизь, Симаново, Талка 5 
       
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема Лысьвенского района на 01.01.1981 г. 
 

                                                                                                   
     
 
 
   За два десятилетия с 1962 по 1982 год количество сельских населенных пунктов в 
Лысьвенском районе сократилось почти вдвое: с 96 до 53. В определенной степени 
сокращение было связано с выполнением Лысьвенским горисполкомом  Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1962 года «Об упорядочении 
регистрации наименования и учета населенных пунктов РСФСР». В результате из 
официальных отчетов исчезли такие названия, как «выселок», «хутор», «подсобное 
хозяйство», «ферма», «электробудка», «железнодорожная казарма или будка» и т.п. 
     Тенденция необратимого сокращения количества деревень и сел сохранилась и в 
последующие годы, хотя процесс «выравнивания уровней жизни» продолжился и 
депрессивные сельские территории продолжали присоединять к району. В значительной 
мере это относилось к соседнему Березовскому району, который то принимал 
населенные пункты, то передавал их в соседние районы. 1февраля 1963 года 
Березовский район был в очередной раз ликвидирован, а населенные пункты переданы 
Кунугрскому району, но уже 12 января 1965 года вновь восстановлен в статусе 
самостоятельного района. При этом часть населенных пунктов перешла в Лысьвенский 
район.  
      Как бы то ни было, но к началу 1970 –х годов советский вариант административно – 
территориального деления Пермской области в основном сложился. 
     Лысьвенский район в последующие годы продолжал прирастать новыми 
сельсоветами, в частности, из Березовского района ему был передан Канабековский 



сельский Совет – типичная депрессивная территория, а в апреле 1987 года – 
Матвеевский сельский Совет.         
                                                                  1993 год 
1. Кыновской 

поселковый 
Кын, Кержаковка, Мишариха 3 

2. Аитковский Аитково, Вакса, д.Сова, п.Сова 4 
3. Заимский Б.Лысьва, Дуброво, Зарихино, Поповка, Заимка 5 
4. Канабековский Канабеки, Большая Шадейка, Верх-Култым, 

Верхний Кысмыл, Грязнуха, Малай Шадейка, 
Чукбаш. 

8 

5. Кормовищенский Кормовище, В.-Лысьва, Терси, Ломовка, 
Невидимка, Н.Бурсяк, разъ. 31-км. 

7 

6. Кумышанский Ст.Кумыш, Б.Кумыш 2 
7. Кыновской с.З-д Кын 1 
8. Липовский Липовая 1-ая, Выломово, Захарово, Липовая 2-

ая, Лязгино, разъ.Лязгино, Нахратово, Олени, 
Откормочная Ферма, Паинцы, турбаза, Соя. 

12 

9. Матвеевский Матвеево, Парканы, Сергино, Шиши. 4 
10. Маховлянский Маховляне, Воскресенцы, Северная, разъ. 72-й 

км. 
4 

11. Новорождественский Новорождественское, Валюшино, Волокушино, 
С.Гора, С.Болото, Чебота, Шаква. 

7 

12. Обманковский Обманка 1-ая, Оманка 2-ая. 2 
13.  Рассоленковский Рассоленки, Б.Бизь, Н.Бизь, Симаново, Талка 4 
       Процесс возвращения старых названий деревням, селам и городам конца 
горбачевской перестройки не коснулся Лысьвы и района.  В 1990-е годы внутренние и 
внешние границы Лысьвенского района оставались неизменными. Перекраивались и 
переименовывались районные и городские власти и их руководители. До 1990 года 
высшим органом власти был Лысьвенский городской совет народных депутатов Пермской 
области. С 18 апреля 1990 года по 23 декабря 1991 года действовал Президиум 
Лысьвенского городского Совета народных депутатов Пермской области, а с 12 января 
1992 года по 15 октября 1993 года Малый Совет Лысьвенского городского Совета 
народных депутатов Пермской области. До 1991 года городом и районом руководил 
председатель горисполкома, с 1992 года - глава администрации. 8 апреля 1994 года 
вместо Малого Совета на роль представительного органа власти заступила городская 
Дума. Первоначально было избрано 9 депутатов, вместо 11 положенных по Уставу 
Города. Позднее депутатский корпус был расширен до 15 человек. Городская Дума с 
властными полномочиями, распространяющимися на весь район, просуществовала до 
конца 2005 года. В эти годы ушло из обращения привычное понятие «Лысьвенский 
район», замененное другим: «Муниципальное образование «Город Лысьва».  
       Кардинальные изменения в административно – территориальную сетку Лысьвенского 
района внес Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации». На основании ФЗ-131, а 
также таких нормативных документов как Закона Пермской области от 10 ноября 2004 
года № 1766 – 366 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 
образований административной территории Города Лысьвы Пермской области» , а также 
постановления главы Города Лысьвы от 31 октября 2005 года № 390 «О ликвидации 
администраций сельских Советов и централизованных бухгалтерий при них» были 
ликвидированы 13 сельских Советов. В результате реализации выше перечисленных и 
других нормативных актов на территории бывшего Лысьвенского района были созданы: 1 
городское поселение, в состав которого вошли 19 сельских населенных пунктов, и 3 
сельских поселения с примерно равным количеством населенных пунктов, отошедших 
под их юрисдикцию. Количество населения, проживающего в сельских поселениях, было 
тоже примерно одинаковым. К 2006 году АТД Лысьвенского муниципального района 
выглядело следующим образом. 
                                                                  2006 год 
1. Лысьвенское городское г.Лысьва, Выломово, Дуброво, Заимка, 20 



поселение 
(население Лысьвы 
составляло 74100 чел.) 

Зарихино, Захарово, Большая Лысьва. Липовая 
1-ая, Липовая 2-ая, Лязгино, раз.Лязгино, 
Нахратово, Обманка 1-ая, Обманка 2-ая, 
Откормочная, Олени, Паинцы, Поповка, Соя, 
Турбаза   

2. Кыновское сельское 
поселение 

п.Кын, Новый Бизь, Большой Бизь, Кержаковка, 
п.Кумыш, Б.Кумыш, с. Кын, Мишариха, 
Рассоленки, Симоново, Талка,   

11 

3. Кормовищенское 
сельское поселение 

п.Кормовище, Воскресенцы, Кордон-Терси, 
Ломовка, Верх-Лысьва, Матвеево, Моховляна, 
Невидимка, Парканы, Сергино, Северная   

11 

4. Новорождественское 
сельское поселение 

с.Новорождественское, Аитково, Вакса, 
Валюшино, Волокушино, Верх-Култым, Верхний 
Кысмыл,  Грязнуха,  Канабеки, д.Сова, п.Сова, 
Сосновое Болото, Чебота, Чукбаш, Малая 
Шадейка, Большая Шадейка, Шаква  

17 
 

 
    Итак, вместо 13 сельсоветов на территории бывшего Лысьвенского района было 
создано 3 сельских поселения: Новорождественское, Кормовищенское и  Кыновское с 
центрами в с.Новорождественское, п.Кормовище и в п.Кын. Законодательную функцию 
упраздненных сельских Советов в территориях стали исполнять Советы депутатов 
сельских поселений, исполнительную – местные администрации. В городе Лысьве было 
создано городское поселение, представительную функцию в котором исполняла Дума 
городского поселения (не путать с городской Думой 1994 – 2005 годов). Исполнительную 
власть осуществляла администрация Города. 10 ноября 2004 года бывший Лысьвенский 
район получил название «Муниципальное образование «Лысьвенский муниципальный 
район». Представительным органом Лысьвенского муниципального района стало Земское 
собрание, исполнительным – администрация  муниципального района.  Решения 
Земского собрания муниципального района являются обязательными для исполнения 
представительным и исполнительным органам власти как городского, так и сельских 
поселений. Таким образом, в первом десятилетии ХХ1-го века в Лысьвенском 
муниципальном районе (без города) было 58 населенных пунктов, в которых проживало 
15106 человек. Для сравнения: в 1959 году в 170 населенных пунктах проживало 21888 
человек.  
       По всей вероятности, нынешнее административно – территориальное деление на 
этом не закончится. И дело, конечно, не в том, что в одночасье жители Западного Урала 
из «уральцев» превратились в «приволжцев». Проблемы  существующего АТД гораздо 
глубже и серьезней. И это касается не только Лысьвенского муниципального района, 
такого маленького даже в масштабах Пермского края.  
     Закончился новый передел (до 1 января 2009 года экспериментальный) 
внутрирайонных границ. По своей сути он мало в чем отличается от некогда 
существовавшей административно – территориальной сетки, по которой пригородными 
сельскими территориями управлял поселковый сельский Совет, расположенный в городе, 
а отдаленными деревнями и селами управляли местные сельсоветы. Однако цель у 
новации благая: дать гражданам политическую и экономическую свободу -  самим 
выбирать местное руководство, решать насущные проблемы, зарабатывать средства, 
словом, жить без указующего перста власти. При этом деньги в территориях 
зарабатывать негде, т.к. колхозы и совхозы разрушены, лесосырьевая база истощена, 
производств, кроме небольших полулегальных лесопилок, нет. Программы 
экономического развития  разрабатываются «на ходу». Сельхозкооперация не создана.  
Более или менее уверенно чувствуют себя жители Кыновского сельского поселения, в 
котором  функционирует Кыновской леспромхоз. Межпоселенческих дорог нет, ездить на 
работу в город – дорого. Чиновников стало больше, но нет хорошо подготовленных 
управленческих кадров, которые компетентно могли бы решать социальные и 
экономические проблемы сельских жителей. Как и много лет назад сельские территории 
глубоко дотационные.      



      Однако выбор сделан. Не хотелось бы, чтобы был он таким же бессмысленным и 
тупиковым, как многие ему предшествующие. Время покажет, насколько он верный. 
 
 


