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Время становления молодой советской страны и власти приходится 

на   1920-е  годы. В жизни нашего района эта страница уже давно 

перелистнулась, мы забыли о ней, события ушли в далекое прошлое.  Жизнь 

стремительно идет вперед, а назад оборачиваемся только лишь тогда, когда 

вспоминаем определенные памятные или юбилейные  даты. 

После окончания  братоубийственной Гражданской войны, наши деды 

и прадеды, потрясенные  невиданными доселе событиями, с первых дней 

установления советской власти вовлекались в другую не ведомую им жизнь с 

ее радостями и горькими разочарованиями. Причем, с новой идеологией, 

главным лозунгом которой был призыв: «Пролетарии всех стран - 

соединяйтесь!». Царя не стало, буржуев, и кулачество как класс, 

вскоре  ликвидировали, да  и Бог не особо был нужен новому строю. Но 

старое, дореволюционное  долго не отпускало. Народ,  привыкший работать 

на земле и жить единолично, ходить на службы в храм, не понимал, к какому 

светлому будущему зовет его новая власть. Зажиточные крестьяне, не 

довольные отобранной и распределенной поровну землей то и дело 

поднимали восстания. Наш район в 20- е годы активно беспокоили 

вооруженные  «зеленые» отряды, сформированные Степаном Дрёминым, 

уроженцем д. Новоселы, которые всячески старались вредить советской 

власти - уничтожали советских работников, разоряли ссыпные пункты. 

Открытая гражданская война сменилась тайной, которую вели «лесные 

братья». Отряды ЧОН беспощадно расправлялись с дезертирами армии, 

затаившимися по лесам и с «зелеными», которые окончательно были 

ликвидированы только к 1924 году. В такой напряженной обстановке 

зарождался Суксунский район.     

Окончание Гражданской войны в России (1918-1921гг.) позволило 

начать реформирование административно-государственного устройства 

РСФСР. В 1923 году создана Уральская область, в которую вошел 

Кунгурский округ, объединяющий 13 районов, в т.ч Кунгурский.. 

В период с 19 по 21 ноября 1923 года состоялся 1-й окружной съезд 

Советов. На нем присутствовало 102 делегата, по имущественному 

положению из них 78 было бедняков, 24 средняка, по социальному 

положению 22 рабочих,62 крестьянина, по полу- мужчин-100,женщин-2, по 

образованию- со средним -9, низшим- 89,домашним- 4. Данный съезд принял 

решение о районировании округа. 27 февраля 1924 года Президиум 

Уралоблисполкома утвердил образование Суксунского района в составе 

Кунгурского округа. Это решение было утверждено Декретом ВЦИК от 4 

ноября 1926 года « Об утверждении сети районов Уральской области» 

В 1925 году в Суксунском районе имелось 19 сельских Советов, 104 

населенных пункта. Центр района стал  завод Суксун, с 1933 года рабочий 

поселок Суксун. Одним из первых руководителем исполнительной власти в 

районе был назначен Паначёв Николай Павлович (с февраля 1929 по 

январь 1932 года и с февраля 1935 по февраль 1938г.), уроженец с. Поташка, 

Красноуфимского уезда, бывший участник Гражданской войны – командир 3 

батальона 262-го Красноуфимского стрелкового полка РККА. Это он  в 1920 



г. руководил переправой из Сибири в центр России легендарного «Золотого 

эшелона», отобранного у правительства Колчака. 
 

 
 

Конец 20-х начало 30-х годов в Суксунском районе характеризуется 

периодом активной организации различных форм коллективных хозяйств, в 

этот период было образовано 62 хозяйства, а к концу 60-х в районе было 

образовано 16 сельхозпредприятий, которые являлись основными для 

жителей районного центра, но самое главное здесь трудились сплоченные 

рабочие коллективы. 

Надо сказать, что в то время множество семей в гражданскую войну 

остались без кормильцев. Овдовевшие женщины с кучей ребятишек бились 

на своих земельных наделах, а фронтовики решали,  как дальше жить и 

строили планы на будущее.  Каким оно должно быть никто точно не знал. 

Конец двадцатых годов - начало периода коллективизации в нашем 

крае. Одна из первых коммун   «Вперед»  образовалась в селе Советная в 

1921 году. Советяне стали первыми в районе коммунарами! А организовали 

ее шесть беднейших семей.  Было выделено 70 га земли и 8 га неудобицы. 

Организатором  коммуны стал Поспелов Алексей Александрович 

(репрессирован в 1937г.). Первоначально коммуна представляла собой нечто 

плачевное: 3 лошади, 5 коров, 15 овечек и 60 куриц. Семян не было никаких, 

условий тоже. В коммуну был перевезен один дом и баня. И закипела 

жизнь!   Трудно пришлось советянам, но вскоре дела коммуны 

пошли   удачно. Коммуна жила как одна семья, все было общее. Хлеб 

стал  родиться, урожаи повышаться. Доказав свою состоятельность коммуна 

стала получать помощь от государства. В коммуну добавлялись новые люди 

с ближайших деревень. 

В середине 1920-х годов в районе начался период новой эконмической 

политики - НЭПА. Не менее важную роль у истоков социализма сыграла и 

потребительская кооперация. В период новой экономической политики 

потребкооперация являлась основным звеном в товаропроводимости сети, а 

малейшая ее заминка играла на руку нэпману. 

Весной 1926 года в районе впервые  появился трактор «Фордзон», 

который был отдан в Советенскую коммуну. Вскоре грамотного 
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организатора коммуны А.А. Поспелова   перевели на повышение, и коммуна, 

потеряв сразу нескольких руководителей, к 1933году обеднела. В 1936 году 

ее присоединили к советенскому колхозу «9 января».  1929 -1930 годы 

проходила реорганизация колхозов и совхозов в районе. В январе 1931 года в 

районе было 18 колхозов, в которых было 3285 крестьянских хозяйств. 

Массовая коллективизация потребовала постройки МТС и в 1929году в 

Суксуне создается первая МТС, к 1935 году здесь уже было 30 тракторов. 

 

 

ПЕРВЫЙ ТРАКТОР ФОРДЗОН 

Для работы нужны были кадры, и в 1932 году в Суксуне 

организуется  профтехшкола, а в 1933 году открывается первая в области 

профтехшкола по подготовке сельских механизаторов. Ведь в колхозах не 

хватало не только техники, но и лошадей. Бывало, пахали и на коровах! 

СОВЕТЕНСКИЕ КОММУНАРЫ 

Но не все жители радовались проводимой коллективизации. Земля, за 

которую бились в гражданскую, не была отдана крестьянам.  Их вновь 

закабалили.  В итоге колхозники даже не имели права уехать в город, и им не 



выдавали паспортов.  В конце 1920-х повсеместно начались и ненавистные 

раскулачивания. Так многие жители были выведены из собственных домов, 

увезены на север области. Крестьяне-середняки упорно не хотели вступать в 

колхоз, участвовать в продразверстках. Наиболее крепкие крестьянские 

хозяйства и плодородные земли были в с. Ключи. Не зря их жители в 

Гражданскую войну в большинстве своем сражались на стороне белых. Было 

что терять и за что бороться. В 1920-30 годах половину этих передовых и 

трудолюбивых людей выселили из Ключей. Их судьбы  не выяснены. 

Описанное имущество комсомольцы лихо продавали с торгов под возглас: 

«Кто больше даст?». 

Завод Суксун, имеющий на тот период времени железный завод, 

который в 1920-х стал механическим и перешел на изготовление 

медицинских приборов и аппаратов. Разруха коснулась и его. После бегства в 

1918 году временного управляющего заводом А. К. Шишко и казни П.М. 

Худякова, первого директора завода, выбранного рабочими в годы 

Гражданской войны, заводское производство пришло в упадок. Не было 

централизованного руководства. Рабочие уходили с завода, батрачили по 

деревням или нанимались к мелким самоварным предпринимателям. Аренда 

и концессия были временными мерами пролетарских методов 

хозяйствования. Руководителями завода стали В.И. Никулин, Н.С. Змазов, а 

главным был определен Н.Я. Кадочников. С переходом на изготовление 

медицинских приборов, завод стал представлять государственное значение 

для страны. Здесь к концу 1920-х годов уже изготовлялись перегонные 

аппараты, автоклавы, дезинфекторы, стерилизационные коробки, 

инфундирные аппараты. Стало развиваться и стахановское движение. 

Рабочие завода Н.Д. Дементьев и А.И. Змазов выполняли месячные задания 

на 240-290%. А.В. Семков на 310-350%. Целые бригады боролись за звание 

стахановских. К 1936 году на заводе трудилось 62 стахановца. 

В 1924 году была создана кредитное товарищество кустарей-медников. 

До революции в Суксуне делали самовары и медную посуду кустари-

медники на дому, а объединившись, они стали трудится коллективно. 

Кустарям-надомникам был брошен призыв: «Кустарь! Вступай в артель! 

Артель! Вступай в союз! Союз! Вступай во Всекомпромсоюз!». 

В 1927 году товарищество было реорганизовано в промыслово-

производственную артель «Медник».  Местом для создания своего 

предприятия они выбрали дом бывшего фабриканта А.А. Панфилова. Артель 

наладила выпуск самоваров. Охотно покупали у артели котлы из листового 

железа, молокомеры. А для помощи молодой народной Монгольской 

республики артель получила спецзаказ на «китайские» самовары. 

Оригинальное изделие вмещало в себя 4 отделения, в котором можно было 

кипятить воду, варить суп, и другие кушанья монгольской кухни. В 1940-х 

годах доход артели составлял 400 000 рублей в год.  

В это же время образованные 20-30-е годы промыслово-кооперативные 

артели развивали производство гончарной посуды, кирпича, пуговиц, 

гребенок,  смолу, деготь, пихтовое масло, совершенствовали швейное, 

красильное, веревочное, пимокатное производство. 



В 1920 году в Суксуне в доме бывшего заводчика И.Г. Каменского 

разместился детский приют №1, который вскоре   пополнился 

воспитанниками из Шамарской школы коммуны. Это были дети, оставшиеся 

без родителей в годы междоусобной брани. Многие умирали от болезней и 

голода, некоторых усыновляли и местные жители. Так учительница из с. 

Тохтарево М.П. Скалецкая удочерила Паутову Шуру из Кишертского района. 

Суксунская женщина Осолихина Александра усыновила мальчика без имени 

и фамилии, заброшенного с Украины. Его назвали Ваня Кадыров. В 

последствии, он стал военным, жил в Москве. 

Новая идеология в районе начиналась с комсомольских и пионерских 

организаций. Первая комсомольская ячейка появились уже в 1919 году в 

Суксуне. Это было очень страшное и тревожное время. В числе первых 

комсомольцев были Дмитрий Тюриков, Миша Щербинин, Вася Панфилов, 

Алеша Ковязин…. 

Православные храмы в 1920-х годах более-менее еще действовали, но к 

1937 году они уже все были закрыты, священники репрессированы. С 1923 

года была активно развернута антирелигиозная пропаганда. Комсомольцы 

организовывали вместо отживших религиозных праздников, устраивали 

комсомольское Рождество и комсомольскую Пасху. В церквях сделали 

клубы, в которых не редко висел лозунг: «Без бога - шире дорога!». 

В новых условиях экономического развития в районе решались и 

вопросы ликвидации безграмотности. До революции школы существовали, 

но население оставалось неграмотным. Главная задача новой власти была 

образовывать население. И это, бесспорно, успешно проводилось в жизнь. На 

территории каждого сельского совета действовали пункты ликбеза. К 

1930  годам на территории района действовали 23 библиотеки и избы-

читальни. 

В 1935 году вышел первый номер газеты «За коммунизм», которая     стала 

называться «Новая жизнь». 

В 1932 году в Суксун из Кишерти был переведен педагогический 

техникум, ставший в дальнейшем Суксунскоим педагогическим училищем. 

На протяжении многих лет получали свои специальности учителя начальных 

классов и учителя физической культуры. Немало выдающихся наших 

земляков вышло из стен педучилища. К 1936 году в районе действовали одна 

средняя и три семилетних школы. Начальные школы имелись во всех 

крупных населенных пунктах. 

Плохо обстояло дело и с народным здравоохранением. В Суксуне еще в 

1920-х годах больных принимал старый доктор Пупышев Илларион 

Иванович. Больница находилась на ул. Халтурина в одном из старых домов. 

Позже она переехала в большое старинное помещение в центре поселка, 

которое ей прослужило до 1969 года. Также в Суксуне была открыта аптека и 

поликлиника. По району открывались и участковые больницы, и 

фельдшерско-акушерские пункты. Впервые в Суксуне появились такие врачи 

как хирург, стоматолог и терапевт. Не за долго до ВО войны главным врачом 

Суксунской больницы стал военный врач Мамаев Иван Тимофеевич, 

погибший на фронте в 1942г. 



 
 

Весной 1929 года в районе произошло важное событие. Село Ключи, 

известное своими сероводородными источниками, где ими лечились еще с 

дореволюционных  времен, стало курортом областного значения. Получение 

этого официального статуса способствовало быстрому росту курорта, 

который успешно действует как санаторий «Колючи» по сей день. Его 

развитие и процветание обязано местным сероводородным водам и грязям. 

1930-е годы для нашей Родины стали новым испытанием. Народу не 

давали передохнуть. Раскулачивания и выселения сменили репрессии. Врагов 

народа и «вредителей» искали не только на предприятиях и колхозах, их 

выискивали по иностранным фамилиям, обвиняя в шпионаже, также среди 

верующих, обвиняя в контрреволюционных действиях. Доносительство 

поощрялось, вступаться за арестованных было опасно. Народ молчал и 

боялся. Поразителен мужественный пример тогдашнего времени 

председателя сельского Совета из с. Дикое Озеро. На вопрос органов о врагах 

народа в Дикоозерском сельсовете, он ответил, что у него нет в селе врагов, а 

если кто-то считает,  что есть, пусть его арестуют.  Из Суксунского района за 

1920-40 гг. по Книге Памяти жертв политрепрессий Пермской области, было 

арестовано около 400 человек. Наиболее жестко репрессии прошлись в 

Суксуне, Ключах, Советной, Тису и Торговище. Затронули они и местных 

татар и марийцев. К 1937 году органами в районе был  «раскрыт» заговор 

анархистов, руководителем которого был житель д. Моргуново В.М. 

Постников.  

 А в 1941 году  в Советский Союз пришло новое горе - Великая 

Отечественная война. И вновь наступило непосильное испытание для людей! 

Казалось, что народ уже прошел все круги ада, испытал все, но пришла еще 

одна беда на всех! Партийных и беспартийных, верующих, и не верующих. 

Народ объединился и из последних сил пытался выстоять в этой небывалой 

бойне. Более 6 000 наших земляков ушли на фронт, в том числе 64 женщины, 

больше половины не вернулись. До сих пор многие остались   пропавшие без 

вести, такие, как суксунский мальчик Паша Пупырев. Он ушел добровольцем 

на фронт, и пропал без вести в мае 1945 года! 

За ратные подвиги, за проявленное мужество и отвагу, были 

награждены орденами и медалями более 2,5 тысяч наших земляков. Немало 
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подвигов совершили они, за что были представлены к высоким 

правительственным наградам. Звания Героя Советского Союза удостоены 

Маношин Константин Васильевич, Рогожников Федосей Васильевич, 

Куляшов Константин Алексеевич, Золин Иван Леонтьевич и полный кавалер 

орденов Славы Шерстобитов Иван Петрович. Патриотизм людей, их любовь 

к Родине с огромной силой отразились в движении за оказание помощи 

фронту, которое с первых дней войны приобрело массовый характер -  сотни 

женщин сели за тракторы, встали у станков, заменили мужей, братьев и 

сыновей ушедших на фронт. Дети  работали как взрослые. 

В июле-августе 1941 года в район поступили   эвакуированные с центра 

России, Прибалтики, Польши, Белоруссии. Из Витебска на наш завод 

прибыла оптическая фабрика с большим коллективом рабочих, сотни 

эвакуированных размещены в сельских территориях, где многие из них 

принимали активное участие в сельхозработах. Жители встретили их, 

разместив у себя на квартирах, и делились с ними последним куском хлеба и 

картошкой. 

Суксунский механический завод в годы войны стал военным заводом 

№17 и выпускал  защитные очки для летчиков и танкистов. Артель 

«Медник» делала корпуса ручных гранат РГ и походные котелки. Отрадно 

было видеть суксунским воинам на тактических занятиях, изучая устройство 

гранат, знакомое клеймо на корпусе с буквой «М» - артель 

«Медник».  Предприятия отчисляли деньги в фонд обороны страны. Детские 

учреждения Москвы, Ленинграда и других мест получили кров и поддержку 

наших жителей. В с. Ключи был развернут госпиталь № 3144, в здании дома 

Каменского госпиталь № 4880.  Ценными медикаментами в госпиталях и 

больницах считались рыбий жир, стрептоцид и гематоген. Не одну тонну 

теплых вещей, продуктовых посылок собрали и отправили жители района на 

фронт, изделия завода- лопаты, ведра, тарелки и т.д. были направлены в фонд 

обороны Родины.   

22 августа 1944 в Суксуне была вновь (после закрытия в 1937 году) 

открыта Суксунская Петро-Павловская церковь. В январе 1945 года в 

Суксуне в день Крещения Господня верующим даже разрешили участвовать 

в Крестном ходе от церковной ограды на пруд для освещения воды. В 

течение 1945 года в Петро-Павловской церкви было совершено: 

Крещений  84.Миропомазаний  207.Отпеваний  36. Бракосочетаний  32. 

Церковь, как и все, тоже вносила патриотические взносы в фонд обороны 

страны. 
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В послевоенные годы на территории района размещалось 19 

сельсоветов, 15 русских,2 татарских и 2 марийских. Население района 

насчитывало 29,5 тыс. человек в т.ч на селе проживало 20,0 тысяч человек. 

Закончилась война, люди вернулись к мирному труду, хозяйства стали 

наращивать производство, коллектив завода выполняет годовые задания 

раньше срока, рапортует о сверхплановых поставках. 

С конца 1960-х до середины 80-х в развитии района наблюдается 

качественно новый этап, реализуется государственная программа 

преобразования Нечерноземной зоны России, куда входила и Пермская 

область.  С 1950 годов все больше сел начинают электрофицироваться, 

механизируется труд на полях района. В 1951 году в районе 838 радиоточек. 

Разрастался и застраивался Суксун. Только в 1953 году было построено 50 

жилых домов, новые улицы. Введены в строй помещения нового 

пищекомбината, подстанция, швейный цех. Завод стал специализироваться 

на изготовлении очковой и защитной оптики. Шло дальнейшее развитие 

сферы культуры, образования, здравоохранения. Появились первые 

телевизоры, было построен кинотеатр «Заря», новый стадион, учебный 

корпус школы механизации, универмаг, и др. В 1950-х годах в районе 

действовали  лишь два Дома культуры и сельские и заводские клубы. 

Действовала районная больница, две сельские, ФАПЫ в количестве 24, 15 

сельских библиотек, 25 ведомственных, 2 районных. 

Начало 1960-х годов снизилась детская смертность и заболеваемость 

дифтерией и желудочно-кишечными заболеваниями. При больнице была 

создана «скорая помощь», появился новый рентгеновский аппарат, 

физкабинет. 

В 1956 год стал последним в жизни промыслово-производственной 

артели «Медник». В августе она была реорганизована в завод 

металлоизделий. Технология изготовления самоваров в Суксуне начала 

совершенствоваться, увеличивался их выпуск. В 1965 году был изготовлен 



первый электрический самовар! И количество их в этом же году достигло 

62000  штук, и 18 000 электрокофейников. 

О повышении жизненного уровня говорил такой факт, что 

поступившая в продажу партия  телевизоров «Рекорд» была продана в это же 

день. С января 1963 по март 1964 Суксунский район входил в состав 

Кунгурского района. А с марта 1964 стал самостоятельной административной 

единицей. Во главе района стояли грамотные руководители: Жданов В. М. (с-

з «Суксунский», Турышев А.К. (к-з «За коммунизм»), Сысолятин И.Н. (к-з 

«Ключи»), Морозов П.И. ( (к-з «Россия»), Потеряев П.Т. (к-з «Ранняя заря»), 

Устюгов П.П. ( к-з «Земледелец»). Весенний сев 1964 года район закончил в 

первой пятерке  регионов области. За достигнутые успехи в развитии 

животноводства и сельского хозяйства множество наших земляков были 

награждены орденами и медалями за трудовую доблесть. Их имена вписаны 

на мемориале Трудовой славы в центре поселка! 

В 1969 году в Суксуне при активном участии ОМЗ и трудящихся 

поселка построена новая трехэтажная средняя школа, построены 

многоквартирные дома, здание райкома партии, сданы водопровод, 

хлебопекарня. На окраине появилось новое здание  районной больницы. В 

1969 году впервые в Суксуне была открыта детская музыкальная школа, 

которая действует в настоящее время как школа искусств.  
 

 
 

Началась реконструкция  ОМЗ. В районе строились школы и клубы, 

фермы, библиотеки. В поселке была смонтирована новая ретрансляционная 

вышка с лучшим телеоборудованием. У самых истоков телевизионных дел в 

районе стоял Г.Ф. Богатырев. Это он самый первый в Суксуне собрал 

собственный телевизор! Это он первый возводил в Суксуне  телевизионную 

вышку на южной горе, которая тогда представляла собой дерево с длинной 

антенной. 

Ко дню празднования 50-летия Октября коллективы колхозов и 

совхозов  награждались Красным знаменем. 

Суксунский ОМЗ за 1971-75 гг. изготовил 42 мил. 700тыс. защитных 

очков и масок, 46 имл. 508 тыс. очковых линз. На производство было 

поставлено 19 видов новых защитных очков и щитков. За достигнутые 

успехи в честь своего 250-летия коллектив завода в 1977 году был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.  
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оциалистическое соревнование в то время присутствовало на всех 

предприятиях, колхозах и совхозах. В 1974 году наш район был признан 

победителем и награжден переходящим красным Знаменем ЦК КПСС Совета 

министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

С конца 1960-х до середины 80-х в развитии района наблюдается 

качественно новый этап, реализуется государственная программа 

преобразования Нечерноземной зоны России, куда входила и Пермская 

область.  В 1975 году в районе сельскохозяйственным производством 

занималось 10 колхозов и 2 совхоза, они обрабатывали 66,7 тыс. га пашни 

содержали 21,9 тыс. голов крупного рогатого скота,10,5 тыс. голов свиней, 

1076 лошадей,14,7 тыс. гол птицы. Машино- тракторный парк состоял из 616 

тракторов,218 автомобилей, 190 комбайнов. 

В 1980 году на территории района проживает 25,1 тыс. человек, 

имеется 10 колхозов, три совхоза из них совхоз «Суксунский» является 

племенным, совхоз «Сылва» откормочным, 11 сельсоветов,1 поссовет, 69 

населенных пунктов, основное направление развития района 

сельскохозяйственное, мясо-молочное. 

На 4 промышленных предприятиях трудилось 2274 чел. В районе 

имелись 98 магазинов и 10 столовых на 736 посадочных мест. В 1977 году в 

Суксуне был открыт историко-краеведческий музей, возглавила и создала 

который неутомимый коммунист К.А. Садкова. 

В 27 общеобразовательных школах обучалось 3438 учащихся, в СПТУ 

№69 постигают уроки мастерства - 960 человек, 26 детских ясли-сад 

посещали 1270 детей, 24 библиотеки имели в фонде 200,0 тыс. экз. книг. 

Органы здравоохранения представлены тремя больницами на 220 коек и 29 

ФАП. Началось асфальтирование дорог и газификация района. 
 

 
 

В лихих 1990-х годах в стране начались беспорядки, которые вызвали 

первым делом распад Союза, безработицу, закрытие предприятий, упадок 

сельского хозяйства. А так же не стало и главной  направляющей идеологии -

партии и комсомола. Молодое поколение, подросшее в советское время, с 

недоумением  смотрели на творящиеся безобразия и на новую власть под 

названием демократия.  Не все изменили своему партийному билету, но к 
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счастью репрессий среди комсомольцев и коммунистов  никто не проводил. 

Все закончилось и отмерло как не состоявшееся светлое будущее.  Менялись 

генсекретари и президенты. 

 Не смотря на сложные экономические условия 1990-2000 годов, район 

продолжает жить и выживать, хотя с каждым годом возникают все новые и 

новые   сложности в любой сфере или области, но народ, привыкший 

выживать, выживает. 

Сегодня территория Суксунского района составляет 1677 квадратных 

километров, здесь проживает около 22 тыс. человек для многих из них 

Суксунский район - малая родина, место, где они родились, где жили их 

предки, где подрастают их дети, внуки. На территории района до 2005 года 

осуществляли деятельность 14 администраций сельсоветов, один поссовет и 

64 населенных пункта. С 2006 года 4 сельских поселения: Поедугинское, 

Тисовское, Ключевское, Киселевское и Суксунское городское поселение. С 

2014 года три сельских поселения. В Суксуне действует две 

общеобразовательные школы, школа искусств, ПТУ-69, которое в настоящее 

время является филиалом Кунгурского колледжа промышленных технологий 

управления и дизайна. Ежегодно принимает отдыхающих санаторий 

«Ключи», «Красный Яр». Из промышленных предприятий в Суксуне 

действует РОСОМЗ, уже давно вышедший на мировой уровень, 

выпускающий средства индивидуальной защиты. Знаменитое хозяйство 

«Овен» тоже известно своим урожаем  за пределами нашей области. 

Строятся новые частные дома, появляются новые улицы, такие, как 

Демидовская, братьев Каменских, Витебская. А также совершенно новые 

улицы, названные в честь местных выдающихся деятелей: доктора А.П. 

Щербакова и градостроителя Д.Е Васильева. Отрадно видеть, что  многие 

дома  в Суксуне и по району  благоустраиваются, реконструируются, во 

многих уже есть газ и вода. Почти каждый житель второй имеет машину. 

Возможно, по сравнению с какими-то иными населенными пунктами наш 

район выглядит лучше. Но вера  в существенные положительные 

преобразования в районе не покидает каждого жителя. Хотя от жителей тоже 

зависит многое. Главное, чтобы каждый чувствовал, что это его земля, на 

которой жить его детям и правнукам, чтобы любой нес за нее 

ответственность и сам приносил пользу, а не задавал вопросы, почему мы так 

живем? Прожито уже 95 лет! Каким быть поселку и району - зависит от всех 

нас! 

 

 Наталья Токарева, научный сотрудник Суксунакого музея. 
 


