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Географическое 
месторасположение

Наш город уникален своим местоположе-
нием — через Ревду проходит условная граница 
между Европой и Азией. В честь этого построили 
памятник и, находясь там, вы можете свободно 
переходить из одной части в другую. Это ли не 
удивительно! 

Природа
В Ревде и ее окрестностях есть много мест, 

которые можно и нужно посетить. 
Старик-камень — говорят, что он самый 

что ни на есть живой, прямо как в славянских 
сказках! Посмотрев на этот природный памят-
ник, можно увидеть человеческий профиль. 
Забравшись на него, вы узреете другие горы и 
хребты: Дед–камень и Шунутский увал на юге, 
горы Медяковка, Антоновка, Караульная, Соко-
лий Камень на востоке, Главная, Катичева - на 
западе, и другие.

Гора Волчиха — названная так то ли из-
за обилия волков, то ли потому, что через нее 
возили — «волокли» — лес или речные суда с 
грузом из рек Обь-Иртышского бассейна на реку 
Чусовую — еще одна живописная местная до-
стопримечательность. Сейчас там современный 
горнолыжный курорт. Зимой сюда приезжают 
покататься на сноуборде, лыжах, тюбингах, или 

просто отдохнуть не только ревдинцы, но и жи-
тели других городов. Есть у нас еще несколько 
гор: Вознесенская, Угольная, Лысая, — все очень 
странные и красивые, с каждой открывается пре-
красный вид.

Самое близкое место, где произошло очень 
интересное событие в истории города — это Рев-
динский пруд. Именно из-за него братья Деми-
довы судились около десяти лет. Все дело в том, 
что, когда загородили реку Ревду, образовался 
пруд длиной десять километров. И в тот момент 
пруд стал ключом ко всей артерии Чусовая-Кама. 
Выпуск воды из него позволял поднять уровень 
воды в Чусовой до уровня, необходимого для 
сплава барок. Все заводы Среднего Урала, от-
правлявшие металл по Чусовой, зависели от Рев-
ды. Тогда происходило так: открывался заплот 
Ревдинского пруда и уровень воды увеличивался 
на 2-3 метра. На сплав барок давалось от трех до 
пяти дней, если не успевали переправить их, то 
за воду следовало платить в таком размере: за 1 
вершок воды — 1000 рублей.

Исторические события
Старообрядцы. Самыми первыми насе-

ленными пунктами Ревдинской волости стали 
деревни: Березовка, Краснояр, Починок, Сажина. 
Их основателями стали беглые крестьяне-старо-
веры  из Центральной России.  Демидовы охотно 
принимали их.  Поэтому коренные ревдинцы — 
потомки беглых раскольников из Московской, 
Тульской, Нижегородской и других губерний. 

В связи с этим есть интересная история. 
В окрестностях деревни Краснояр до сих пор 

Сейчас маленький уральский городок Ревда не является туристическим центром, в 
который люди приезжали бы с большой охотой посмотреть достопримечательности. 

Мне, как жителю города, хочется, чтобы в будущем он стал привлекательным для 
туристов. Я начала погружение в историю родного города. Перечитав все имеющиеся 

книги по краеведению, опросив своих одноклассников, взрослых жителей города, 
известных краеведов, я вывела рейтинг интересностей, ради которых можно и нужно 

приезжать к нам! 

Причины  при ехать  в  Р е в ду

Старик-камень

Ревдинский пруд
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находится несколько старообрядческих скитов. 
Наиболее известный из них — женский скит у 
подножия горы Шунут. В нем жила матушка 
Платонида. Легенда гласит: «Полюбила девушка 
Платонида из зажиточной крестьянской семьи 
парня (пригожего да бедного). Только отец 
решил выдать дочь за богатого. И тогда бежала 
Платонида из родных мест. Поселилась в лесу 
в староверческом скиту, молилась и тайком 
помогала людям. А любимый все ходил по 
Уралу в поисках невесты. Состарился, поседел 
в скитаниях. Однажды, обессиленный, присел 
отдохнуть у речушки Ик, всего-то в пяти 
километрах от землянки Платониды, да так и 
не смог больше подняться. Окаменел. Скалу эту 
прозвали люди Старик-камень. А на месте, где 
жила святая отшельница, забил целительный 
родник». Этот источник до сих пор  излюбленное 
место горожан. 

Крестьянская война под предводитель-
ством Емельяна Пугачёва. В 1774 году Рев-
динский завод захватили пугачевцы. Как сообща-
ют исторические источники, ревдинцы встретили 
их радостно. «Ревдинский, Шайтанский, Би-
лимбаевский заводы — самое злодейское гнездо 
было», — сообщали документы того времени.

Восстание углежогов. (Углежог — лесной 
промышленник, выжигавший леса для производ-
ства древесного угля, смолы — прим.).

Самым известным историческим событием, 
которое произошло 15 апреля 1841 года, стало 
восстание углежогов. Восстание известно не толь-
ко нашим ревдинцам, но и жителям всего мира, 
так как это самое крупное восстание на Урале 
начала 19 века. В честь этого события в нашем 
городе стоит памятник восставшим. 

Уральский добровольческий танковый 
корпус. Спустя век после восстания, а именно 
в 1942—1943 годах на Урале образовался Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, полно-
стью оснащенный на средства уральцев.   Среди 
тех, кто воевал в составе УДТК, помогал в его 
оснащении, были и наши земляки. 

Все для фронта, все для победы. Наш 
город стал «приютом» для многих заводов, 
эвакуированных в годы войны, которые очень 
быстро на новом месте начали выпуск продукции 
для советских танков и самолетов. Именно у нас 
выпускалась радиаторная трубка, так необходи-
мая  для авиационной промышленности.  А еще 
заводчане выпускали аустенитовую проволоку, 
которая  шла на электроды для сварки броневых 
листов танков.  

Самый большой лагерь для военно-
пленных. В истории Ревды есть и такая стра-
ница: здесь находился  самый большой в стране 
лагерь для военнопленных.  Сюда привозили не 
просто пленных, а осужденных военных преступ-
ников. Многие служили в карательных частях: 
во второй пехотной дивизии «Дас Райх», третьей 
танковой дивизии СС «Мертвая голова» и диви-
зии «Великая Германия». Среди них были быв-
ший адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Отто 
Гюнше и офицер СС Гейнц Линге.  

Из кладовой 
Хозяйки Медной горы

Ревдинский чугун. Чугун занимает особен-
ное место в наших сердцах: 1 сентября 1734 года 
Ревдинский завод Акинфия Никитича Демидова 
выдал первые шесть пудов чугуна. Именно эта 
дата считается днем рождения Ревды. Потом 
из чугуна делали пушечные ядра — в армию, на 
флот, в первую очередь, конечно, в Петербург. А 
еще в «Демидов-центре» хранится единственный 
«живой» чугунный причальный столб, один из 
тех, которые с 1861 года стояли по берегам Чусо-
вой для причаливания барок. Ревдинский чугун 
имеется и в отделке бывшего дворца Демидовых 
в Санкт-Петербурге на Боль-
шой Морской.

Минерал, названный в 
честь Ревды. На горе Масло-
вой близ Волчихинского водо-
хранилища можно отыскать 
бывшие карьеры Петровского 
рудника силикатно-никеле-
вых руд. Тут были впервые 
открыты два новых минерала, в честь Ревды еще 
в XIX веке получившие названия ревдинскит и 
ревдинит.

Золотой рудник. В 1803 году в окрестно-
стях Ревды мастеровой крестьянин обнаружил 
месторождения руды, содержащей золото. Это 
подтвердила экспертиза.  Из первых 16 тонн 
руды было получено 890 граммов золота. Пер-
вый его слиток с выгравированным годом откры-
тия рудника и началом разработок  был направ-
лен Александру I в виде плакеты. Сейчас плакета 
находится  в экспозиции «Министерство финан-
сов Российской империи» Эрмитажа в Санкт-Пе-
тербурге. Рудник проработал до 2006 года.  

Ирина ВЯТКИНА, 15 лет
Фото предоставлены музеями ЦДО 

«Уральская старина» и «Геологический»  

Ревдинит

Старообрядцы
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