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Введение. 

 

Данная тема выбрана мной, потому что это история моей малой родины. 

Тема актуальна, так как изучение истории родного края в наше время становится 

первостепенной задачей исторической науки. К тому же, не каждый современный человек знает 

историю своей малой родины. 

Цель работы: изучить историю поселка Красный Ключ с его основания по сегодняшний день.  

Для того чтобы раскрыть тему, необходимо решить следующие задачи: изучить статьи из 

Интернета, дополнительной литературы о Красном Ключе; посетить описываемые места; 

объяснить историю происхождения названия «Красный Ключ»; показать значение роли семьи 

Стахеевых в истории поселка; раскрыть влияние революции; рассказать о создании и деятельности 

птицефабрики и дома отдыха «Красный Ключ». 

Хронологические и территориальные рамки исследования: с периода образования поселка до 

настоящего времени. Территориальные рамки ограничены поселком Красный Ключ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения. 

Обоснование выбора темы. Название темы говорит само за себя. Я предлагаю окунуться в 

прошлое и взглянуть на настоящее нашего поселка. 

Степень научной разработанности. По истории поселка мало работ, где представлена 

информация о становлении и преобразовании поселка Красный Ключ. 

Объектом исследования выступает сам поселок, его образовательные учреждения, организации, 

его жители. 

Научная новизна: впервые была углубленно рассмотрена история поселка Красный Ключ со слов 

очевидцев. А также информация о елабужских купцах Стахеевых.   

Время проведения исследования август 2021 – ноябрь 2021 гг.  

Методы исследования:  

1) теоретический (изучение литературных источников);  

2) метод опроса (беседы со старожилами, с бывшими учителями, руководителями организаций, 

родственниками старейших жителей поселка);  

3) метод изучения документов (официальных и личных).  

4) анализ материала; подведение результатов.      

Для достижения поставленной цели выбран следующий ход исследования:  

1. Изучение имеющейся литературы по поставленной проблеме;  

2. Сбор фактического материала на основе опроса земляков;  

3. Изучение материалов архивного фонда; документов из семейных архивов; периодических 

изданий;  

4. Просмотр фотографий и отбор значимых для создаваемой работы;  

5. Проведение анализа собранного материала, его систематизации; 

6. Формулирование выводов, оценка полученных результатов. 

Основными источниками информации, помимо воспоминаний земляков, стали сведения 

собранные земляком-старожилом Андриановым  Г.В., документы из семейных архивов, 

периодика, редкий фотоматериал.  

Научно-практическая значимость. Материалы моего исследования можно использовать на 

уроках истории (национально-региональный компонент), для проведения внеклассных 

мероприятий, в краеведческой работе.  В будущем эти знания помогут школьникам и многим 

любознательным людям ответить на интересующие их вопросы.  
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Глава 1. Посёлок Красный Ключ до Октябрьской революции 

 

1.1. Происхождение Святого Ключа 

В источниках раннего периода нет упоминаний о существовании на этом месте 

населённого пункта. Объясняется это тем, что большинство населения селилось на правобережье 

(северная сторона) Камы, используя реку как естественные рубеж, защищающий население от 

нападения южных кочевников. Левобережье Камы подвергалось двойному нападению: со стороны 

речного пути - Камы и с юга, где отсутствовали какие-либо естественные преграды для 

нападающих. Примыкающим с юга небольшой лес служил лишь укрытием от внезапного 

нападения.  

Первые упоминания о поселке относятся к XVIII веку. Так в истории Елабуги отмечается 

посещение Святого Ключа Емельяном Пугачёвым. Добрые воспоминания о великолепии зеленого 

мыса оставил писатель А.Н. Радищев (1749-1802), побывавший в этих местах проездом из 

сибирской ссылки в 1799 году. 

Посетив сначала Елабужское «Чертово городище» и детально описав его, он проплыл на 

плоту вниз по Каме несколько верст, чтобы попасть на Святой Ключ, находящийся в лесу, в 

середине горы и также обстоятельно осмотрев его, дал такое описание: «Ключ изобилен водою, 

которая скапливается в бассейне (в виде ямы), обложенном известковым камнем. Возле него стоит 

часовня, а из ямы сделан проток гребнем три вершка глубиной, по которому вода стекает в Каму. 

Вода весьма чистая, вкусная, по ключу растет кресс и другие ключевые травы». Славу «святого»  

ключа разносили по всему свету богомольцы «бурлаки, потому что с давних пор бытует сказ о 

том, что один иноверец обнаружил здесь в роднике икону Святителя Николая Чудотворца, и с 

этого времени родник стал называться «Святым». [1] (Приложение №1) 

 

1.2. Святой Ключ - дача купцов Стахеевых 

После отмены крепостного права в стране быстрыми темпами начала развиваться 

внутренняя торговля. На Волге и Каме увеличиваются проходные перевозки. В связи с этим, 

значительную роль приобрели речные пристани. Подходящие природные условия для 

организации перевалочного пункта с использованием пристани привлекли в это место купцов 

Стахеевых.  Близость большой реки, великолепный вид с высокого берега, богатый лес и большое 

количество родников создавали благоприятные условия для строительства дачи.  

Завладев в 1882 году земельным участком Святой ключ, купцы Стахеевы начали строить 

дачу с домом городского типа (Приложение №2). Среди построек особенно выделялся размерами 

и красотой деревянный двухэтажный дома, который занимал 750 квадратных метров, в подвале 

находилась котельная. Дом был украшен изящными балконами. В доме было 20 комнат, с 

непривычными для окрестных жителей большими светлыми окнами. В некоторых комнатах на 

полях лежал паркет. Над крышей маленького палаццо красовался бельведер - обзорная площадка с 

видом на Каму. Дом был построен на средства Ивана Григорьевича Стахеева в 1990 году.  

Перед двухэтажным домом была два бассейна: в одном был установлен фонтан, в другом - 

фигура «Черномор». Чуть ниже второго бассейна была беседка. Сейчас этого здания нет (усадьба 

сгорела в 1967 году).  

Не меньшую красоту представлял дом Григория Васильевича Стахеева (Приложение №5)  - 

светло-коричневый с белой, как кружева резьбой, двухэтажный с мезонином и террасами 

(Приложение №3). Вокруг дома масса других построек: флигель, дом для прислуги, баня, погреб. 

На заднем дворе - конюшня, птичники, стойло для коров, баня для прислуги, дом для кучера и 
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садовника, козлятник, казарма для рабочих, оранжерея. При доме были площадки для детей, 

качели, горки, гамаки, песочные ящики для детских игр и велосипеды. К Каме спускалась 

велосипедная лестница, была оборудована купальня, служившая катком в зимнее время. К 

сожалению, дом не сохранился, его сожгли во время революции.  

Свои дома Стахеевы окружали садами, парками, оранжереями, различными верандами, 

беседками и фонтанами. В домах был водопровод, местная канализация, водяное отопление, 

электрическое освещение. Расчищался и благоустраивался близлежащий лес. Хозяйство являлось 

дачным местом Стахеевых и особого промыслового значения не имело  

В настоящее время почти все строения или сожжены, или снесены. Остался лишь один дом 

Александры Ивановны и ее мужа подполковника Чикина Василия Васильевича (здание 

администрации поселка), который и сейчас поражает своим видом, хотя и потерял уже прежний 

облик (Приложение №4). 

 

Глава 2. Посёлок Красный Ключ в советское время 

2.1. Возникновение поселка Красный Ключ 

27 февраля 1917 года свергнуто царское самодержавие. В начале марта смещен и казанский 

губернатор. В стране устанавливается власть Временного правительства. 

После свержения царизма партия большевиков ведет интенсивную подготовку к 

проведению социалистической революции в стране. 26 октября 1917 года победило вооруженное 

восстание в Петрограде. Одновременно победоносное восстание происходит в Казани.  

«Наши земляки проявили активность в борьбе с классовым врагом не только в родных 

местах, но и других частях обширной России, а в том числе и в столице - Петрограде. Примером 

может служить поистине историческая судьба ветерана революции Василия Долганова. Будучи 

моряком Балтийского флота, он вместе с товарищем в феврале 1917 года участвует в штурме 

юнкерской школы на Васильевском острове Петрограда, где и был ранен. В начале апреля, 

находясь в первой шеренге охраняющих, был свидетелем радости революционных масс по случаю 

приезда в Петроград В.И. Ленина. Здесь он впервые видел и слышал вождя революции. Под 

командованием П. Дыбенко Василий Долганов принимал участие в разгроме корниловщины. В 

октябре 1917 года брал Почтамт Петрограда. В мае 1918 года демобилизовался в Красную Армию. 

Участвует в освобождении от колчаковцев Воткинска, Ижевска и других городов Прикамья. 

Заканчивает боевой путь в Крыму разгромом Врангеля. События двух революций и защита ее 

сполна отразилась в жизненном пути нашего земляка» [2] 

19 марта 1918 года собрание рабочих и служащих торгового дома поставило: все капиталы 

Стахеевых национализировать. Но меньшевики и эсеры, имеющие влияние в Советах, выступили 

против такого решения и позволили Стахеевым бежать за границу и переправить туда много 

ценностей. С победой Советской власти в стране все, в том числе и недвижимая собственность 

Стахеевых, перешло в руки народа. 

Дача Стахеевых Святой Ключ была передана Наркомпросу. В 1918 году здесь были 

открыты: школа второй ступени, Всесоюзные курсы по подготовке учителей, 

сельскохозяйственные курсы и намечалось открытие первого в стране техникума. 

Организация объединенного хозяйства должна была показать превосходство крупного 

государственного предприятия и сблизить рабочих крестьян. 

Выполняя эти задачи партии, Мензелинская уездная земельная комиссия на первом же, 

после освобождения от колчаковцев, заседании, прошедшим 29 мая 1919 года, постановляет: 
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«Образовать народное имение «Святой Ключ» и командировать Докунина, Шамеева, Рылова для 

патриотической организации Светского хозяйства «Святой Ключ». 

В первых же числах июня работа по организации была закончена. С 10 июня 1919 года 

стало функционировать, одно из первых в стране, советское хозяйство «Святой Ключ». Эта дата 

считается началом создания коллектива «Красный Ключ». 

 

2.2. Птицеводческий совхоз Красный Ключ 

С 10 июня 1919 года ведёт свою родословную птицефабрика «Красный Ключ» в его составе 

тогда насчитывалось 33 человека, причём 11 из них не умели даже расписываться. Первым 

председателем был избран житель Святого Ключа 31-летний Дорофей Ирипархович Недопекин, 

окончивший мензелинское сельскохозяйственное училище. Согласно описи имущества и 

инвентаря, составленной при организации хозяйства, здесь числа 16 коров, 1 бык, 4 теленка в 

возрасте до 1 года, 1 баран и 1 сторожевая овчарка. 

С первых же дней своего существования народное имение «Святой Ключ» было 

многоотраслевым. Несмотря на большие материальные затруднения, в нём развивалась 

полеводство, молочное животноводство, садоводство, огородничество и пчеловодство. 

В 1930 году совхоз «Красный Ключ» приобретает новую специфику - племенное 

птицеводство. Для организации птицеводство совхоза пришлось в первый год закупить в 

население около 8 тысяч кур, несколько тысяч гусей, уток, построить помещение для размещения 

птицы в небольшой инкубатор. Во главе совхоза встал Матвей Матвеевич Шабашвили, 

зоотехником назначали Анну Васильевну Сундырскую. Годы организации птицеводства 

сопровождались большими трудностями. 

Хозяйство получала по тем временам довольно высокий урожай хлеба, но особенно 

выручал его стахеевский сад, богатый фруктовыми деревьями. Мензелинска уездная земельная 

комиссия установила даже повышенную цену за святоключинские яблоки, признав их гораздо 

более лучшего качества, чем в других советских хозяйствах. Прибыли, полученные от реализации 

этих яблок, народное имение направляло на закупку инвентаря, ремонт и строительство 

необходимых сооружений. В те годы за Камой одновременно орудовало несколько банд, своими 

зверствами особенно выделялась банда Говоркова из села Танайка. Разбои и грабежи, учиненные 

бандитами, наносили значительный урон народному хозяйству. 

Но напряженный труд совхоза дает свои плоды: хозяйство развивается, укрепляется, 

благоустраивается. В год 15-летия Татарской АССР (1935 г.) совхоз представляет из себя уже 

более укрепленный тип советского хозяйства. Основным наклоном производство по-прежнему 

остается птицеводство. Техническая сторона совхоза, в котором успешно функционирует 

электростанция на несколько десяток точек, водокачка, мельница, мастерские. 

До 1962 года совхоз «Красный Ключ» был убыточным хозяйством. Затем прибыли стали 

расти из года в год. И если в 1963 году было получено лишь 2000 рублей прибыли, то в 1964 году - 

103000 рублей, в 1965 - 203000 рублей, в 1966 - 288000 рублей, а в 1967 году - 400000 рублей. 

В 80-е года птицефабрика неузнаваемо изменилась. В год она уже дает по 108 млн. штук 

яиц в год. Из года в год перевыполняются планы. 

На конец 90-х годов на птицефабрике работает 670 человек. И в год птицефабрика получает 

свыше 100 млн.штук яиц, получая прибыль около 4 млн. рублей. 

На сегодняшний день птицефабрика была признана нерентабельной и в 2005 году 

прекратила функционирование. 
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2.3. Организация и функционирование дома отдыха 

В апреле 1918 года Уфимский губернатор постановил организовать на Святом ключе 

санаторий. Туда была послана комиссия для обследования условий, результаты обследования не 

известны, но санаторий открыт не был. 

В мае 1921 года Совнарком РСФСР подписал декрет об образовании дома отдыха. 

Выполняя решение Совнаркома, профсоюзы повсеместно приступили к организации домов 

отдыха, широко используя крупные имения и особняки бывших капиталистов и помещений. 

Хорошие природные условия данной местности для отдыха трудящихся, наличие построек 

городского типа. Водопровод, канализация, паровое отопление в домах, электростанция, 

фруктовый сад, пристань на Каме привлекли внимание профсоюзных работников к территории 

Красного Ключа. 

Вокруг этой местности рос первоклассный дубовый и сосновый лес. В посёлке был 

прекрасный сад в 18 десятин, где выращивались различные сорта яблок и ягод. Помимо этого по 

склону горы к Каме пробивались десятки родников с чистой, как слезинка, водой со своим 

специфическим вкусом. 

С 1924 года располагался дом отдыха «Красный Ключ». Принадлежал  районному комитету 

работников водного транспорта, который находился в Перми. Дом отдыха был небольшим - в 1927 

году здесь было всего 50 коек. 

13 ноября 1929 года Татсовхозтрест продаёт дом отдыха за 18500 рублей Нижегородской 

страховой комиссии Водников. Дом отдыха обслуживает работников волжско-камского речного 

бассейна от Москвы до Уфы и от Перми до Астрахани. Он пользовался большим авторитетом в 

стране, попасть сюда считалось большой привилегией для трудящихся. 

В 1951 году дом отдыха располагался уже несколькими корпусами был рассчитан на 100 

человек главным корпусом считалось двухэтажное здание (бывшая дача Н.И Стахеева), 

оборудованное водяным отоплением, теплыми горными и выгребными ямами. Остальные 

одноэтажные корпуса имели голландские печи, но были без теплых мест общего пользования. Под 

библиотеку, читальный зал и красный уголок используется большая комната на нижнем этаже 

главного корпуса вместимостью 100 человек. 

В 1959 году директором дома отдыха назначается Николай Иванович Захаров, заменивший 

Павла Ивановича Анастасова. Дом отдыха стал еще больше благоустраиваться. Большую роль в 

этом сыграла Александра Дмитриевна Захарова, будучи старшим цветоводам она преобразила 

территорию дома отдыха. Все это придавало дому отдыха шикарный вид, создавая впечатление 

возврата к красоте усадьбы Стахеевых. 

Вечером 11 мая 1967 года в главном корпусе дома отдыха произошел пожар. В огне 

сгорели двухэтажное здание дача Н.И. Стахеевых и пристрой к нему: кухня, столовая, склад, баня-

прачечная. Пострадали и лесонасаждения. Ущерб составил около 100000 руб. Дом отдыха 

временно был закрыт. После ремонта кухни и столовой, возведение трех новых корпусов, дом был 

открыт вновь. В 1990 году он занимал территорию в 8 га из которых 2,5 га занимал фруктовый 

сад. Для отдыхающих имелось восемь летних спальных корпусов 

После пожара дом отдыха утратил свою прежнюю красоту и стал терять былую славу. Он 

передается то одному, то другому ведомству, или арендуется часть его территории. В конце 

концов он совершенно прекращает работать. В наши дни на его месте возводятся коттеджи, а 

старые постройки и сооружения сносятся новыми хозяевами. 
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2.4. История поселка в годы Великой Отечественной войны 

В первые  часы войны (в 7 часов утра) отправляются на фронт труженики нашего совхоза: 

Андрианов В.А. и Андрианов С.С. и другие, в 8 часов утра отправляется более многочисленная 

группа. Совхоз отдал фронту не только большую часть мужского населения, но и женщин. Были 

также отправлены в распоряжение фронта легковые, грузовые автомобили и лошади. 

Война вызвала большие трудности у поселка: не хватало рабочих рук, горючего и техники. 

Но трудности не сломали дух народа. Рабочие трудились с полным осознанием долга перед 

Родиной. Ушедших на фронт мужчин, заменили старики, женщины и дети. Старшие, завершив 

работу на основном производстве, шли в ночную смену, за руль трактора пришлось сесть 

женщинам, а дети выполняли домашнюю работу и помогали взрослым. Тон задавала Мария 

Морозова, которая не только сама отлично управляла трактором, но и обучала новых террористов 

из числа женщин и подростков. 

Рабочие радушно проявляли помощь к эвакуированным семьям Москвы, Ленинграда и 

других городов. В то же время посёлок являлся местом поправки раненых воинов, которые в свою 

очередь по мере своих сил помогали населению в труде. 

Наши земляки проявили героизм на фронте, что подтверждают благодарственные письма и 

награды бойцов. Так, кавалером четырех орденов Красного Знамени пришел с фронта Порфирий 

Ефимов (Приложение №6). Многие бывшие рабочие совхоза отдали свою жизнь в боях против 

фашизма: отец и сын Цыгановы, Студенковы, Морозовы и многие другие. Только по неполным 

данным не вернулось с войны 50 солдат небольшого того времени совхоза. 

Единство фронта и тыла привело к победе. 9 мая 1945 года население посёлка встретило 

флагами, митингами, песнями, смехом, слезами радости и надежды скорого возвращения с 

фронтов своих близких. Даже получившие похоронку надеялись, что это ошибка. 

Трудности войны сказались и на состоянии хозяйства. Из-за нехватки кормов в совхозе 

резко сократились птицы и крупный скот. Хозяйство испытало резкий недостаток рабочей силы, 

скота, что вынуждало использовать в качестве тяговой силы коров и быков. В результате сильных 

морозов в начале войны совхоз полностью лишился прекрасных садов. Население испытывало 

затруднение в обеспеченности продовольственными и промышленными товарами. Основная 

отрасль - птицеводство - была полностью ослаблена, пришлось поднимать хозяйство сначала. 

 

Глава 3. Красный Ключ сегодня 

Современный поселок Красный Ключ - это крупный речной порт с развитой 

инфраструктурой, центр паломничества христиан и мусульман, на его территории действует 

мечеть (Приложение №7)  и церковь (Приложение №8). Окрестности Красного Ключа - одна из 

красивейших зон отдыха горожан.  

Поселок располагает развитой системой оздоровительного лагеря «Камский Артек»              

(бывшие лагеря «Алмаш», «Кама» и «Орленок»). (Приложение №9)  

Благодаря чуткой заботе администрации города и района, благоустроены три родника, 

обладающие, по преданию, чудотворной силой. Насыщены просветительская и культурная жизнь 

поселка: для детей открыты две школы - общеобразовательная и музыкальная, функционирует 

библиотека (Приложение №10).  

После масштабной реконструкции речного порта, набережной Красный Ключ приобрел 

яркие краски (Приложение №11). Установлены площадки для детей, преобразилась набережная 

(Приложение №12). Но все эти изменения не повлияли на Святой Ключ, а наоборот, придали 

современный вид исторически важному объекту.   
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Заключение. 

 

В ходе проведенного исследования мне удалось достигнуть поставленной цели. В большей 

мере изучена история малой родины. Хотя есть еще белые пятна, которые хотелось бы раскрыть. 

В этой работе я рассмотрела историю поселка Красный ключ: объяснила историю 

происхождения названия «Красный Ключ»; раскрыла роль купцов Стахеевых в истории поселка; 

влияние революции и Великой Отечественной войны на жизнь и становление поселка; рассказала 

о деятельности птицефабрики «Красный Ключ», изучила историю создания дома отдыха 

«Красный Ключ», но до конца изучить этот вопрос не  удалось, так как до наших дней 

сохранилось очень мало документов о деятельности дома отдыха.  

Конечно, эта тема требует дополнительной информации о людях, проживающих в поселке, 

так как история поселка неразрывно связана с деятельностью живущих там людей. 

Эта работа может пригодиться в дальнейшем при изучении истории родного края. Она 

может заинтересовать других ребят, увлекающихся историей и подтолкнуть к работе по изучению 

своей малой родины: города, села, поселка, деревни - где родились, воспитывались и живут в 

данный момент. 

При написании работы я посетила: Центральную библиотеку имени Габдуллы Тукая; 

городской музей, а также изучила различные статьи в сети Интернет.  
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Приложение №1.  

 

Место, где обнаружена икона Святителя Николая Чудотворца 

Приложение №2. 

  

Усадьба Ивана Григорьевича Стахеева, где после революции расположился Дом Отдыха. 
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Приложение №3. 

 

Усадьба Василия Григорьевича Стахеева, после революции – школа.  

Приложение №4.  

 

Единственный уцелевший дом Стахеевых 
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Приложение №5. 

 

Стахеев Василий Григорьевич и Стахеева Глафира Федоровна. 

Приложение №6. 

 

Ефимов Порфирий Николаевич 
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Приложение №7. 

 

Красноключинская мечеть. 

Приложение №8. 

 

Красноключинская церковь. 
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Приложение №9. 

 

Оздоровительный лагерь Камский Артек. 

Приложение №10. 

 

Музей художника А.Фатхутдинова. 
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Приложение №11. 

 

Фонтан с девочкой – памятник времен Стахеевых. 

Приложение №12. 

 

Набережная реки Кама. 


