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ИсторИя, тайны И легенды дома чекИста  
в воспомИнанИях, фотографИях И документах

Публикуем главу из книги Сергея Погодина, которая готовится к изданию в серии 
“Дом в истории. Истории в доме” издательства “Банк культурной информации”.

(См. стр. 14–24)

ЖИвая И мертвая вода
нашего временИ

Когда один мой знакомый начал 
беспричинно плохо себя чувствовать 
и но один врач не смог поставить ему 
диагноз, он решил проверить воду, 
которую он пьет.

(См. стр. 2)

Эффект  
головастика

Однажды ученые провели экспе-
римент. Они взяли два одинаковых 
аквариума, в один посадили десять го-
ловастиков, а в другой, такой же, сто го-
ловастиков. При одинаковых условиях 
через некоторое время в первом аква-
риуме все десять головастиков превра-
тились в полноценных лягушек.

(См. стр. 10)

Номер подготовлен при участии куратора проекта “Знак качества” по Уральскому федеральному округу

с новым годом, дорогИе чИтателИ!

Нашей газете исполнился год, и очень важно, что этот пер-
вый год жизни мы были вместе. Спасибо вам за понимание и 
внимание, за вашу активность и неравнодушие. Мы старались 
делать газету для вас интересной и полезной, познавательной 
и развлекательной.

«Время» поздравляет всех своих авторов, которые помогли 
стать ему таким, какое оно сегодня есть, найти позитивное в 
обыденном и взглянуть на проблемы в конструктивном ключе.

Редакция газеты «Время» желает всем в новом году никогда 
не отчаиваться, всегда находить решения в сложных ситуаци-
ях, поддерживать и получать поддержку друг у друга, желаем 
вам теплых квартир и чистой воды в кранах, творческих успе-
хов и дружеского общения, увлекательных путешествий и ин-
тересных рассказов обо всем этом на страницах нашей газеты.

Будьте здоровы, счастливы и любимы!
Ваше «Время»

ЖКХ. Эпизод третий:  
Управляющая Компания

Ведь чем коммерческая 
фирма отличается от управ-
ляющей компании? Коммер-
ческая купила что-то где-то 
подешевле, а продала – подо-
роже. На этом и заработала, 
сколько смогла. А управляю-
щая  – получила от нас деньги 
на ресурс, купила нам на наши 
деньги этот ресурс и получила 
за хорошо сделанную работу 
от нас вознаграждение. Разве 
не так?

(См. стр. 8)
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Когда один мой знакомый 
начал беспричинно плохо 
себя чувствовать и ни один 
врач не смог поставить ему 
диагноз, он решил прове-
рить воду, которую пьет. С 
помощью метода биорезо-
нанса определил, что в воде, 
пропущенной через фильтр 
и отстоянной в течение не-
скольких часов, обнаружены 
денатурированный спирт, 
малоизученный и поэтому 
неизвестно воздействующий 
на человека рений и арсе-
ник, за красивым названием 
скрывающий препарат три-
оксид мышьяка. Про спирт, 
хоть и денатурированный, 
посмеялся и решил никому 
не говорить, чтобы друзья 
не прибежали с тарой. Рений 
вообще не взволновал, даже 
в Интернете о нем нет ника-
ких вразумительных данных. 
Конечно, его можно было бы 
собирать как редкое вещест-
во, но кому и зачем прода-
вать – это было не ясно. А 
вот мышьяк реально напряг. 
Но так как мой знакомый 

ЖИвая И мертвая вода

екатеринбург. каменный мост. Конец XIX в.

екатеринбургский водовоз. Начало XX века.
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нашего временИ
                  екатерИнбургскому водопроводу – 90 лет

был пока еще жив, значит 
убойную дозу, достаточную 
для того, чтобы отправить 
его к праотцам, его организм 
пока не получил. Конечно, он 
с одного мгновения перестал 
употреблять эту воду, начал 
брать питьевую из родника 
за городом, а я решила по-
размышлять о том, что же 
течет в наших трубах и вы-
текает из наших домашних 
кранов.

Оказывается, что о водо-
проводе в Екатеринбурге за-
думались еще в девятнад-
цатом веке. Первый раз этот 
вопрос на Думе обсуждали в 
1876 году. Тогда горожан обес-
печивали водой более пятиде-
сяти водовозов. Они работали 
по разрешениям от управы и, 
конечно, платили за это де-екатеринбуржцы рядом с бочкой водовоза. Начало XX в.

на реке Исеть. Конец XIX в.
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ньги в казну. Не удивительно, 
что никаких решений тогда не 
было принято. Да и хватало 
тогда этих самых водовозов, 
чтобы обеспечить жителей 
менее чем ста улиц чистой, бу-
дем надеяться, водой. Екате-
ринбуржцы и сами старались 
благоустроить свой водяной 
быт. У некоторых во дворах, 
на кόзлах, были оборудованы 
бочки, в которые собиралась 
дождевая вода по водостокам 
с крыш. Получалась некая 

примитивная водопроводная 
система. Правда или нет, но 
говорят, что в домах богатых 
людей Екатеринбурга, в час-
тности, у золотопромышлен-
ников Рязановых была в XIX 
веке ванна с холодной и горя-
чей водой, теплый клозет и 
паровое отопление. Сейчас уж 
наверняка это не узнать.

В конце века девятнадца-
того в усадьбах появились 
скважины и так называемые 
абиссинские колодцы. Но это 

водовоз на городском пруду. Начало XX века.

явление тоже было не массо-
вое.

В 1884 году Дума вновь 
вернулась к вопросу органи-
зации водопровода в Екате-
ринбурге. Проект предложил 
инженер путей сообщения 
А.Э.Вейсблат. Провели не-
сколько заседаний, но ва-
риант оказался казне не по 
силам. Еще через четыре 
года рассматривали проект 
С.С.Пониковского. Но финан-
сов как не было, так и не по-
явилось. Денег не наскребли 
даже на гидрологические ис-
следования.

И только в начале XX 
века городская управа вновь 
обсуждает предложение по 
организации водоснабжения 
Екатеринбурга. Предложе-
ния были разные. Напри-
мер, «Екатеринбургское во-
допроводное товарищество» 
предложило использовать 
в качестве источника пить-
евой воды озеро Шарташ, а 
инженер Павловский пред-
ставил целых два водопро-
вода: техническую воду он 
предполагал брать из город-
ского пруда, а питьевую – из 
Малаховского ключа. Уже 
тогда качество воды в город-
ском пруду и реке Исеть не 

вызывало у екатеринбурж-
цев доверия. Это только в 
первый век жизни города 
исетскую воду пили, и в ней 
водились осетры. Но разви-
тие множества промышлен-
ных предприятий сделало 
свое дело.

Днем создания Екатерин-
бургского водопровода счита-
ется 20 декабря 1925 года. В 
этот день в домах наших пред-
ков централизованно потек-
ла вода. Задействованы были 
четыре скважины, 14 водо-
разборных колонок. Очистка 
воды тогда была примитив-
ная. Подземные коммуника-
ции составляли 16 с полови-
ной верст. Накопительный бак 
вмещал 30 тысяч ведер воды 
при ежедневной потребности 
в 100 тысяч ведер. Поэтому 
вода подавалась в дома только 
в дневное время.

прокладка коммуникаций.
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Прошло почти сто лет. Мы 
давно уже не пьем водопровод-
ную воду. И не нюхаем. У кого 
есть возможность, те горячую 
воду вообще не включают, ис-
пользуя накопительные или 
проточные водонагреватели.

Людям уже неоднократно 
удавалось избавиться от эк-
земы, раздражений и воспа-
лений на коже всего лишь пе-
рестав пользоваться горячей 
водой. 

И вот мне на глаза попалась 
книга С.Н.Волкова «Екатерин-
бург. Человек и город. Опыт 
социальной экологии и прак-
тической геоурбанистики». В 
ней есть глава «Современное 
водопотребление Екатерин-
бурга: реальности и перспек-
тивы». Современное – это в 
1997 году, именно тогда книга 
вышла в свет. Я очень наде-
юсь, что за 18 лет ситуация 
в этой области изменилась к 
лучшему, но мышьяк в водо-
проводной воде резко снижает 
мои надежды, да и сама систе-
ма постарела на 18 лет.

На картах показано, как 
выглядит обобщенная схема 
поступления воды и ее цирку-
ляции в процессе подготовки 
перед подачей в город.

И сам автор Сергей Волков 
комментирует путь движения 
воды от источника до потреби-
теля: «Миграция относитель-
но чистой воды начинается в 
Верхне-Макаровском водо-
хранилище, откуда она посту-
пает в Волчихинское. В этот же 
водоем поступают шахтные 
сильнозагрязненные сточные 
воды из г. Дегтярска, поверх-
ностные сточные воды с водо-
сбора и атмосферные потоки с 

территории Первоуральского 
промузла. После тщательного 
перемешивания слабозагряз-
ненной и сильнозагрязненной 
воды смесь направляется на 
Западную фильтровальную 
станцию, где происходит ее 
водоподготовка.

Этот процесс включает в 
себя так называемый цикл 
коагуляции, после которо-
го грязная часть – шламо-
вые воды – через отстойник 
и озеро с символическим на-
званием «Здохня» мигриру-
ют во второй питьевой водоем 
– Верх-Исетский пруд. Таким 
образом в год, по подсчетам 
специалистов, во второй пи-
тьевой источник от первого 

поступает до 6 тыс. тонн взве-
шенных и растворенных ток-
сичных веществ.

Получив букет загряз-
нителей от жителей Ревды, 
Первоуральска и Дегтярска в 
виде различных химических 
соединений, вода из Верх-
Исетского пруда забирается 
на Главную фильтровальную 
станцию (ГФС). Это предпри-
ятие расположено на Боль-
шеконном полуострове. Его 
предназначение состоит в том, 
чтобы, образно выражаясь, 
круглые сутки фильтровать 
то, что посылают нам наши 
соседи.

И не только то самое, со-
седнее… Оказывается, еще и 
свое собственное! Вдоль юж-
ного берега, непосредственно 
у зеркала воды, проложена 
хозфекальная канализация, 
которой уже больше 30 лет. 
Время сделало свое дело. 
Коллектор прогнил и потек… 
Естественно, в питьевой наш 
пруд, а куда же еще? Перио-
дически он течет на всю мощ-

ность и очень долго. Так, ава-
рию зимой 1995 года не могли 
ликвидировать два месяца. За 
этот период в водоем посту-
пило около 70 тысяч тонн фе-
кальных стоков от жителей 
Большеконного полуострова.

Мне кажется, что «герои-
ческий» труд по подготовке 
одного куб. м воды из Верх-
Исетского пруда и подачи в 
наши квартиры трудно пере-
оценить, но самое главное не в 
этом. Никто не догадывается, 
зачем после перемешивания 
со всеми «сточными привета-
ми» и после фильтрации на 
ГФС самый грязный отстой 
– шламовые воды – сбрасыва-
ются обратно, в тот же «пить-
евой колодец». Круг замкнул-
ся.

Мы, екатеринбуржцы, мо-
жем гордиться тем, что в исто-
рии мирового питьевого водо-
снабжения нашими учеными 
была разработана и реализо-
вана в жизнь уникальная сис-
тема подачи воды в город.

Кто сказал, что мы вымрем? 
После такой «урино-г-тера-
пии» мы станем самыми при-
способляемыми особями че-
ловеческой популяции в мире. 
Думаю и, пожалуй, не оши-
бусь, что жители Екатерин-
бурга, включая может быть и 
автора этих строк, уже обра-
зовали новый подвид популя-
цинного сообщества россиян.
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Действие уникального в 
мировой практике механизма 
самозагрязнения, в конце кон-
цов, привело к необратимой 
деградации качества воды в 
Верх-Исетском водохранили-
ще. Результаты эколого-мик-
робиологического изучения 
этого водоема, полученные 
Институтом гигиены труда и 
профзаболеваний в течение 
1993–1994 гг., показали, что во 
всех пробах воды обнаружен 
стафилококк, лактозополо-
жительные кишечные палоч-
ки, периодически появляются 
вирусы гепатита-А. Общее ко-
личество бактерий превыша-
ет ПДК в 54, а сапрофитных 
микроорганизмов в 45 раз!

К этому следует добавить 
повсеместное распростране-
ние в воде паразитарных чер-
вей численностью до 40 тыс. 
экземпляров в 1 куб. м. По 
микробиоценотическим пока-
зателям «питьевая» вода от-
носится к V–VI классу, с очень 
грязной степенью загрязне-
ния. Вывод специалистов од-
нозначен – Верх-Исетский 
водоем должен быть исклю-
чен из любых видов пользова-
ния, в т.ч. и купания».

Но даже не это самое глав-
ное. По словам автора книги, 
загрязнение воды – это не са-
мое опасное для человека. Го-
раздо опаснее ее физиологи-
ческая неполноценность.

Что это такое? По рекомен-
дациям Всемирной организа-
ции здоровья в питьевой воде 
должно быть не менее 60 мг/л 
кальция и 6 мг/л магния. Имен-
но эти два элемента считаются 
«металлами жизни», необхо-
димыми для нормального раз-
вития организма. При их недо-
статке происходит ослабление 
иммунитета, нарушение об-
мена веществ, развитие мно-
гочисленных заболеваний и 
патологий, при которых чело-
веку уже никогда не справить-
ся со всеми «радостями», вы-
текающими из водопроводного 
крана на собственной кухне.

И в свете этого заявления 
таблица состава нашей пить-
евой воды выглядит и вовсе 
угнетающе.

Но и это еще не всё. Пару лет 
назад один мой знакомый ре-
шил поменять трубу холодно-
го водоснабжения у себя дома. 
Живет он в одном из старых 
домов в центре Екатеринбур-
га. И смену трубы задумал по 
причине плохого напора воды. 
Не просто плохого, а вообще 
никакого – чтобы набрать 1 
литр воды при полностью от-
крытом кране требовалось не 
менее 10 минут!

Когда он заглянул в срезан-
ную старую трубу, то никако-
го отверстия не увидел: вода 
просачивалась через черную 
плотную вязкую массу, кото-
рой была полностью забита 

верх-Исетский пруд. 1900-е гг.

верх-Исетский пруд. 2000-е гг.

река Исеть. 2000-е гг.
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труба. А в некоторых местах на трубе 
были внешние разрушения и сгнившие 
участки. Но эта же самая масса не дава-
ла возможности течь воде, разве только 
– подсачиваться.

А теперь давайте представим, что про-
исходит в городских водопроводных и 
канализационный трубах, которые идут 
рядом друг с другом и более половины из 
них уже старше 40–50 лет? Из тех и из 
других – подсачивается или сочится, а 
в моменты слабого напора, когда в сетях 
снижается давление, через эти же про-
гнившие участки труб возникает обрат-
ный эффект – подсасывание. И что там 
может подсосаться в нашу «питьевую» 
трубу из идущей рядом канализацион-
ной – сами понимаете.

Есть ли выход из создавшегося поло-
жения? Теоретически – да. Специалисты 
утверждают, что чистой воды в уже раз-
веданных подземных кладовых рядом 
с Екатеринбургом хватит для столицы 
Урала не менее чем на 100 лет. Почему 
теоретически? Потому что практически 
существует монополист «Водоканал» с 
его старым хозяйством, в которое на про-
тяжении многих лет закапываются наши 
с вами деньги; потому что практически 
никто не может сказать, что же входит в 
состав воды, которую нам подают в квар-
тиры как питьевую; потому что нет ре-
альных людей, которые несли бы за всю 
эту ситуацию ответственность.

Вот так, спустя каких-то 100 неполных 
лет, мы вновь возвращаемся к ситуации 
с водовозами, только бочки сменились 
современной тарой, а коняги – всевоз-
можными иностранно-отечественными 
автомобилями. Но только родники и чис-
тые ключи мы выбираем не ближе, чем 
за 30–40 км от Екатеринбурга.

И кто знает – правильное ли это реше-
ние для жителей третьей столицы в XXI 
веке…

Татьяна Богина
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Вот сразу предупреждаю, что вся эта 
статья – это всего лишь мой взгляд на 
вещи, мой личный, не претендующий на 
истину в последней инстанции. Да вооб-
ще ни на что не претендующий.

Итак, управляющая компания. Вы 
вдумайтесь в название – «управляю-
щая»! Не более и не менее. Это значит, 
что мы – жители дома – делегировали 
этой компании управлять нашим общим 
домом со всем его имуществом. Управ-
лять исключительно в наших интересах, 
как это делали бы мы – собственники, 
ответственно, скрупулезно, на пользу 
дому и его жильцам. И более того, за эту 
работу мы обязались платить компании. 
А что?! Любая работа должна оплачи-
ваться, и мы платим компании за то, что 
она делает для нас, по нашей, скажем, 
просьбе.

Выше высказанные мысли должны 
быть приняты как основополагающие!

А то ведь как иной раз получается… 
Жалуюсь я однажды на свою управ-
ляющую компанию чиновнику район-
ного масштаба, а она и говорит: «Чего 
это вы коммерческой фирме зарабаты-
вать мешаете?» Я даже не нашлась, что 
в первый момент ответить. Ведь чем 
коммерческая фирма отличается от уп-
равляющей компании? Коммерческая 
купила что-то где-то подешевле, а про-
дала – подороже. На этом и заработала, 
сколько смогла. А управляющая  – полу-

ЖКХ. Эпизод третий: 
чила от нас деньги на ресурс, купила нам 
на наши деньги этот ресурс и получила 
за хорошо сделанную работу от нас воз-
награждение. Разве не так? А что делает 
наша УК: с каждого жильца она берет 
деньги за отопление, например, по одно-
му из многочисленных тарифов, но так 
как у нас в доме есть общий прибор уче-
та, то с ресурсной организацией УК рас-
считывается по факту. Я когда сложила 
и вычла эти цифры, то оказалось, что 
жильцы заплатили за отопление своего 
дома за семь лет вперед. Вы думаете, что 
компания реально семь лет с нас денег 
не будет брать за отопление? Как бы не 
так!

Лирическое отступление: когда я под-
ходила к зданию УК, то обратила вни-
мание, что самая дешевая машина, при-
паркованная к офису, стоит не менее 
трех миллионов рублей. Нет, я, конечно, 
не подумала ничего плохого, просто эти 
машины около офиса нашей управля-
ющей компании, скорее всего, паркуют 
клиенты закрытого VIP-клуба, располо-
женного в 16 км от него.

Холодные на Урале зимы. Бывает и 
минус тридцать градусов. И тогда теп-
лолюбивые дворники перестают чис-
тить наши дворы. Если бы не этот факт, 
то мой знакомый старший по дому и не 
обратил бы внимания на цифру в кви-
танции в графе «Содержание жилья». 
Пришел он в свою УК за разъяснения-

ми. «Это за уборку придомовой терри-
тории», – говорят ему. И объясняют все 
очень логично, с планами и картами дома 
и двора, с тарифами за уборку квадрат-
ного метра. Глянул мой знакомый стар-
ший по дому на планы, посчитал рубли 
за квадратные метры и говорит: «Вот 
сколько наблюдаю за дворником, но ни 
разу не видел, чтобы он наш дом при-
поднимал или отодвигал, чтобы под ним 
квадратные метры подмести…» Вот так 
УК приписывает метры и «зарабатыва-
ет» на нас с вами свои непростые деньги. 
А мой знакомый старший по дому тогда 
вернул почти полмиллиона рублей, ко-
торые вложили в ремонт крыши.

Лирическое отступление: странное 
дело, но до нашего губернатора или до 
министра какого дойти проще, чем до 
руководителя нашей УК. Мало того, что 
ее почти никогда не бывает на месте, и 
записываться к ней требуется за месяц, 
так на входе еще стоит вертушка и сидит 
охранник. А ведь любая управляющая 
компания – это всего лишь обслужива-
ющий персонал. И об этом не должны за-
бывать ни они, ни мы.

Однажды мне пришлось относить в 
нашу управляющую компанию заявле-
ние. В 2-х экземплярах, честь по чести. 
И принимал его у меня сам технический 
директор, а не какой-то теплолюбивый 
дворник. Так на то, чтобы заполнить 
строчку в журнале приема заявлений и 

общество очень огранИченной ответственностИ

“НовоблудНая  
управляющая компаНия”

г. екатерИнбург, новоблудный район,  
ул. сопляченко-шампанского, 1711.

часы приема: не предусмотрено

Жалобы не принимаются

телефона нет и не будет
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поставить на моем экземпляре штамп, 
техническому директору потребовалось 
полтора часа! Дольше всего он заполнял 
графу «Тема обращения». Ни после мно-
гократного прочтения текста заявления, 
ни после моих объяснений он не смог 
сформулировать суть обращения. А это 
значит, что он просто-напросто не понял 
ее! И этот человек управляет хозяйством 
наших домов, представляет наши инте-
ресы в ресурсопоставляющих организа-
циях, готовит проекты и сметы ремон-
тов, принимает решения в экстренных 
случаях… Вот сейчас пишу все это и не 
могу поверить, что наш технический ди-
ректор реально все это способен делать… 
С его-то интеллектом, пониманием дела 
и неспособностью связать два слова…

Но что он точно делает мастерски, так 
это запугивает наших бабулек, которые 
приходят жаловаться, что холодные ба-
тареи, грязные подъезды или крыша 
протекает. Он делает все, чтобы не было 
никаких письменных заявлений, на ко-
торые надо реагировать, и чтобы люди от 
него уходили с «благодарностью», что он 
дозволил им жить в грязных подъездах, 
холодных квартирах с протекающими 
потолками.

А может, действительно, наши управ-
ляющие компании переродились в ком-
мерческих монстров по вытягиванию  
денег из всех нас?..

У меня есть подруга, которая живет 
в доме без управляющей компании. Это, 
безусловно, исключение из всех правил, 
но это – факт. У нее напрямую заключен 
договор с Электросетевой компанией, 
с Водоканалом, она отдельно платит за 
отопление и даже за вывоз мусора. У нас 
с ней практически одинаковые квартиры, 
но я плачу за свою в пять раз больше!

Если вернуться к нашей основополага-
ющей мысли, то получается, что за свой 
непрофессиональный, порой несвое-
временный и некачественный «труд» 
и часто просто ни за что управляющие 
компании дерут с нас четыре пятых тех 
денег, которые мы платим якобы за ком-
мунальные услуги.

И в такой ситуации, на мой взгляд, нет 
никакого реального выхода. Даже если 
я пожалуюсь в Жилкомиссию на свою 
управляющую компанию, и на ее мес-
то придет другая, то она ничем не будет 
отличаться от нее и от десятков других. 
И такая ситуация будет до тех пор, пока 
эти УК будут приходить к нам только 
для того, чтобы содрать с нас как можно 
больше денег хотя бы на припаркован-
ные к их офисам машины. 

Лирическое отступление заключи-
тельное: очень хочется, чтобы вместо 
всех этих УК и ЕРЦ как по мановению 
волшебной палочки появилась единая 
честная государственная служба, спо-
собная профессионально управлять 
нашим с вами имуществом, содержа 
наши дома в порядке, вовремя постав-
ляя ресурсы и не наживаясь на нас, а 
обеспечивая нашу с вами конституци-
онно гарантированную жилищно-ком-
мунальную безопасность.

Или это из области фантастики?..
Елена Михайлова.

Управляющая Компания
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Однажды ученые прове-
ли эксперимент. Они взяли 
два одинаковых аквариума, 
в один посадили десять голо-
вастиков, а в другой, такой 
же, сто головастиков. При 
одинаковых условиях через 
некоторое время в первом ак-
вариуме все десять головас-
тиков превратились в полно-
ценных лягушек. И во втором 
аквариуме выросло тоже де-
сять полноценных лягушек, 
а остальные головастики, до-
тянув до различных стадий 
развития, деградировали или 
умерли.

Тогда ученые взяли два 
одинаковых аквариума в де-
сять раз больше предыду-
щих. В первый посадили сто 
головастиков, а во второй 
– тысячу. И как и в первый 
раз, в каждом из аквариумов 
выросло одинаковое коли-
чество – по сто полноценных 
лягушек. Добавим, что для 
эксперимента ученые ис-
пользовали чистые стеклян-
ные аквариумы, чистую воду, 
чистый корм и чистые благо-
приятные условия.

А теперь давайте пред-
ставим, что все то же самое 
происходит в искусственно-
химическом пространстве из 
панелей, шлакоблоков, кир-
пичей, железобетона, отде-
ланных химическим лино-
леумом, обоями, паркетом, 
краской, клеем. В этом про-
странстве периодически по-
являются небезопасные про-
дукты сгорания газа, которые 
проветриваются выхлопными 
газами извне. Добавим к это-
му электромагнитные поля от 
различных проводов и при-

Эффект головастика
боров, микробиологическую 
живность, перемешанную с 
домашней пылью, «ароматы» 
подъездной канализации и 
беспросветные промышлен-
ные выхлопы, практически 
полностью заменившие так 
называемый свежий воздух.

К тому же в стенки ваше-
го аквариума стучат сверху 
и снизу, гремят со всех боков 
всевозможными звуками, а из 
форточек доносится вечный 
шум перегруженных автомо-
бильных дорог.

И что еще немаловажно, 
окружают вас порой не всегда 
«чистые» особи, не в том пла-
не, что у них плавники гряз-
ные, а в плане социальной де-
градации.

Ну и для полного счастья 
водичку в аквариум можно 
налить из горводопровода.

Я понимаю, что в таких 
условиях головастики повы-
прыгивали бы из своих ак-
вариумов, де некуда: кругом 
свалки мусора, иногда ви-
димые, а чаще закатанные 
под асфальт, но от этого не 
менее опасные. Отсутствие 
рекреационных зон, воздух 
с растворенными вредными 
элементами и тяжелыми ме-
таллами, концентрация ко-
торых превышает предельно 
допустимые нормы порой аж 
в 70 раз. Да… Тут далеко не 
допрыгаешь…

И вот приходят головас-
тики в свои переполненные 
многоэтажно-многоквартир-
ные районы после тяжелого 
трудового дня и не могут ни 
отдохнуть, ни выспаться, ни 
водички чистой попить.

Но это еще не всё. Вер-

немся к эксперименту. Что 
дальше сделали ученые? Они 
взяли ковшик воды из аква-
риума с тысячей головасти-
ков и налили в аквариум со 
ста особями. И что вы думае-
те? Благополучное развитие в 
идеальных условиях на этом 
прекратилось. Головастики 
стали болеть, чахнуть, дегра-
дировать, а про размножение 
у них даже мысли пропали. 
Это свидетельствует о том, 
что за какими бы заборами в 
каком бы дворце не прятались 
благополучные головастики, 
информация в виде энергии 
проникнет и в их жизнь. И 
последствия всего этого бу-
дут непредсказуемы и уже 
необратимы.

И в заключение давай-
те бросим взгляд на самих 
ученых. В эксперименте с 
головастиками они просто 
идеальны – аквариумы взя-
ли прозрачные, воду налили 
чистейшую.

А если зреть в корень, то 
мы имеем дело не просто с 
загрязнением среды или эко-
логическим кризисом, а с де-

фолтом интеллекта. Иначе 
разве стали бы профессио-
налы проектировать среду, 
непригодную для жизни… А 
строители – возводить обита-
лища для смерти… А ответст-
венные работники – плани-
ровать это и выделять на все 
немалое бюджетное финанси-
рование… Вот, кстати, именно 
на этом самом финансирова-
нии все они и находят общий 
язык.

Только одно печаль-
но… Ведь экология жизни 
– величина безусловная, 
неподвластная ни лоббирова-
нию, ни финансированию, ни 
авторитарному давлению, ни 
наказанию, ни запугиванию. 
Или есть – или нет.

А завершение эксперимен-
та зависит от этого самого эф-
фекта головастика, а именно 
в каком аквариуме и каким по 
счету вы сейчас находитесь.

Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский.

Фельетон
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о взаИмодействИИ

Если бы не было нас с вами – 
собственников, с нашими домами, 
лифтами, водопроводами, канали-
зацией, придомовой территорией, 
то не было бы и их – обслуживаю-
щего персонала.

А чем раб может навредить 
своему хозяину? Только некачест-
венным исполнением своей работы.

T-nik

У меня дома установлены 
счетчики на холодную и горя-
чую воду. Каждый месяц я сни-
маю с них показания, вписываю 
в квитанцию и оплачиваю. Но 
каждый месяц в моей квитанции 
уже вписаны суммы за холодную 
и горячую воду сверх того, что 
использовала я, в графе «Обще-
домовое потребление». И суммы 
эти практически такие же, как 
мои индивидуальные, а нередко 
бывают и выше. И я обязана это 
платить?!

В любом случае ответ будет 
один: если вас что-то не устра-
ивает, то идите в суд и доказы-
вайте свою точку зрения, но в 
течение всего этого времени вы 
будете платить!

Тогда давайте посмотрим, от-
куда берутся эти цифры обще-
домового потребления.

Моя соседка не платит за свою 
квартиру уже несколько лет, и у 
нее накопился долг почти в 200 
тысяч рублей. И что странно, 
никто не отключает у нее ни один 
из ресурсов. Удивительно? Нет 
ничего удивительного! Просто 
она живет за счет своих соседей 
– за наш с вами счет. Управля-
ющей компании муторно свя-
зываться с ней – письма, пре-
дупреждения, суды – гораздо 
проще разбросать ее долг на всех 
жителей, кто исправно платит, в 
виде этого самого пресловутого 
общедомового побора. Даже не 
хочу спрашивать – где справед-
ливость? Думаю, что это слово 
и само понятие – сегодня уже 
анахронизм. Но где закон? Ка-
кова должна быть критическая 
масса неплательщиков в доме, 
чтобы зашевелилась управля-
ющая компания? И насколько 
значительные суммы должны 
появиться в квитанциях, чтобы 
прокуратура снизошла хотя бы 
до внимания к этой острой соци-
альной (ну, про закон им виднее) 
ситуации…

В прошлом месяце под выход-
ные в подвале нашего дома про-
рвало трубу горячего водоснаб-
жения. Жители первого этажа 
услышали шум и почувствовали 
запах горячей воды, который 
вместе с паром поднимался из-
под пола. Позвонили в аварийку, 
те подняли местного сантехника. 
Он, живя в соседнем доме, доко-
вылял посмотреть, что творится 
в нашем подвале, и… ушел на все 
выходные, сказав, что ситуация 
потерпит до понедельника.

А горячая водичка вытека-
ла два дня и три ночи. И как вы 
думаете, кому за нее пришлось 
платить? Правильно, жильцам 
по графе «Общедомовое потреб-
ление».

Даже придумывая сюжет са-
мого абсурдного фильма, трудно 
сочинить что-то более неадек-
ватное и не поддающееся здра-
вому смыслу. Хотя, нет, мож-
но! Более абсурдный сюжет, но 

Step by Step в никуда

тоже в реальной жизни, про-
изошел на великих просторах 
нашей Родины, когда в одном из 
поселков четыре десятка семей 
платили за колонку, которой 
нет! Платили почти три года, 
пока судились! И они же оказа-
лись не правы….

Вообще по идиотизму в наших 
квитанциях можно проследить 
историю жизни сотрудников 
управляющей компании. Когда 
она сдавала один из подвалов 
знакомой коммерческой фирме, 
то за общедомовое потребление 
жильцы платили по полной: и за 
электричество, и за воду, и даже 
за канализацию. Когда фирма 
съехала, на несколько месяцев у 
жильцов наступил относитель-
ный жилищно-коммунальный 
адекват. Перед летом – порой 
отпусков – жители дома получа-
ют как минимум по две квитан-
ции с перерасчетом и всегда не 
в их пользу. Однажды даже ле-
том пришли квитанции с суммой 
за отопление в два раза больше, 
чем в январе. В сентябре, когда 
все возвращаются из отпусков, 
сумма за отопление тоже напря-
гает, несмотря на то, что вклю-
чают его в последние дни меся-
ца, если повезет. И каждый год 
все  суммы становятся выше и 
выше, а коммуникации 1944 года 
– старее и дряхлее. Получается 
как в анекдоте: гипотетически, 

по квитанциям, жильцы имеют 
почти элитное жилье, а реально 
– трубы и провода времен Вели-
кой Отечественной, худую кры-
шу и гнилой подвал.

Ну, спросите, зачем я обо всем 
этом пишу? Понятно, что все мои 
опусы никак не повлияют на си-
туацию. Ведь чтобы сдвинуть ее 
с места, нужно всю свою жизнь 
положить на хождение по су-
дам, прокуратурам, всяческим 
надзорам и комиссиям, и то…

Тогда зачем? Вот представь-
те, когда вам плохо и безыс-
ходно, когда опустились руки 
и впереди никакого просвета и 
справедливости, когда всё про-
тив здравого смысла, вы выхо-
дите в чисто поле и орете что 
есть мочи. 

Ну что, полегчало?
Мария Долгова.
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Даже самые бредовые идеи могут ока-
заться советами для «незрячих» чинов-
ников, которые учились кое-как, по прин-
ципу сдал предмет – забыл, получил 
тройку и не «парился». А зачем? Меня же 
в аппарат возьмут и так, у меня же есть 
«лапа», родственные связи. А зачастую 
от профессионализма и ответственности 
этих «троечников»-чиновников зависит 
жизнь горожан и создание комфортной 
среды обитания.

Город Екатеринбург в последние годы 
задыхается от выхлопных газов, явля-
ется самым «грязным» в экологическом 
отношении в России, а перспектив улуч-
шения среды обитания не видно. Автор 
статьи давно наблюдал за резко ухуд-
шающейся в последние годы средой 
обитания и вынашивал идеи улучшения 
экологической обстановки, предлагая, на 
первый взгляд, бредовые предложения.

1 замечание. На всю нашу страну го-
род прославился строительством мик-
рорайона «Академический». Но когда 
снимешь «розовые» очки и посмотришь 
на уже построенную часть микрорайо-
на, так и хочется заявить о том, что 
вновь у нас впереди «троечники», кото-
рые допустили проектирование в XXI 

о «троечнИках»,
веке такого жилого района. Что я имею 
в виду: неужели, проектируя микро-
район в чистом поле, на болоте, между 
домами спланировали такое расстояние, 
что две кобылы не разъедутся? Окно в 
окно смотрят жители соседних домов. А 
неужели нельзя было спрогнозировать 
в городе, который занимает одно из ве-
дущих мест в России по количеству ав-
томобилей, больше места для парковки 
«железных коней»? Зайдите абсолютно 
в любой двор, и картина будет одна и та 
же, машина к машине, в несколько ря-
дов, на газонах... Разъехаться нельзя... 

Двигатели всех этих машин при про-
греве круглогодично добавляют в окру-
жающую среду вредные для организма 
газы с примесью металлов. Ввиду трех-
сторонней закрытости двора воздух не 
циркулирует. А если хотя бы у одной 
машины сработала сигнализация, то все 
жители дома просыпаются, вспоминают 
«добрым» словом хозяина авто, проек-
тировщиков и чиновников и «желают» 
им всех земных благ. Правда, они там не 
живут, поэтому этих пожеланий не ус-
лышат.

А обратите внимание на ширину 
улиц! Неужели в чистом поле нельзя 

было спроектировать их шире? Что, в 
России земли – как в Японии или в Ев-
ропе, где количество кв. м на человека в 
разы меньше?! Если задаться целью и 
посчитать, то с учетом стоящих кругло-
суточно вдоль всех дорог в обе стороны 
автомобилей их количество достигает 
8–10 рядов. И опять газоны, бордюры 
и никаких перспектив на уменьшение. 
Неоднократно был в Челябинске, Санкт-
Петербурге. Этим городам повезло, там 
и проектировщики хорошо учились, и 
чиновники, видимо, лучше соображают 
при утверждении проектов. Везде в этих 
городах в современных жилых районах 
шестиполосные улицы. 

2 замечание. Нет в городе такого ав-
томобилиста, за исключением чиновни-
ков, отвечающих за благоустройство и 
движение автотранспорта в городе, ко-
торый бы не вспоминал бы их крепким 
словцом за отсутствие желания хоть 
что-нибудь сделать для облегчения дви-
жения на участке объездной в районе 
переулка «Базовый», перед перекрест-
ком с Сибирским трактом. Если обра-
тить внимание чиновников (они, скорее 
всего, передвигаются по другим марш-
рутам и не замечают этой проблемы), то 
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ИлИ четыре замечанИя  
о нашей ЖИзнИ

«горлышко» (когда из трех полос проез-
жая часть уменьшается до двух) можно 
было бы расширить не очень затратным 
способом. Справа по ходу движения нет 
препятствий для расширения, за исклю-
чением бетонного забора, принадлежа-
щего, скорее всего, частной структуре. 
Те тополя, которые якобы являются лег-
кими города, вместо выполнения этой 
функции только препятствуют и ухуд-
шают экологическую обстановку за счет 
километровых постоянных пробок и вы-
хлопных газов автомобилей, стоящих в 
ней. Видимо тем «троечникам»-чинов-
никам недосуг найти консенсус с хозя-
евами того бетонного забора, который 
необходимо переместить всего то на 3–4 
метра к складским помещениям.

Даже если бы не нашли этого консен-
суса, неужели не сделать дополнитель-
ную полосу для правого поворота на 
упомянутом перекрестке с Сибирским 
трактом, тем более, что жилой дом, пре-
пятствовавший этому, снесен уже не-
сколько лет назад. 

Такой же проблемный для движения 
автотранспорта район концерна «Кали-
на», и опять отсутствие какого-то более-
менее приемлемого решения по урегу-
лированию движения. 

При повороте на ул. Комсомольскую 
стоит никому не нужный и неработа-
ющий много лет шлагбаум, который не 
позволяет расширить эту улицу еще на 
одну полосу движения. Неужели и здесь 
нельзя этот вопрос решить и договорить-
ся с собственниками о его переносе?

3 замечание. Всем уже давно извест-
на эта проблема, но ее очень медлен-
но решают чиновники, ответственные 

за движение транспорта в городе. Это 
пресловутая дополнительная полоса 
на перекрестках для правого поворота. 
Причем особых затрат это не повлечет, 
да и деньги найдутся, но пробок станет 
значительно меньше. Например, пово-
рачивая на ул. Малышева с ул. 8 Марта 
при движении от ул. Радищева автомо-
билисты пропускают пешеходов, а т.к. 
улица Малышева широкая, сначала ее 
переходят пешеходы на сторону к Боль-
шому Златоусту, а затем улицу перехо-
дят двигающиеся в противоположном 
направлении. В результате на зеленый 
свет светофора проезжает 1–3 автомо-
биля, остальные газуют и вспоминают 
все тех же «троечников»-чиновников, у 
которых нет пока приемлемого решения 
урегулировать движение на этом участ-
ке.

А с объездной дороги на ул. Амудсе-
на и с нее же на объездную что мешает 
сделать правый поворот? Все тот же не-
поворотливый и нерасторопный чинов-
ник, нежелающий поразмыслить на шаг 
вперед. 

И так по всему городу машины газу-
ют, пропуская пешеходов, и отравляют 
нашу среду проживания. А может за-
ставить чиновников выйти из кабинетов 
и регулярно проезжать по проблемным 
участкам в поисках решения...

4 замечание. Уверен, что большинство 
читателей не согласятся с моим предло-
жением, которое уже не раз мною озву-
чивалось в студенческой среде и которое 
находило понимание, несмотря на его 
неоднозначность. Но я поделюсь им.

В большинстве цивилизованных и 
развитых городах мира все деревья скон-

центрированы в парках, на бульварах и 
жилых дворах. Екатеринбург к тому же 
расположен в зоне лесов, что позволя-
ет насытить воздух достаточным коли-
чеством кислорода. Противники моего 
предложения заявят, да как ты посмел 
посягнуть на святое, на деревья. Это же 
легкие города. Позволю себе не согла-
ситься с этим утверждением, т.к. в таком 
городе, как Екатеринбург, с узкими ули-
цами и большим трафиком автомобилей, 
деревья играют совершенно противопо-
ложную роль. Они не дают возможность 
расширить проезжую часть, что соот-
ветственно провоцирует уменьшение 
пропускной способности автомобилей, 
которые способствуют загазованности, 
деревья мешают продвижению воздуш-
ных масс, и все это ведет к ухудшению 
экологической обстановки. 

Поражаешься тому, когда при ре-
конструкции улиц и замене бордюрного 
камня и асфальта строители ни на один 
сантиметр не расширяют проезжую 
часть. Кто в этом виноват, все тот же не-
поворотливый и нерасторопный «троеч-
ник»-чиновник, который ссылается на 
генеральный план, изменить который 
он или не в силах, или просто не желает. 
Но ведь этот генплан создавался, когда 
автомобиль был не средством передви-
жения, а роскошью. Так включите свои 
мыслительные процессы, господа чинов-
ники, и меняйте свои взгляды, либо ос-
вободите место для креативных и здра-
вомыслящих молодых горожан, которые 
будут думать не только о бумагах, но и о 
горожанах, о благоприятной экосреде, в 
которой им и их детям жить.

Виктор Кузнецов.
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Публикуем главу из книги Сергея По-
година, которая готовится к изданию в 
серии “Дом в истории. Истории в доме” 
издательства “Банк культурной ин-
формации”.

коммунальный очаг,  
ИлИ советскому человеку 

– новый быт!

…Мораль стиха
      понятна сама,
Гвоздями 
          в мозг
      вбита:
– Товарищи,
               переезжая
              в новые дома,
Отречемся
            от старого быта.

В.В.Маяковский,
Отрывок из стихотворения  

«Отречемся», 1929 г.

В 1932 году «Жилкомбинат НКВД» 
(«Дом Чекиста») был принят на баланс 
Свердловского облисполкома с новым на-
званием – «Второй дом Советов», и нача-
лась вторая волна заселения. Новое назва-
ние возникло не случайно, к этому времени 
уже была сдана первая очередь «Городка 
чекистов» на улице Ленина, в связи с чем 
квартиры во Втором доме Советов стали 
распределять уже среди ответственных 
работников Уральского обкома ВКП(б) и 
Облисполкома по специальным спискам. 
Отбирали самых значимых, преданных, 
полезных, нужных: партийцев, чекистов, 
военачальников, писателей, ученых, ар-

ИсторИя, тайны И легенды  
дома чекИста в воспомИнанИях, фотографИях И документах

тистов и старых большевиков. Дом соб-
рал целое созвездие партийной, военной, 
культурной и научной элиты Урала и 
Свердловска той поры. Дом-гигант стал 
воплощением мечты о коммунистическом 
быте, и в народе его часто называли «Дом 
для избранных». А известный скетчист га-
зеты «Уральский рабочий» НИКА напи-
сал в его честь такое стихотворение:

Наш свердловский тучерез
от земли до неба влез,
этажи за этажом –
был построен новый дом.
Небоскреб уральский – диво,
«Дом чекист» – звучит красиво!

Из воспоминаний Абрама Иоэль:
«В «Дом ГПУ», в котором наш отец по-

лучил отдельную квартиру, мы заехали в 
1931-м году. Здесь же жили сослуживцы 
отца и руководство Уральской области. 
Основной блок «Дома чекиста», состоя-
щий тогда из пяти подъездов, был сдан в 
эксплуатацию весной 1929 года. А восьмой  
11-этажный подъезд и примыкающие к 
нему первый и второй подъезды Дома были 
достроены и сданы в конце 1932 года, после 
чего прошла перенумерация всех квартир 
дома. Тогда же состоялась передача Дома 
Уралоблисполкому, председателем кото-
рого на тот момент времени был Ошвинцев. 
Сотрудники ГПУ ниже должности началь-
ника отдела переселялись в «Городок че-
кистов» и на улицу Первомайскую, 43 (дом 
стройотдела ГПУ). В 1934 году ветераны 

партии – «старые большевики» (Уфимцева 
– сестра А.И.Бычковой, Анишев, Ермаков 
и другие) переехали в Дом старых боль-
шевиков – улица 8-го Марта, 1. После это-
го перестала функционировать гостиница 
для сотрудников ГПУ, находившаяся в  
11-этажном корпусе дома».

Ответственные квартиросъемщики по-
лучали квартиры и комнаты по ордерам, 
к ним прилагался и договор найма, в ко-
тором были четко определены их права 
и обязанности – правила проживания в 
новом доме! В опись принимаемого жиль-
цами оборудования включались, шторы 
и занавески, перинки, двери глухие и за-
стекленные, предохранительные цепочки, 
электрический звонок с кнопкой, стекла в 
окнах, смывной бачок, цепочка с фарфоро-
вой ручкой, абажуродержатели. Жильцам 
предписывалось «выключатели и пере-
ключатели вращать только по направле-
нию часовой стрелки, не вешать на них 
никаких вещей, не бросать в унитаз кости, 
коробки и другие предметы во избежание 
прекращения действия уборной, не за-
грязнять раковины спичками и окурками, 
не ударять по трубам тяжелыми предме-
тами и не становиться на них ногами».

Дом поражал своим видом и невидан-
ным ранее уровнем комфорта. В каждом 
подъезде (всего их восемь) были большие 
входные двустворчатые дубовые двери, 
обитые снизу медными планками с клеп-
ками и большими ручками. В подъез-
дах широкие каменные лестницы вели к 
межлестничным площадкам, выложен-

вид на второй дом советов со стороны улиц 8-го марта и а.валека. Свердловск. Фото 1932 года.



лов: круглого и прямоугольного, которые 
при раскладке увеличивались практиче-
ски вдвое; венских и «кабинетных» (оби-
тых черным дерматином) стульев; кра-
сивого деревянного буфета с цветочным 
орнаментом в стиле модерн; этажерки и 
дивана-оттоманки с высокой спинкой и 
круглыми валиками по бокам. Мебель вы-
полнялась из дорогого мореного дуба, но 
ее простые рациональные формы еще ды-
шали эстетикой советского авангарда. На 
полу, в комнатах, были настелены ковры 
с большим ворсом. На окнах были шторы 
и занавески в кухне. Вся мебель имела ме-
таллические прямоугольные и овальные 
бирки с инвентарными номерами. Пере-
чень ее в обязательном порядке вписы-
вался в акт приемки-передачи квартиры, 
а далее, раз в году комендант Дома с пред-
ставителями хозяйственного и жилищного 
отделов Свердловского облисполкома про-
водили инвентаризацию в каждой квар-
тире. Наличие типовой казенной мебели в 
квартирах не было случайным. Чиновник 
нового – советского типа, не должен был 
обрастать своим имуществом – это ме-
щанство! А оно несовместимо с высоким 
званием коммуниста и советского гражда-
нина! Ведь партия и правительство могли 
в любой момент перебросить его в другую 
точку страны на иной «фронт» работы. По-
этому первые годы жизни жильцов Дома 
отличал некоторый аскетизм быта. Но со 
временем, в квартирах все больше стало 
появляться уже собственных предметов 
интерьера: книг, патефонов, радиоприем-
ников, мебели, ковров, фотоаппаратов и 
спортинвентаря.
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Из серИИ “дом в ИсторИИ. ИсторИИ в доме”
к 25-летИю Издательства “банк культурной ИнформацИИ”

ным метлахской плиткой. На каждом 
этаже располагалось по две квартиры с 
высокими двустворчатыми деревянными 
входными дверями.

Этот грандиозный Дом был создан для 
прекрасной, фантастической по тем вре-
менам жизни. Человеку, попавшему туда, 
могло показаться, что он попал в рай. Дом 
начинался с необычного двора, обнесенно-
го кованой оградой, в котором бил фонтан. 
Дворы, а их было два, охранялись. И пер-
вое время – до войны, их даже закрыва-
ли на ночь. А в одной из комнат цоколя, со 
стороны улицы Володарского, сотрудники 
УНКВД, охранявшие Дом, держали слу-
жебных собак.

Стены Дома помнят времена, когда 
жильцы запирали свои квартиры лишь 
перед сном, да уходя на работу. В те дале-
кие годы они не знали железных дверей, 
жили без опаски, не боясь лихих людей. Да 
и квартирных краж в доме не было. Ста-
тус Дома и проживавших в нем людей, а 
также круглосуточная охрана в виде пос-
товых милиционеров делали свое дело!

Сегодня входные квартирные двери все 
разные – в основном железные, тех, пер-
вых уже нет, а вот кафельная плитка и 
входные подъездные двери сохранились, 
но уже за стальными дверями с домофо-
нами.

Вспоминает Дина Южная: 
«Когда маму перевели из Камышлова 

в Свердловск, мне было 7 лет. Маме вы-
делили комнату в коммунальной кварти-
ре № 7 в доме № 2 по улице 8-го Марта, 
где в соседях с нами жила семья Хомяко-
вых. Первые впечатления от новой жизни 
были очень яркими: и 1-й класс в женской 

школе № 12, и сказочный дом. Меня по-
ражало все – огромный двор с высокими 
кленами, дубовая дверь подъезда с кра-
сивой ручкой, обшитая внизу медью; чис-
тая красивая лестница из серого камня. А 
в квартире была ванная комната с бело-
снежной ванной и туалетом! Ведь живя в 
провинции, вместо всего этого я посещала 
баню и «удобства во дворе». Мне до сих пор 
снится, как я выглядываю из окна нашей 
комнаты на задний двор (двор со стороны 
улицы Володарского) и общаюсь с подру-
гами». 

Квартиры отличались друг от друга и 
по метражу и по количеству комнат.

Первые жильцы Дома были изумлены 
его благоустроенными квартирами. Боль-
шая площадь комнат, огромные и широкие 
окна, высокие потолки, наличие эркера 
или балкона, центральное отопление, хо-
лодная и горячая вода. В 1930-е годы на-
личие горячей воды в домах было редко-
стью – мылись в общественных банях. Во 
Втором доме Советов эта проблема, естес-
твенно, была решена, так что часто туда 
ходили не только в гости, но и помыться. 
А главное – все квартиры Дома к въезду 
хозяев уже были обставлены мебелью, 
сделанной, преимущественно, на Москов-
ской мебельной фабрике № 1 Главмосме-
бельпрома СССР по спецпроекту «Типо-
вая мебель для Домов особого назначения 
в городах Союза ССР». За пользование ме-
белью с ответственного квартиросъемщи-
ка взималась ежегодная арендная плата: 
имущество было казенным.

Эта типовая казенная мебель, состояла, 
в основном, из книжного шкафа; двух сто-

дина южная с мамой – дарьяной николаевной 
ануфриевой. 1950-е годы. 

Фото из семейного архива Южных. 

акт сдачи-приемки квартиры. 1948 год. Документ из семейного архива Л.И.Миренской. 
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Из воспоминаний Абрама Иоэль:
«Квартиры Дома были обставлены мебе-

лью. Это была довольно добротная, но про-
стая мебель, никаких излишеств. На всей 
мебели были небольшие металлические 
бирки. У всех жильцов Дома она была оди-
наковая».

С годами, казенная мебель, как и сам 
Дом, была списана с баланса Свердловского 
облисполкома, продана по остаточной сто-
имости ответственным квартиросъемщи-
кам, и сегодня ее остатки «доживают» свой 
век в некоторых квартирах Дома, на дачах 
и садовых участках жильцов Дома.

Кухни были оборудованы печами, ко-
торые топили углем. Его жильцы Дома, 
получали в кочегарке по талонам, выда-
ваемым комендантом по списку – один раз 
в неделю, дабы он не «захламлял» поме-
щения кухонь. Уже во время войны с уг-
лем для топки печей возникли проблемы 
и большинство жильцов Дома перешло на 
приготовление еды на небольших элект-
рических плитках и примусах. Это про-
должалось вплоть до самого демонтажа 
печей во всем доме в 1950-х годах. 

Стены и пол кухни, а также и санузла 
(ванной и туалета) были облицованы ка-
фельной плиткой – «изразцами», как го-
ворили жильцы. Ежемесячно на кухню 
приходил трубочист – проверял тягу, ра-
боту печи и чистил дымоходы.

По заявкам жильцов являлся полотер, 
который специальными щетками-насад-
ками на обуви натирал до блеска паркет-
ный пол в комнатах и коридоре, приводя 
этими нехитрыми манипуляциями в не-
описуемый восторг малышей дома.

Но лишь немногие жильцы Второго 
дома Советов могли похвастать тем, что 
живут в его стенах в отдельной квартире. 
Согласно архивным данным, при первом 
заселении до 60 процентов квартир были 
коммунальными. Как правило, на одну 
семью отводилась одна комната, бывало, 
правда и больше. Но даже такие комму-
налки были тогда недосягаемой мечтой 
большинства граждан новой страны. Пре-
словутый квартирный вопрос был актуа-
лен во все времена.

Режимными, или как сказали бы сегод-
ня – элитными считались четыре подъ-
езда Дома – третий, четвертый, пятый и 
восьмой. Особенно выделялись два подъ-
езда – третий и пятый – в них проживали 

первые лица Уральской области и города 
Свердловска – «небожители» того време-
ни! Здесь коммунальных квартир было 
меньше.

Из воспоминаний Абрама Иоэль:
«После всех переселений Дом стал еще 

более номенклатурным. В третьем подъ-
езде с квартирами жилой площадью более 
100 кв. м каждая, расселилась партийно-
советская верхушка. В этом подъезде жил 
первый секретарь Уралобкома ВКП(б) 
Иван Дмитриевич Кабаков. Здесь же жили 
второй секретарь обкома Мирзоян, а затем 
и Пшеницын, председатель Уралоблис-
полкома Головин. Из литературных де-
ятелей жил бывший председатель РАППа 
(Российской Ассоциации Пролетарских 
Писателей) Леопольд Авербах, занимав-
ший с 1935 по 1937 годы должность пар-
торга ЦК ВКП(б) на Уралмаше».

Во всех режимных подъездах были 
оборудованы лифты, причем в восьмом – 
«высотном», их было два. В последнем они 
работают и сегодня, хотя сами кабины уже 
заменены. В остальных же подъездах они 
давно не работают. 

Вспоминает Джемма Журавлева:
«Наша семья, состоящая из шести чело-

век, получила во Втором доме Советов две 
комнаты в коммунальной пятикомнатной 
квартире на восьмом этаже в «Башне». Ин-
тересна была реакция моих одноклассни-
ков, когда они узнавали, что я живу в не-
боскребе. Была и зависть, и интерес. Всем 
хотелось узнать, как это – жить в таком 
Доме? Для меня мой Дом не казался ка-
ким-то особенным, так как до переезда в 
Свердловске мы жили в Германии, где мой 
отец Нисхизов Даниил Наумович был за-
местителем коменданта города Геры. Кро-
ме нас в нашей квартире проживало еще 
две семьи Тегленко и Герштейны. Жили 
мы все очень дружно.

Наверх, к себе, поднимались на лифте, 
который специально для нас вызывала 
лифтер. Сами мы этого сделать не могли, 

так как в то время еще не было автомати-
ческих систем вызова лифта, они появи-
лись позднее. Надо сказать, что работала 
лифтер с 7 часов утра до 8 часов вечера. 
И очень часто, припозднившись, приходи-
лось подниматься наверх уже пешком, что 
было нелегким занятием. Утром, все жиль-
цы также спускались самостоятельно.

При входе в режимные подъезды, всех 
входящих встречал, сидящий за столом, 
постовой милиционер. Стол его распола-
гался сразу за входными дверями. На этом 
столе были черный телефонный аппарат 
внутридомовой связи и книга учета по-
сетителей. Постовой, строго, но вежливо, 
спрашивал входящего о цели его визи-
та: куда и зачем он направляется, затем 
снимал трубку телефона и интересовался 
у жильцов указанной квартиры на счет 
данного визита, и только после того, как на 
другом конце провода одобряли, или хотя 
бы подтверждали, желательность визита, 
грозный страж порядка пропускал визи-
тера внутрь подъезда, предварительно 
записав его фамилию, имя и отчество из 
любого предъявленного документа, удос-
товеряющего личность, а также – номер 
квартиры, в которую он направлялся, в 
специальную книгу учета посетителей, 
данные из которой стали впоследствии (в 
годы сталинских репрессий конца 1930-х 
годов) роковыми для многих гостей. Но об 
этом позже.

Такое правило регистрации посетите-
лей в режимных подъездах было обяза-
тельным для всех.

Более того, если хозяева квартиры ре-
жимного подъезда одаривали чем-то гос-
тя или давали почитать книжку, без раз-
решающей сопроводительной записки из 
подъезда не выпускали.

Вообще, милиция во дворе Дома и воз-
ле него присутствовала всегда. Постовые 
милиционеры сидели на постах в треть-
ем, пятом и восьмом подъездах Дома, а по 
двору и вокруг Дома всегда, незаметно для 
глаз окружающих, прохаживалось два-
три милиционера. Один со стороны улицы 

металлическая бирка с инвентарным номером на 
мебели из квартиры писателя а.ф.савчука. 

Жильцы коммунальной квартиры № 75: нисхизовы, тегленко и герштейны. 
Конец 1950-х годов. Фото из семейного архива Д.Д.Журавлевой. 
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8-го Марта, второй по двору, а третий – со 
стороны улицы Володарского».

Вспоминает Людмила Индыкина:
«Проходя мимо красивой кованой ог-

рады с колоннами дома № 2 по улице 8-го 
Марта, я всегда замечала гуляющих непо-
далеку милиционеров. Мы, коренные свер-
дловчане, знали, что в этом доме, который 
старшее поколение называло «Дом Чекис-
та», живут руководители Свердловской 
области, и старались пройти этот отрезок 
улицы как можно быстрее. В памяти поко-
ления 1930-х годов еще были свежи воспо-
минания о массовых арестах в этом Доме 
«в годы сталинских репрессий». А мне, 
признаться, так хотелось попасть в этот 
сказочно красивый двор с фонтаном».

Так ненавязчиво Второй дом Советов и 
его жильцов охраняли, а заодно пригля-
дывали и за самими жильцами.

Вспоминает Джемма Журавлева:
«Несмотря на охрану нашего дома со-

трудниками милиции, посторонние все же 
иногда проникали в наш двор, через во-

мраморный лестничный марш в «башне» (11-этажном корпусе дома). Фото 2014 года. 

первые высокопоставленные жильцы второго дома советов 

И.д.кабаков. л.И.мирзоян. м.к.ошвинцев. л.л.авербах.

рота со стороны улицы Володарского, ко-
торые практически всегда в дневное вре-
мя были открыты: заезжали и выезжали 
грузовые машины с углем для котельной. 
И было несколько случаев, когда милиция 
задерживала и во дворе, и в самом доме 
подозрительных личностей, как нам гово-
рили. С одним из таких проникновений в 
наш двор связано самоубийство мужчины, 
который выбросился с высоты 10 этажа 
Дома Чекиста в конце 1960-х годов».

Интересный факт – восьмой подъ-
езд расположен в одиннадцатиэтажном 
корпусе и вынесен вперед от основного  
«П-образного» корпуса Дома, находяще-
гося за кованым забором с колоннами. Он 
стоит впереди первого подъезда – и это 
не случайно. Просто «башня» (так жители 
дома до войны называли восьмой подъезд 
дома) была построена позже основно-
го корпуса. Но все вместе они образуют 
единый архитектурный ансамбль, заду-
манный уже позднее и успешно впослед-
ствии воплощенный в форме серпа. Семь 
подъездов – это сам серп, а восьмой – его 
рукоятка.

Вспоминает Джемма Журавлева:
«Живя в восьмом, высотном, подъез-

де Второго дома Советов, мы очень ред-
ко пользовались дверью, выходящей из 
подъезда на улицу 8-го Марта. Как то это 
не было принято. Входили и выходили из 
Дома через дверь, выходящую на «черный 
двор», как все его называли, со стороны 
улицы Володарского.

В 1930-е годы дубликаты ключей от 
всех квартир и комнат Дома хранились в 
кабинете коменданта, который находился 
в цокольном этаже четвертого подъезда. 
Это было очень удобно на тот случай, если 
ребенок потеряет ключ от квартиры. Ему 
не пришлось бы стоять во дворе Дома и 
ждать прихода старших. Комендант в та-
ких случаях отпирал дверь. Жил он в этом 
же Доме, как и обслуживающий персонал: 
дворники, уборщицы, лифтеры, два коче-
гара, полотер и трубочисты, жилье кото-
рых не имело ванных комнат. Для них, а 
также жильцов однокомнатных квартир, 
в цокольном этаже второго подъезда, вход 
в который был со стороны двора на улице 
Володарского, была устроена прекрасно 
оборудованная душевая и прачечная». 

Вспоминает Валерий Савчук:
«В душевую, расположенную в нашем 

доме мы ходили в основном во время вой-
ны, так как тогда наблюдались перебои с 
подачей горячей воды во всем Доме, ко-
тельная работала не каждый день. Поку-
пали у коменданта Дома билет на помывку 
и мылись. Иногда мылысь в душевой при 
кочегарке.

В середине 1950-х годов в однокомнат-
ных квартирах Дома были установлены 
ванные, совмещенные с туалетом, и пра-
чечную с душевой закрыли.

Уборщицы не только убирали в подъез-
дах, но и занимались озеленением двора в 
весенне-летний период. Дворники отвеча-
ли за уборку территории двора Дома и за 
работу фонтана, находящегося во дворе со 
стороны улицы 8-го Марта и являющегося 
гордостью жильцов Дома».

О фонтане хочется сказать особо. Его нали-
чие во дворе подчеркивало исключительный 
статус Дома и его жильцов. Тогда в Свердлов-
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ске фонтаны можно было перечесть на паль-
цах, а чтобы во дворе жилого дома – такого 
еще не было! А одному из его строителей он 
спас жизнь. С ним связана судьба дворника 
«Бармалея» – грозы всей дворовой детворы. 
Благодаря фонтану он остался в живых. Так 
как он имел образование и опыт работы по 
обслуживанию гидравлических систем, его 
не отправили, как других строителей, после 
окончания стройки в «Сосьвалаг», где все они 
погибли, а оставили работать при домоуп-
равлении и выделили комнату в цокольном 
этаже Дома. 

Первое время свердловчане так и назы-
вали Второй дом Советов – «Дом с фонта-
ном». В летнее время он был излюбленным 
местом для чтения или фотографирования 
«на память» с друзьями на его фоне. А в 
особо жаркие дни фонтан превращался в 
бассейн для дворовой малышни, которая 
так любила в нем плескаться!

Вокруг фонтана располагались удоб-
ные лавочки, имелись урны, отлитые по 
эскизам архитектора Антонова, часть из 
которых, дожила до сегодняшнего дня.

К сожалению, с конца 1960-х годов фон-
тан не функционирует, постепенно ветша-
ет и разрушается. Сегодня, как и ранее, он 
является излюбленным местом и объектом 
этюдных зарисовок для учащихся екатерин-
бургского художественного училища имени 
Шадра и студентов Уральской государст-
венной архитектурной академии.

Рядом с решеткой ограды, недалеко от 
фонтана, была оборудована детская пло-
щадка.

Ограда дворового пространства пред-
ставляла собой кованую металлическую 
решетку между каменными столбиками. 
В некоторых из них были оборудованы 
фонари системы «летучая мышь», а в од-
ном, находящемся перед дверью во двор, 
в небольшой нише находился телефон для 
связи с дворником.

Из воспоминаний Зинаиды Бочкаре-
вой:

«Мне, тогда ребенку, очень запомнил-
ся один случай, напрямую связанный с 
оградой нашего Дома. В воскресенье ве-
чером, летом 1939 года мы возвращались 
на служебной машине отца домой с дачи. 
Подъехав к воротам, которые оказались 
запертыми, мой отец открыл небольшую 
нишу в одном из столбиков около ворот и 
достал оттуда черную телефонную труб-
ку, в которую сообщил о нашем приезде, 
как потом выяснилось дворнику. Послед-
ний выбежал из первого подъезда, в кото-
ром жил, открыл нам ворота и мы вошли 
во двор».

Однако мы здорово увлеклись, дорогой 
читатель. Вернемся к теме коммунального 
быта Дома. И некоторые его аспекты рас-
смотрим подробнее.

Вы уже знаете, что в основном, кварти-
ры Дома были коммунальными. И это не 
случайно: не только в связи с нехваткой 
жилья, что тоже имело место, но и с даль-
ним, как говорят, прицелом. Советские 

фото «на память» у фонтана во дворе второго дома советов. 1960 год. 
Фото из семейного архива Васильевых.

мальчишки второго дома советов. 1943 год. Фото из семейного архива В.А.Савчука.

дети второго дома советов играют. Конец 1970-х годов. Фото из семейного архива Габовых.



помню. Года через два, после нашего все-
ления, ей дали другое жилье, и она уеха-
ла, а эту пристройку к кухне заняла Вера 
Андреевна Волович под личную кухню.

Мы все жили в квартире очень дружно, 
кроме Веры Андреевны с Верой Иванов-
ной. Они постоянно находились в состоя-
нии «холодной войны», как, шутя, говорил 
Леонтий Тимофеевич Деев, время от вре-
мени переходя к активным «боевым» дейс-
твиям. Вспоминается один показательный 
случай. В квартире все проживавшие се-
мьи несли дежурства по очереди. Надо 
было мыть, вытирать, чистить места обще-
го пользования. Хочется заметить, что это 
был серьезный труд, я хорошо это помню! 
В день своего дежурства надо было соблю-
дать идеальную чистоту: вытирать пыль, 
мыть полы, раковины, ванную, краны и 
унитаз. В квартире проживало достаточно 
много народа, поэтому поддерживать по-
рядок было нелегко. 

Однажды Вера Ивановна, в свое де-
журство, мыла пол в общей кухне, а Вере 
Андреевне приспичило в это время печь 
оладьи. Поскольку ее кухонный уголок на-
ходился дальше всех от плиты, она демонс-
тративно совершала челночные движения 
от своего стола к плите. Вера Ивановна, 
конечно, не прекратила мытье полов, но 
оставила немытой дорожку через всю 
кухню, по которой и дефилировала Вера 
Андреевна со своими оладьями. Видимо, 
Вера Андреевна решила посильнее задеть 
«дежурную» и стала ходить по мокрому 
полу, а не по оставленной ей дорожке, в 
результате чего и поскользнулась!..

Жирные оладьи вылетели веером со ско-
вороды и украсили собой только что вымы-
тый пол! В бешенство пришли обе соседки: 
одна оттого, что лишилась завтрака, так 
как оладьи с пола она собирать не стала, 
а другая оттого, что ее труд пропал – весь 
пол был устлан жирными оладьями.

Вера Андреевна ушла злая в свою ком-
нату, а Вера Ивановна собрала оладьи, 
раскрыла дверь врагини и с размаху за-
пустила оладьи в ее комнату!!!»

Да, читатель, и в таком доме происходи-
ли «бои местного значения». Все мы люди!

После войны, многое в коммунальном 
быту Второго дома Советов поменялось. 
Дни рождения, Новый год и другие крас-
ные дни календаря старались отмечать 
всей квартирой, если конечно отношения 
между соседями были хорошими. В такие 
дни заранее готовились фирменные для 
каждой хозяйки блюда, сдвигались столы, 
и начиналось празднование.

Вспоминает Людмила Индыкина:
«На Новый год в гостеприимной и хле-

босольной квартире Сухановых всегда 
было много гостей. В большой комнате сто-
яла наряженная елка с красной «кремлев-
ской» звездой на макушке. Прямоуголь-
ный стол раскладывался и увеличивался 
вдвое. Его ставили на кухне и, далее он 
тянулся через коридор в большую комна-
ту, где к нему придвигали еще один стол, 
который также раскладывали. Таким об-
разом, за длинным столом умещалось до 
тридцати человек! Кроме родных и дру-
зей семьи Сухановых в квартире их часто 
бывали и «уралмашевцы» – коллеги Ми-
хаила Ивановича Суханова по его работе 
на УЗТМ. Приходили они, как правило, на 
Новый год, 1 Мая и на 7 Ноября. Завалива-
лись шумной гурьбой, сразу же после де-
монстрации на Площади 1905-го года.

Стол в семье Сухановых отличало раз-
нообразие и демонстративная щедрость. 
Кроме фирменных угощений хозяйки 
дома на столе были крымские и грузин-
ские вина, водка и коньяк, домашняя на-
ливка, соления, варенья и выпечка.

За столом пели песни, рассказывали о 
делах семейных, о производственных но-
востях, вспоминали прошедшие годы, в 
том числе и военной поры. Шутки и смех 
звучали со всех сторон.

Со смертью Михаила Ивановича, гос-
тей в их доме стало меньше, хотя двери 
квартиры были, по-прежнему, открыты 
для всех друзей и знакомых. Однажды, 
после очередного застолья, тетя Шура 
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мемориальная доска в честь замученных и убитых колчаковцами большевиков-подпольщиков  
екатеринбурга, установленная на фасаде второго дома советов.

граждане должны были приглядывать друг 
за другом. «Народ и партия едины!» – вот 
лозунг 1930-х годов. Поэтому часто бывало 
так – в двухкомнатную квартиру заселяли 
две семьи: семью работника НКВД, и семью 
ответственного редактора областной газе-
ты, например. Таким образом, бдительные 
органы могли точно знать, что делается в 
умах пишущей интеллигентской братии, а 
главное вовремя подсказать, о чем следует 
писать, и направить дела и мысли «служи-
телей пера» в нужное русло.

Старшие часто присматривали за ма-
лышами и не только в своей семье. Стара-
лись помочь соседям.

Вспоминает Дина Южная:
«Наша соседка по квартире № 7 Софья 

Николаевна Хомякова была очень строгой 
и присматривала, по собственной инициа-
тиве, за тем, как я ем. Я боялась ее как огня, 
а аппетита не было, ела я очень плохо. Но 
я знала, что через полчаса она войдет, и 
я должна продемонстрировать ей пустую 
тарелку. В туалет не выбросишь, так как 
она «бдила». Из этой трудной ситуации я 
нашла выход, оправдать который можно 
было только моим семилетним возрастом: 
я выбрасывала недоеденное с тарелки за 
большой шкаф – буфет, который стоял в 
углу комнаты. Мамочка моя долго не могла 
понять, чем это пахнет в комнате, а я, ес-
тественно, не раскрывала этот свой грех. 
Все открылось, когда мама затеяла ремонт 
в комнате и отодвинула буфет…

Но мне даже не попало, видно мама по-
няла, что страх перед Софьей Николаевной 
поборол во мне разум».

Среди соседей в коммунальных кварти-
рах устанавливался график поочередных 
дежурств, когда места общего пользова-
ния: коридор, кухню и ванную комнату с 
туалетом надо было мыть и убирать, вы-
носить мусор. И тут порой не обходилось 
без курьезных случаев.

Вспоминает Дина Южная:
«Когда я пошла в 5-й класс, мы перееха-

ли из первого подъезда в пятый, в квар-
тиру № 37, где кроме нас уже проживало 
четыре семьи, мы стали пятыми. Наши со-
седи:

Деевы Леонтий Тимофеевич и Нина 
Михайловна – он секретарь Обкома по 
сельскому хозяйстсву, а она – работник 
редакции газеты «Уральский рабочий». 
Их дети: Лева, Володя и Ева;

Шумиловы Григорий Павлович и Вера 
Ивановна. Он был директором Школы ра-
бочей молодежи, а его супруга – домохо-
зяйка. Их дочь – Галина;

Волович Вера Андреевна – пенсионер-
ка. К моменту нашего въезда в квартиру 
она жила одна, ее сын Борис уехал в дру-
гой город;

Кузеванова Татьяна, которая прожива-
ла в малюсенькой, около 6-ти квадратных 
метров, пристройке к кухне. Была она, 
как говорили взрослые, – «старой девой» 
и работала машинисткой где-то в обкоме 
партии или в облисполкоме, точно уже не 
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(Александра Алексеевна Суханова – суп-
руга М.И.Суханова) всплакнула и сказала, 
смахнув слезы с лица:

– Ну вот, и стол теперь не для кого рас-
кладывать.

С «Уралмаша» гости приходить ста-
ли реже, а скоро и совсем перестали. Из 
соседей по подъезду и Дому чаще всех 
бывали: Александра Федоровна – пре-
подаватель физики и математики в Пе-
динституте, жившая в квартире № 13. 
Она всегда приходила с сыном Юрием и 
внучкой; Татьяна – работник секретари-
ата Свердловского обкома партии; соседи 
из двенадцатой квартиры; еще одна Тать-
яна – домработница из первого подъезда; 
Маргарита Николаевна Хлесткина – ак-
компаниатор из музыкального училища 
имени П.И.Чайковского – подруга Зинаи-
ды Сухановой; Анна Ивановна Черкасова 
из НИИ лесной промышлености.

В Новый год гости расходились к утру – с 
началом работы общественного транспор-
та. В иные праздничные дни посиделки, за-
тягивались обычно до позднего вечера».

Стоит отметить, что в послевоенное 
время и в радости и в горе жильцы Второ-
го дома Советов старались быть вместе и 
поддерживать, помогать друг другу, чего 
до войны особо не наблюдалось.

Вспоминает Дина Южная:
«Мама моя, рано подорвав свое здоро-

вье, ушла на пенсию по инвалидности и 

была персональным пенсионером РСФСР. 
Сказался первый инфаркт, случившийся с 
ней в 38 лет, последующие два инфаркта и 
отек легких. В 1964 году, в возрасте 49 лет 
она скончалась на моих руках. Мне было 
тогда 22 года, я училась в Горно-металлур-
гическом техникуме, на руках была двух-
летняя дочь Злата и на свою стипендию я 
не могла организовать похороны. Полно-
стью организацию похорон мамы взяла на 
себя Свердловская областная прокурату-
ра, автобус выделил мой техникум, а ак-

тивисты нашего дома приняли самое де-
ятельное участие в вызове скорой помощи 
и других необходимых формальностях. Я 
плохо помню детали, так как пребывала в 
полном ступоре – не могла ни соображать, 
ни плакать».

Довольно часто жильцы Дома переезжа-
ли из квартиры в квартиру, в зависимости 
от того, как изменялся номенклатурный 
статус ответственных квартиросъемщи-
ков.

Вспоминает Виталий Арсентьев:
«Мой дядя – Суханов Михаил Иванович, 

1900 года рождения, происходил из семьи 
южноуральских старателей. В Свердловск он 
приехал по решению Уралобкома в 1931 году. 
До этого, он работал слесарем на Напилоч-
ном заводе, который был создан в 1915 году 
на базе эвакуированного на Урал Рижского 
пилозубного предприятия и размещался в 
здании переоборудованной медеплавильной 
фабрики и золотопромышленного товари-
щества.

Был он, как тогда говорили, «выдви-
женцем от станка». 

В Свердловск прибыл со своей семьей 
– женой Александрой Алексеевной, в де-
вичестве Кудрявцевой, и дочерьми – Зи-
наидой и Людмилой. Сначала их семья 
жила на Уралмаше, затем последовало но-
вое назначение и переезд в Ялуторовский 
мясомолочный совхоз, а с назначением 
дяди Миши заведующим сектором кадров 
Свердловского Облисполкома 13 мая 1938 
года они переехали во Второй дом Советов 
и вселились в коммунальную квартиру  
№ 15 во втором подъезде на третьем этаже. 

В октябре 1939 года, по решению Сверд-
ловского Обкома ВКП(б) он был направлен 
помощником директора по найму и уволь-
нению на завод № 170 и одновременно яв-
лялся сотрудником и номенклатурным 
работником НКВД СССР – как он указал 
в своей автобиографии. В 1940 году семья 
Сухановых переехала уже в отдельную 
двухкомнатную квартиру № 14, распо-
ложенную в этом же подъезде на втором 
этаже. Она досталась им после того, как 

застолье в коммунальной квартире № 37 второго дома советов. Конец 1950-х годов. 
Фото из семейного архива Южных.

Эти дверные ручки еще помнят прикосновения «хозяина края» И.д.кабакова 
и других знаменитых жильцов дома. Фото 2014 года.
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прежний хозяин был репрессирован, о чем 
есть запись в акте приемки-передачи их 
квартиры».

В годы репрессий квартиры меняли 
своих хозяев очень часто. Но об этом пой-
дет рассказ позже.

Вспоминает Людмила Индыкина:
«Квартира Сухановых поражала оби-

лием пластинок, которые слушали на но-
вом проигрывателе. Помню как мы – мо-
лодежь – ставили пластинки и ложились 
на волчью шкуру, что была расстелена 
на полу, и наслаждались руслановскими 
«Валенками», «Синим платочком» Шуль-
женко или классической музыкой Баха, 
Моцарта и Вивальди.

Книг было много. Они стояли в книжном 
шкафу и в стенной нише в большой ком-
нате. В основном это были «многотомни-
ки» в красивых переплетах из магазина 
«Подписные издания», что с 1960-х годов 
располагался на Плотинке, в доме на ули-
це Воеводина, к которому были «прикреп-
лены» номенклатурные жильцы Второго 
дома Советов. В их семье всегда читали, 
особенно по вечерам, причем у каждо-
го было свое чтение, но иногда все вместе 
читали вслух одну книгу, уютно располо-
жившись в большой комнате на диване и 
венских стульях, после вечернего чая. Так, 
например, читали «Цемент» Федора Глад-
кова; «Время, вперед!» Валентина Катае-
ва; «Так начиналась жизнь» Александра 
Савчука и «Как закалялась сталь» Нико-
лая Островского. Запомнились мне и чте-
ния «Графа Монте-Кристо» Александра 
Дюма в исполнении Михаила Ивановича 
Суханова. Эта традиция в их семье просу-
ществовала вплоть до 1984 года – послед-
них дней жизни тети Шуры.

На всех подоконниках в горшках стояли 
комнатные цветы: несколько видов герани, 
фиалки, алоэ и фикус.

Из мебели я запомнила буфет с цвето-
чным орнаментом, стулья и столы с ма-

ленькими металлическими бирками.
– Это казенное, – говорила тетя Шура, 

показывая на мебель. 
В спальне, у окна, стоял большой ду-

бовый письменный стол Михаила Ивано-
вича, с настольной лампой, чернильным 
прибором с пресс-папье и черным теле-
фонным аппаратом.

В большой комнате был диван с высокой 
спинкой, наверху которой была полочка, 
где стояла горка из белых слоников – писк 
последней моды того времени. Там же на 
стене висели настенные часы с боем.

Главным «хозяином» в квартире был 
довольно упитанный кот Васька – люби-
мец всей семьи и гостей, который обожал 
сидеть на кухне, сначала на сундуке, у 
окна, а потом на холодильнике и в боль-
шой комнате на диване.

В коридоре и на кухне весь пол был уст-
лан домоткаными половиками, показывая 

на которые тетя Шура улыбаясь, говори-
ла:

– А это из моего приданого.
В углу на кухне, около окна, стоял краси-

вый массивный кованый сундук, привезен-
ный из Миасса при переезде в Свердловск 
– «место тети Шуры» – как, шутя, говори-
ли домашние. В комнатах были ковры.

Прямоугольный дубовый стол, стояв-
ший в большой комнате, покрывала чер-
ная филейная скатерть с красивыми крас-
ными вышитыми розами на ней. В углу, 
между окном и дверью, располагалось вы-
сокое трюмо».

Кованый сундук. Я не случайно заост-
рил на нем ваше внимание. Оказывается, 
тогда большинство семей Дома заезжало с 
такими вот сундуками. Что, впрочем, и не 
удивительно. Чемоданы в широкое поль-
зование в СССР вошли позже. А сегодня 
их и вовсе не сыскать. Сундуки остались 
частью той, ушедшей от нас эпохи, важ-
ной составляющей ее быта. Быта, с кото-
рым так боролись новые власти страны.

Вот, как описал такой же сундук в сво-
ей квартире в Доме Лев Сорокин в повести 
«Школьные годы»:

«…И она тут же полезла в свой кованый 
сундук, который ей достался в наследство 
и теперь загромождал довольно широкий 
коридор. Проходя по коридору, мы всегда 
налетали на его острые углы.

Сколько раз и папа, и мама пытались 
выбросить этот сундук: шкаф же есть. Но 
бабушка не разрешала.

– Только вместе со мной! – говорила она 
решительно.

Я представлял, как, пыхтя, папа с ма-
мой поднимают сундук, на котором, свесив 
ноги, сидит бабушка, и несут его к дверям.

Но папа и мама к сундуку не прикосну-
лись.

– Ладно, ладно, – сдавались они, – если 
тебе нужно, пусть стоит. Можешь еще 
один сундук поставить!» 

семья сухановых. Свердловск, 1939 год. Фото из семейного архива В.А.Арсентьева. 

а.ф.савчук с женой людмилой и сыном валерием. 1940 год. Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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В дальнейшем, вы узнаете, что и в се-
мьях первых лиц области тоже были такие 
сундуки. Но обо всем в свое время.

К середине 1960-х годов количество от-
дельных квартир во Втором доме Советов 
увеличилось.

А каким же был быт в квартирах ре-
жимных подъездов?

Он резко отличался от быта комму-
нальных квартир Дома. Почти все квар-
тиры там были отдельные, просторные, со 
множеством комнат. Как правило, их было 
от трех до шести – ведь главе семейства 
полагался домашний кабинет и библиоте-
ка. К тому же нужна была и комната для 
обслуги.

К каждой такой квартире была при-
креплена домработница, которая являлась 
штатным сотрудником УНКВД. Она помо-
гала, вернее сказать, вела все домашнее 
хозяйство в такой квартире, и параллель-
но с этим доносила в компетентные органы 
на своего хозяина и приходящих к нему 
гостей. Именно поэтому, многие первые 
секретари Свердловского обкома партии 
старались в Дом этот заезжать со своей 
домашней обслугой. Так было надежнее. 
Например, у И.Д.Кабакова в качестве дом-
работницы и домашнего секретаря была 
свояченица.

Из воспоминаний Татьяны Кудринской:
«Наша квартира, как и все прочие квар-

тиры в Доме, была обставлена типовой ка-
зенной мебелью. Отличительной особеннос-
тью было наличие в ней черных кожаных 
кресел, дубового с зеленым суконным вер-
хом рабочего стола, тяжелых бархатных 
штор на окнах и красивых бронзовых трех- 
и пяти рожковых люстр с белыми бутоно-
образными стеклянными плафонами под 
потолком. В обычных квартирах дома ме-
бель и люстры были другими.
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В коридоре лежала красивая красная, 
с зелеными полосами по бокам, ковровая 
дорожка, а в кабинете висел парадный 
портрет И.В.Сталина. 

Особо хочется выделить восьмой – 
«высотный» подъезд. В разное время его 
называли по разному: то «башней» (до 
войны, видимо помня о том названии, что 
ходило по городу – «Вавилонская баш-
ня»), то «высоткой» (с середины 1950-х 
годов, после появления в Москве зна-
менитых «сталинских» высоток). В нем 
квартиры отличались по своей планиров-
ке от квартир основного «П-образного» 
корпуса дома.

На первом этаже (где сегодня распола-
гаются офисы) были только четырехком-
натные квартиры, а со второго по один-
надцатый этажи расположение квартир 
было следующим: слева (при выходе из 
лифта) шли квартиры четырех-, а справа 
– пятикомнатные. На площадках, при вы-
ходе из лифта, взгляд упирался в пожар-
ные гидранты, расположенные в стене на 
каждом этаже. Пожарной безопасности в 
доме уделялось большое внимание – ведь 
межэтажные перекрытия были деревян-
ными – из лиственницы.

В ванных комнатах имелось большое 
окно, туалет располагался отдельно, тог-
да, как в основном корпусе Дома санузел 
был совмещен и окон не имел.

На третьем этаже, обе квартиры, вплоть 
до осени 1934 года, являлись ведомствен-
ной гостиницей УНКВД – для размеще-
ния приезжающих в Свердловск в коман-
дировку представителей этого наркомата. 
Со сдачей в эксплуатацию общежития и 
гостиницы «Городка чекистов», на улице 

Ленина, эти две квартиры обрели своих 
жильцов».

Квартиры в «башне» также, по большей 
части, были коммунальными, но встреча-
лись и отдельные. В этом подъезде жили 
высокие чины от литературы, деятели на-
уки и искусства, а также ответственные 
партийные функционеры среднего звена. 

В основном же – «П-образном» корпусе 
Дома проживали крупные деятели ВКП(б) 
сначала Уральской, а с 1934 года уже и 
Свердловской области и города Свердлов-
ска, руководители предприятий, высокие 
военные чины и знаменитые уральские 

артисты. И конечно, в каждом подъезде 
обязательно жили семьи работников УН-
КВД – «чекисты», как называли их сами 
жильцы.

Хочется отметить и те социальные бла-
га, которыми до войны пользовались жи-
тели Второго дома Советов – это столовая, 
кинопросмотровая комната, тир, билли-
ардная, парикмахерская, прачечная и 
детский сад, перехавший впоследствии в 
«Городок чекистов».

О столовой, которая располагалась в 
цокольном этаже Дома, сохранилось упо-

детский сад № 43 второго дома советов. Свердловск. Фото 1933 года. 

л.ю.брик. в.м.примаков.
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минание в одном из «свердловских» писем 
Лили Брик своему мужу Осипу:

«...Обедаем в «Доме чекиста». Замеча-
тельный дом (архитектурно), и за гроши 
идеально кормят. Вообще, городок чудес-
ный, весь в новых огромных домищах с 
громадными окнами.

...Ужасно обидно, что не взяла «лейку». 
Смешные есть вещи...

19.12.30»
В Свердловске Лиля Юрьевна оказа-

лась не случайно. В ночь с 13 на 14 декабря 
она выехала в столицу Урала вместе с Ви-
талием Марковичем Примаковым, заняв-
шим в ее сердце место В.В.Маяковского, и 
получившим ранее, в августе, новое назна-
чение – командиром и комиссаром 13-го 
стрелкового корпуса, расквартированного 
в Свердловске. По приезду, они получа-
ют квартиру в Первом доме Горсовета, по 
улице Ленина, и благодаря знакомству с 
командующим Уральским военным окру-
гом Ильей Гарькавым, проживающим во 
Втором доме Советов, прикрепляются к 
столовой Дома чекиста.

Столовая в те голодные годы была насто-
ящим раем для тех счастливцев, которые 
были к ней прикреплены, ведь обеды в ней 
стоили очень дешево – она была дотацион-
ной. Вход в нее осуществлялся строго по спе-
циальным пропускам Уралобкома ВКП(б). В 
столовой можно было пообедать или взять 
обед домой – она работала и на отпуск комп-
лексных обедов в судках и пакетах. 

Из воспоминаний Елены Боярской:
«В нашем доме располагалась прекрас-

ная столовая, к которой все мы – ее жильцы 
были прикреплены. Помню как однажды, 
перед приходом гостей, папа принес из сто-
ловой обеды в судках и пакетах. Полагав-
шимися нам троим обедами мы смогли на-
кормить тогда 20 человек. Там же делали и 
прекрасные рулеты и торты с кремом. Про-
работала эта столовая до 1939 года. Позднее 
эти обеды папа привозил уже с работы».

К услугам жителей Дома была и парик-
махерская. В ней работало два мастера муж-
ской и женский. В 1939 году она также пре-
кратила свое существование в стенах Дома. 

Из всех дополнительных удобств в Доме 
дольше всего проработали: кинопросмот-
ровая комната, тир и прачечная-душевая.

В целом, быт жителей Дома был разным, 
но можно смело сказать – устроенным!

Писатель Юрий Трифонов, в своей зна-
менитой повести «Дом на набережной» так 
описывал впечатления от «Дома Прави-
тельства» в Москве: «Серая громада висла 
над переулочком, по утрам застила солн-
це, а вечерами сверху летели голоса ра-
дио, музыка патефона. Там, в поднебесных 
этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, 
чем внизу, в мелкоте, крашенной, по сто-
летней традиции, желтой краской». Эти 
его впечатления, можно с полной уверен-
ностью перенести и на впечатления свер-
дловчан, живших вокруг «Дома Чекиста» 

в своих деревянных домишках XIX столе-
тия. Обыватели, первое время, приходили 
поглазеть на невиданные ранее по высоте и 
уровню комфорта Дом и двор с фонтаном. 

В квартирах, распложенных на двух 
верхних (10 и 11) этажах, были большие 
угловые балконы-крылья, дошедшие до 
нас только на фотографиях. Они полностью 
обвивали весь этаж дома, придавая его фа-
саду некоторую легкость и динамичность, 
а, по мнению детей дома – схожесть с аэ-
ропланом, устремленным ввысь. Балконы 
эти были прекрасной обзорной площадкой, 
ведь до середины 1960-х годов это был са-
мый высотный жилой дом Свердловска.

Вспоминает Дина Южная:
«В декабре 1950 года с балкона 10 эта-

жа мы с моими подругами, сестрами Но-
рицыными, наблюдали за похоронами 
П.П.Бажова. Был жуткий ветер и холод, но 

фасад первого небоскреба города свердловска – второго дома советов (дома чекиста).

мы не ушли, а досмотрели все до того мо-
мента, когда похоронная процессия скры-
лась из поля нашего зрения, двигаясь в 
сторону Ивановского кладбища. В то время 
в Свердловске высотных домов было мало 
и обзор с балконов верхних этажей Дома 
был очень хороший». 

В конце 1960-х годов балконы-крылья 
были срублены – якобы в связи с их вет-
хостью. Однако, впоследствии, выяснилось, 
что сделано это было в рамках второй – так 
называемой «хрущевской» волны гонений 
на церковь, по прямому указанию ответст-
венных товарищей из дома № 17 по улице 
Ленина (Управления Министерства внут-
ренних дел по Свердловской области), где 
еще работали те, кто хорошо помнил об «ис-
тории с крестом», и не хотел ее повторения.

А что это за история, вы узнаете из сле-
дующей главы...

Сергей Погодин.


