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Ну, никак я не думала, что та да-
лекая война достанет меня и через 
70 лет – причем, так сильно и так 
больно. Разбирая мамины бумаги, 
оставшиеся в деревянной шкатулке 
после ее смерти, я увидела «солдат-
ский треугольник» со штемпелем 
полевой почты, адресованный лично 
мне – шестилетней тогда девочке. 
Я не умела еще читать прописные 
буквы, и отец, конечно, это знал. Но 
у него не оставалось времени ждать, 
когда я овладею грамотой. Уверена, 
что мама прочитала мне это пись-
мо, получив, но потом, видимо, же-
лая сохранить, убрала подальше. И 
вот я, расправляя пожелтевший ли-
сточек, читаю полустершиеся ка-
рандашные строчки, пронизанные 
таким острым, сильным и неповто-
римым отцовским чувством, кото-
рого мне при всей самоотверженной 
и безграничной маминой любви, все 
же не хватало: «Милая моя птичка! 
Как я соскучился по тебе, как я хочу 
видеть тебя и слышать твое щебета-
нье! Кажется, что прошла уже веч-

В о з д у х  П о б е д ы
ность, когда ты проводила меня до 
ворот и сказала: «Папа, я положила 
тебе в карман «секрет», но ты пока 
не вынимай». Я этот момент не забу-
ду до гроба». Не могу вспомнить, что 
это был за «секрет» – не иначе, как 
цветное стеклышко, через которое я 
очень любила смотреть. 

А отец продолжает разговари-
вать со мной: «Нинуся, весело ли 
было у тебя на елочке? Что ты де-
кламировала, что пела? Помнишь 
ли, как я привез тебе елку за 100 
километров и, нарядившись Дедом 
Морозом, доставил много удоволь-
ствия твоим гостям-ребятишкам?» 
Запах мандаринов и хвои с тех дав-
них лет у меня всегда ассоциирует-
ся с приходом зимнего праздника, 
ожиданием счастья. А вот Дед Мо-
роз больше в наш дом не приходил 
никогда. 

Удивительно, но за 60 лет строч-
ки не остыли. 

(Окончание на стр. 2)

Павел Фадеевич Ерофеев.

УЛИЦЫ НЕВЬЯНСКА

На стр.  10–16

Доктор  
АрнольДов

Постоянные разъезды по обшир-
ной территории, непрерывный поток 
больных и скромное жалование заста-
вили Арнольдова отказаться от зем-
ской службы. В 1884 г. ему было предло-
жено занять должность старшего вра-
ча Гороблагодатского горного округа. 
Предложение было заманчивым, поэ-
тому Николай Арнольдов принял его, и 
5 декабря того же года вступил в долж-
ность старшего врача Гороблагодатско-
го округа и заведующего Баранчинским 
госпиталем. 

(На стр. 3–5).

На примере Екатеринбурга можно 
увидеть, что в 1870-х годах XIX века в 
городе было три аптеки, городская боль-
ница и заводской госпиталь. В 1910 году 
уже имеется родильный дом, детская 
больница, глазная лечебница, городская 
лаборатория и несколько частных меди-
цинских заведений.

После Гражданской войны было от-
крыто несколько инфекционных боль-
ниц и химико-бактериологическая ла-
боратория. На строящихся промышлен-
ных предприятиях столицы Уральской 
области были созданы новые формы 
медицинского обслуживания, которые 
осуществлялись в помещениях медико-
санитарных частей и здравпунктов.

(На стр.  6–7)

– откуда чесотка?
– С маршрута, вестимо…

Как вы думаете, какое место в горо-
де самое грязное, самое инфицирован-
ное, самое микробоопасное? Из тех, где 
подавляющее большинство людей бы-
вает практически каждый день…

Нет, это не городская свалка, мы же 
не ходим туда на прогулку, многие ни 
разу в жизни там не бывали. И даже не 
общественные туалеты.

(На стр. 5)

ГрАнДИоЗнАЯ  
СтроЙкА УрАлА



№ 5
30 мая 2016 г.2 ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

Они обжигают, тревожат так, как будто написаны 
на днях, и еще не потух камелек, при свете которого 
пишет мой отец, и далекий гул орудий еще не разра-
зился роковым огненным смерчем. «Нынче же под Но-
вый год нахожусь в землянке и слышу раскаты грома, 
ожидая с часу на час ухода на рубеж. Не забывай, Ни-
нуся, папу. Скоро кончится война, и мы заживем ве-
село и дружно. Летом будем ездить в Парк культуры 
и отдыха и к озеру Шарташ. Крепко, крепко целую 
тебя. 19 января 1944 г.» Через четыре дня его не ста-
нет. Мама получит похоронку: «Ваш муж гвардии лей-
тенант Ерофеев Павел Фадеевич в бою за социалисти-
ческую Родину был убит 23 января 1944 года. Похоро-
нен в деревне Петушки Невельского района Калинин-
ской области. Могила № 24». 

Спустя годы мы с моим сыном-девятиклассником 
поедем искать след нашего отца и деда. Время все из-
менит, разрушит, сотрет с лица земли. Мы оставим 
цветы у бетонного обелиска в райцентре Пустошка – 
символического места памяти многих сотен погибших 
в боях за важный стратегический объект – железную 
дорогу Рига – Москва. 

Я аккуратно складываю письмо с фронта, что-
бы убрать в надежное место, еще и еще раз перечи-
тав каждую строчку... Боже, как горько и сиротливо на 
душе! Через 70 лет еще очевиднее дальнобойная же-
стокость войны. 

Похоронное извещение тогда нам доставили по 
адресу: улица Сакко и Ванцетти, 48. Это был интерес-
ный дом. Пятиэтажный, на углу Ленина и Сакко и Ван-
цетти, он выглядел высотным в окружении одно- и 
двухэтажных домиков. С осени 41-го он превратился 
в Ноев ковчег, принявший на борт сотни обездоленных 
людей. Мы, коренные жители, не были избалованы 
особым комфортом до войны – большинство семей до-
вольствовалось комнатами в коммуналках. Но теперь 
каждая семья взяла «на уплотнение», как тогда гово-
рили, еще 2–3 беженцев, разделив кров с людьми, вче-
ра еще незнакомыми. 

Недавно, проходя мимо деревянного домика на 
окраине Екатеринбурга, увидела врезанный в стек-
ло металлический уголок с круглым отверстием и сра-
зу вспомнила «подругу детства», которую все мы, и 
взрослые, и дети, называли панибратски «буржуй-
кой», незло подсмеиваясь над простейшим изобрете-
нием с железной трубой, выведенной через окно на 
улицу. Эта печурка и обогревала, и кормила. В нашей 
перенаселенной квартире «буржуйка» собирала по ве-
черам на кухне и нас, и семейство москвичей, и оди-
нокую женщину-врача из Харькова. Когда к нам при-
шла беда, вместе с моей мамой плакали и Белла Оси-
повна, и Зоя Августовна, хотя они никогда не знали мо-
его отца. Сколько доброты, участия, готовности поде-
литься последним было в людях той суровой поры, ко-
торая, казалось бы, должна была озлобить, ожесто-
чить, заставить людей думать только о себе, чтобы вы-
жить. А этого не случилось. 

Помню, как подружились, как хорошо ладили мы 
с эвакуированными детьми. Когда радио передавало 
сообщение об освобождении какого-либо города, мы 
громко кричали и били чем попадя по холодным бата-
реям, чтобы весь дом знал и радовался. 

Незабываемы концерты в госпиталях. Вечерами 
при свете коптилки каждый ребенок, высунув язык 
от старания, вышивает белочку или зайчика на кисе-
те, в уголочке носового платка. Когда подарки будут 
готовы, наш детский сад отправится к раненым бой-
цам. Чаще всего мы ходили в госпиталь, который раз-
мещался в здании горно-металлургического технику-
ма в центре города. Шли исполненные волнения и важ-
ности предстоящего момента. В огромных палатах ста-
новилось больно глазам от белого цвета стен, просты-
ней, бинтов, повязок на руках, ногах, лицах... Мы, вру-
чив кисеты, начинали между кроватями петь, плясать, 
читать стихи. Я разучила только что напечатанное в 
газете стихотворение Сергея Михалкова «Десятилет-
ний человек» о безутешном горе ребенка, у которого 
фашисты убили всех родных: 

Но по щеке его ни разу 
Не проложила путь слеза. 
Должно быть, слишком много сразу 
Увидели его глаза 
За эти месяцы страданий, 
Которые равны годам. 
Но ты, фашистская Германия, 
За них сполна ответишь нам! 

Когда я доходила до этого места, голос мой звенел 
от сочувствия и негодования. Мы вообще не по-детски 
много вкладывали чувства и в песни, и в стихи, потому 
что немало уже узнали, пережили. 

Каждый, кто жил тут, помнит тоскливые гудки са-
нитарных поездов, трамвай, который ходил по специ-
альному кольцевому маршруту, соединявшему вок-
зал сразу с несколькими госпиталями, разгрузку ра-
неных. Позже, когда я уже как тележурналист вела 
к 40-летию окончания Великой Отечественной войны 
цикл «Всё для Победы» о тружениках тыла, мне дове-
лось узнать интересные сведения о работе госпиталей 
в Свердловске. 

Например, о том, что уже 26 июня 41 года, всего че-
рез четыре дня после начала войны, наш город прини-
мал первых раненых с полей сражений. Первый транс-
порт, который вышли встречать не только медработни-
ки, но и многие свердловчане, прибыл к Дому контор, где 
был развернут госпиталь № 1708. Ведущим терапевтом 
здесь работала Тамара Григорьевна Ренева, позже удо-
стоенная звания Почетного гражданина города. 

В университетском здании на улице Куйбышева 
размещался крупнейший госпиталь для лечения травм 
позвоночника. Видные хирурги З.В.Базилевская, 
В.Ф.Колосовская творили чудеса, возвращая бойцам 
жизнь. Пятилетний сын Валентины Федоровны, кото-
рого не с кем было оставить при круглосуточной рабо-
те матери, дневал и ночевал в госпитале, путешествуя 
по палатам, и больные запускали для него бумажные 
самолетики. 

В госпитале № 1709 в здании бывшего техникума 
Совторговли по улице Декабристов медсестры и вра-
чи с материнской сердобольностью и самоотвержен-
ностью выхаживали военноослепших, как их называ-
ли. В этот госпиталь кто-то из горожан принес в гро-
мадной кадке жасмин... Не было тогда человека, кто бы 
сердцем ни принял горе и страдания бойцов, искале-
ченных войной. Не по приглашению, из горячего же-
лания помочь, поддержать веру в жизнь шли в пала-
ты наши земляки, отстояв 12-часовую смену у станка 
или вернувшись с заготовки дров. Кормили с ложеч-
ки, помогали писать письма и приносили из дома всё, 
что могло пригодиться, порадовать: кто – бильярд, кто 
– балалайку, кто – мебель, кто – посуду. Казалось, все 
цветы города переместились в госпитали. Так вот о том 
жасмине, который многим запомнился на всю жизнь. 
Он источал сильный упоительный аромат. А когда цве-
ты осыпались, бойцы с повязками на глазах по запаху 
находили их, вкладывали в конверты и отсылали лю-
бимым девушкам, женам, матерям. 

В Свердловской области была развернута третья 
по мощности в СССР госпитальная база. А организа-
ция этого дела по размещению лечебных учреждений, 
оснащению их оборудованием, подготовкой квалифи-
цированных кадров врачей, сестер, взяли на свои пле-
чи такие выдающиеся деятели медицины, как, напри-
мер, Аркадий Тимофеевич Лидский, который при этом 
продолжал делать самые сложные операции, консуль-
тировать, как все, недосыпая и недоедая. Наши госпи-
тали приобрели репутацию крупнейших центров со-
судистой хирургии, став пионерами во многих вопро-
сах госпитальной медицины, вернув в строй тысячи 
людей, ранее считавшихся безнадежными. 

Узнавая все эти сведения для телецикла «Всё для 
Победы», мы восхищались самоотверженностью и 
профессионализмом наших медиков. И в каждой пере-
даче стали поднимать вопрос об установлении памят-
ных досок на зданиях бывших госпиталей, которые 
увековечили бы не только подвиг врачей, но и великое 
Благородство горожан. 

И наш призыв, поддержанный сотнями писем теле-
зрителей, был услышан, воспринят Обществом охраны 
памятников культуры. В канун 40-летия многие сверд-
ловчане стали участниками торжественных митингов 
по случаю открытия памятных досок на зданиях быв-
ших госпиталей. И сразу все увидели, как же много их 
было! Пожалуй, не найдешь улицы, где под сенью Крас-
ного Креста не шел бой за жизнь. И наш город предстал 
тогда в непривычном облике, о котором мы мало говори-
ли прежде – не только «добытчика и кузнеца», но и вра-
чевателя, сиделки, сестры милосердия. 

Как жаль, что доски эти, стертые временем, сейчас 
не смотрятся, не читаются. Не видно возле них экскур-
сантов, школьников. А 20 лет назад они служили ве-

хами военной истории города, включенной в тематиче-
ский план Бюро путешествий и экскурсий... Разве тот 
подвиг потускнел со временем? Потерял в цене? 

Сегодня, когда так бурно отмечается День Победы, 
грешно, вроде бы, говорить о невнимании к истории. Но 
ведь это я знаю не с чьих-то слов, а сама лично не могла 
добиться у девятиклассников, кто такой Николай Ива-
нович Кузнецов... И когда рассказала им, что это Герой 
Советского Союза, наш земляк, гениальный разведчик, 
чьи разведданные не раз меняли ход Второй Мировой 
войны, – эти сведения оказались тоже неизвестны моим 
юным собеседникам. А мой коллега рассказывал недав-
но, что на его вопрос, кто победил в той войне, учащиеся 
одной из екатеринбургских школ ответили: «Соединен-
ные Штаты Америки». Значит, если мы и преподносим 
нашим молодым согражданам какие-то факты истории, 
то не глубоко, формально, не зажигая их души ни гор-
достью за свою страну, ни любовью к ней. Нам подавай 
лучше западные примеры – они охотно принимаются. 
А своими пренебрегаем или намеренно их искажаем. А 
ведь они – удивительные факты, бесценные свидетель-
ства народного патриотизма – совсем рядом. Их мож-
но потрогать руками, увидеть собственными глазами, 
услышать из уст очевидцев, к счастью, и ныне здрав-
ствующих. Сколько в нашем городе мест, связанных с 
Великой Отечественной войной, о которых забыли. 

В Историческом сквере в День Победы празднич-
ный салют собирает тысячи людей. А вспомнит ли 
хоть кто-то, что в первую военную зиму здесь развер-
нулась беспрецедентная скоростная стройка. В лю-
тые морозы, вооружившись кирками, лопатами, ху-
дожники, научные сотрудники, библиотекари, сче-
товоды долбили землю, заливали цемент, возводили 
стены двух огромных цехов, чтобы через 12 дней на-
чать выпуск бронебойных снарядов и крупных танко-
вых узлов. А работали на станках подростки. Среди 
них – токарь Полина Носырева. В 1944 году на улице 
Ленина, на плотине, на виду у всего города красовал-
ся ее портрет – обездоленной, но неунывающей озор-
ной девчонки, в 19 лет награжденной орденом «Знак 
Почета». Это вам не топ-модель, демонстрирующая 
свои формы. Больше у нее ничего нет! Это было лицо 
Победы. Портрет, написанный заводским художни-
ком на холсте, хранится у детей Полины Афанасьев-
ны Носыревой-Верещагиной до сих пор. 

А сколько еще наших земляков героически прояви-
ли себя, работая в бессонных цехах Уралмаша, постав-
лявшего на фронт самоходки и танки, Турбомоторного 
завода, выпускавшего танковый двигатель В-2, равно-
го которому не было ни у одной из воюющих стран, или 
Уралэлектротяжмаша – из его ворот выходили леген-
дарные «Катюши»... 

В годы войны в Свердловске собрались виднейшие 
конструкторы, ученые, деятели искусства из многих 
городов страны. В старинном здании на улице Ради-
щева, 2, выступали у микрофона свердловского радио 
Алексей Толстой, Лев Кассиль, академики Образцов, 
Ферсман, Бардин... Наш город не только давал приют. 
Он заражал оптимизмом, энергией. 

Зимой 1942 года в тяжелое время ожесточенных боев 
под Сталинградом известная писательница Мариэтта 
Шагинян написала потрясающие, прозорливые строки: 
«Пожалуй, нигде сейчас ярче, чем в Свердловске, нельзя 
пережить того удивительного факта, что наш человек ни 
при каких обстоятельствах, даже в минуту смертельной 
опасности, не перестает быть творцом. 

Творчество нельзя победить, творчество – это дви-
жение в будущее, мост в завтрашний день. И мы ды-
шим в Свердловске воздухом Победы». 

Нина Ерофеева, 
заслуженный работник культуры России.

В о з д у х  П о б е д ы

встреча ветеранов. н.П.Ерофеева – в первом ряду третья справа.
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Николай Александрович Арнольдов 
появился на свет 23 апреля 1855 г. в се-
мье священника. О его детских и юно-
шеских годах практически ничего не-
известно. Первые внятные сведения об 
Арнольдове относятся ко времени его 
обучения на медицинском факульте-
те в Казанском университете. Буду-
чи студентом, Николай Александрович 
отважился на неординарный поступок. 
По окончании очередного курса наста-
ло каникулярное время, которое сту-
дент решил провести совсем нетри-
виально. В этот момент бушевала оче-
редная война с турками, пришедшая-
ся на 1877–1878 гг. Зная, что действую-
щая армия остро нуждается в медиках, 
Арнольдов принял решение отправить-
ся на театр военных действий. Универ-
ситетское начальство пошло навстречу 
своему студенту и содействовало тому, 
чтобы он был командирован в распоря-
жение военно-медицинского инспекто-
ра Кавказской армии. 

В распоряжении этого чиновника, 
резиденция которого располагалась в 
Тифлисе (Тбилиси – В.М.), молодой ме-
дик находился несколько месяцев, ока-
зывая посильную помощь врачам и на-
бираясь опыта. В университет он вер-
нулся несколько позже официального 
окончания военных действий, так как 
работы по медицинской части даже для 
недоучившегося студента было очень 
много. 18 сентября 1879 г. Николай Ар-
нольдов возобновил учебу в Казанском 
университете, который и окончил в 1881 г.

По окончанию вуза Арнольдов по-
лучил степень лекаря и перебрался на 
Урал, где поступил на службу в Екате-
ринбургское уездное земство, в кото-
ром служил по 22 февраля 1884 г. Зем-
ская служба была очень хлопотной, но 
Николай Арнольдов находил время для 
пополнения багажа медицинских зна-
ний. На первом же году своей уральской 
карьеры он совершил поездку в Казань 
и на родном факультете успешно сдал 
экзамены, получив право именовать-
ся уездным врачом. Это открывало пер-
спективу для дальнейшего служебного 
роста. 

Служа в Екатеринбургском зем-
стве, Николай Арнольдов заведовал 2-м 
участком, центр которого находился в 
поселке Режевского металлургическо-
го завода. Хлопот у врача было много. В 
участок входило шесть волостей с на-
селением, превышавшим 28 тысяч душ 
обоего пола. Позднее к участку была до-
бавлена еще одна волость с населением 
в 1653 человека. 

Постоянные разъезды по обшир-
ной территории, непрерывный поток 
больных и скромное жалование заста-
вили Арнольдова отказаться от зем-
ской службы. В 1884 г. ему было предло-
жено занять должность старшего вра-
ча Гороблагодатского горного округа. 
Предложение было заманчивым, поэ-
тому Николай Арнольдов принял его, и 
5 декабря того же года вступил в долж-
ность старшего врача Гороблагодатско-
го округа и заведующего Баранчинским 
госпиталем. 

Должность старшего врача крупно-
го казенного округа, предприятия ко-
торого были разбросаны по террито-
рии Верхотурского и Кунгурского уез-
дов Пермской губернии, к числу спокой-
ных не относилась. В то же время она 
давала прибавку к жалованию и бесцен-
ный опыт административной деятель-
ности, а также обширную и разнообраз-
ную медицинскую практику. Арноль-
дов, с головой окунувшийся в работу, со 
своими обязанностями справлялся весь-
ма успешно. Начальство округа радова-
ло то обстоятельство, что они в лице но-
вого старшего врача заполучили и ква-
лифицированного медика, и прекрасно-
го администратора, умеющего решать 
задачи разной сложности. Именно по 
этой причине Уральское горное управ-
ление порой взваливало на Арнольдо-
ва выполнение обязанностей, не связан-
ных с его основной работой. Так, 15 ноя-
бря 1889 г. Николай Александрович был 
назначен помощником начальника ка-
равана с уральским золотом. 1 декабря 

Доктор АрнольДов
медик отправился 
в длительное пу-
тешествие, из ко-
торого вернулся 
лишь в следую-
щем году.

Для горных чи-
новников сопро-
вождение карава-
на с золотом было 
одним из наибо-
лее ответственных 
поручений. После 
доставки золота в 
Санкт-Петербург 
начальник кара-
вана, как прави-
ло, награждался 
орденом. Не оста-
вались без на-
град и другие на-
ч а л ь с т в у ю щ и е 
лица. Николай Ар-
нольдов 11 сентя-
бря 1890 г. полу-
чил чин титуляр-
ного советника, 
причем в прика-
зе было указано, что время пребывания 
врача в этом чине начинается с 1884 г. 
Это был недвусмысленный намек на бы-
строе возведение в следующий чин. Од-
нако жизнь распорядилась иначе. При-
своения следующего чина Арнольдову 
пришлось ждать несколько лет. Только 
27 апреля 1894 г. он был возведен в чин 
коллежского асессора. 

К этому времени в жизни врача прои-
зошло немало событий. В начале 1890-х гг. 
при его непосредственном участии пре-
образился Кушвинский госпиталь. Спе-
циалист, посетивший главное предпри-
ятие Гороблагодатского горного окру-
га, позднее написал: «Кушвинский го-
спиталь (доктор Н.А.Арнольдов) на 30 
кроватей, недавно отстроенный, также 
отличается благоустройством; един-
ственный существенный недостаток 
его это – отсутствие особого отделения 
для заразительных больных». Испра-
вить этот недостаток Николаю Арноль-
дову не удалось, так как горное ведом-
ство 15 сентября 1892 г. назначило его 
старшим врачом Златоустовского гор-
ного округа.

Пребывание на Южном Урале ока-
залось не таким длительным: оно про-
должалось чуть более трех лет. За это 
время Арнольдов успел получить пер-
вый в своей жизни орден: 17 апреля 
1894 г. он был награжден орденом свято-
го Станислава 3-й степени. Годом рань-
ше на его долю выпало еще одно важное 
событие: 17 мая 1893 г. он был команди-
рован в Санкт-Петербург на гигиениче-
скую выставку, где изучал постановку 
профессиональной гигиены. 

В 1895 г. Николай Александрович 
был назначен старшим врачом Екате-
ринбургского горного округа. В новой 
должности он пребывал всего лишь не-
сколько месяцев: 22 декабря 1895 г. он 
был утвержден врачом Уральского гор-
ного управления и Уральского горно-
го училища. К непосредственному ис-
полнению новых обязанностей Арноль-
дов приступил 1 января 1896 г. Служба 
в Уральском горном управлении благо-
творно сказалась на его продвижении по 
карьерной лестнице. За короткое время 
он был произведен в коллежские совет-
ники, а 29 ноября 1897 г. ему был при-
своен чин надворного советника. 5 апре-
ля 1898 г. Арнольдов был награжден ор-
деном святой Анны 3-й степени.

В том же 1898 г. Николай Алексан-
дрович вновь получил ответственное 
назначение, связанное с сопровождени-
ем каравана с уральским золотом, но на 
этот раз его назначили начальником ка-
равана. 1 марта 1898 г. Арнольдов вме-
сте с караваном отправился в путеше-
ствие, которое завершилось 1 июня того 
же года в Санкт-Петербурге. Завершив 
сдачу золота и отчитавшись за караван-
ную операцию, Арнольдов отправился 
в двухмесячный заграничный отпуск. К 
слову сказать, заграничные вояжи для 
него были излюбленным способом про-
ведения отпусков и в прежние годы. 

Наступивший 
XX в. принес Ни-
колаю Алексан-
дровичу новый 
чин: 28 ноября 
1900 г. он был про-
изведен в статские 
советники. 6 апре-
ля 1903 г. по воле 
начальства врача 
наградили орде-
ном святого Ста-
нислава 2-й сте-
пени. В этот пе-
риод Арнольдов 
продолжал весь-
ма успешно ис-
полнять обязанно-
сти старшего вра-
ча Уральского гор-
ного управления и 
врача Уральско-
го горного учили-
ща. Проживание 
в столице Урала 
было дорогим удо-
вольствием, по-
этому Николай 

Александрович не упускал легальных 
возможностей для дополнительных за-
работков. В 1901–1902 гг. он получил ме-
сто врача в епархиальном женском учи-
лище. Горное начальство Арнольдова к 
практике совместительства относилось 
вполне терпимо. 

Должность врача епархиального учи-
лища оказалась непростой. В 1901 г. к ря-
довым заболеваниям добавился тиф, ко-
торым заболело несколько епархиалок. 
Николай Александрович поставил на 
ноги всех больных и организовал прове-
дение профилактических мероприятий: 
«Все училищные здания, согласно ука-
занию того же врача (Н.А.Арнольдова – 
В.М.), после отпуска воспитанниц в кон-
це ноября были подвергнуты тщатель-
ной дезинфекции посредством патен-
тованного дезинфекционного средства 
– гликоформала, после этого в училищ-
ных зданиях произведены были побел-
ка и покраска потолка, стен, окон, две-
рей и прочего».

Некоторое время спустя все заботы 
мирного времени отступили на задний 
план. Грянувшая Русско-японская вой-
на выявила, что медицинская часть рос-
сийской армии развита недостаточно и 
что она не справляется с растущим пото-
ком раненых и больных. Одним из спосо-
бов решения этой проблемы стало фор-
мирование ведомственных, обществен-
ных и частных лазаретов. Уральское 
горное управление не осталось в сторо-
не и также приняло решение сформиро-
вать полевой лазарет. Был создан коми-
тет, который занялся сбором средств и 
формированием лазарета. 

Едва появилась информация о созда-
нии полевого лазарета Уральских гор-
ных заводов, как в комитет начали по-
ступать заявления от медиков и меди-
цинских сестер, желающих отправить-
ся на Дальний Восток. Одним из первых 
такое заявление написал Арнольдов. У 
членов комитета это заявление вызва-
ло нескрываемую радость: «Его участие 
представляется тем более ценным, что 
он уже имеет опытность в этом трудном 
деле, так как еще в самом начале сво-
ей медицинской службы он был врачом 
в действующей армии на Кавказе, во 
время войны с Турцией и практически 
ознакомился с условиями медицинской 
деятельности в военной обстановке». 

Комитет принял предложение Ни-
колая Арнольдова. Горное начальство 
также не стало препятствовать старше-
му врачу и откомандировало его в рас-
поряжение комитета. Заняв должность 
начальника полевого лазарета, Нико-
лай Александрович взялся за решение 
разнообразных задач. В первую очередь 
он организовал подбор персонала. В ко-
роткое время лазарет был укомплек-
тован пятью медицинскими сестрами и 
шестью санитарами. Кроме того, в штат 
лазарета были включены два студента-
медика, имеющие за плечами по четы-
ре курса. Немало сил и времени ушло 
на укомплектование лазарета всем не-

обходимым: «Главные хлопоты по фор-
мированию лазарета возложены на док-
тора Арнольдова. Ему было поручено 
составить списки всех вещей, материа-
лов и припасов, которыми должен быть 
снабжен лазарет; списки эти с прибли-
зительной ценой всего, что должно быть 
заготовлено, представлены были коми-
тету, одобрены и приступлено к заго-
товлению». 

Общественность Урала приняла ак-
тивное участие в формирование лаза-
рета. Так, некий кружок, пожелавший 
остаться неизвестным, передал в рас-
поряжение Арнольдова большое ко-
личество разнообразных предметов, в 
том числе несколько десятков кроватей, 
обеспеченных всеми необходимыми по-
стельными принадлежностями. В част-
ности, кружок передал лазарету двад-
цать кроватей для больных и десять 
кроватей для нужд медицинского пер-
сонала. Стоимость вещей, пожертвован-
ных неизвестными, простиралась до по-
лутора тысяч рублей. 

К маю 1904 г. лазарет Уральских 
горных заводов был полностью сформи-
рован и укомплектован всеми необхо-
димыми вещами (кроватями, палатка-
ми, кухней, медикаментами и т. д.), об-
щий вес которых составил около 600 пу-
дов. 9 мая того же года он был отправ-
лен на Дальний Восток. После того, как 
лазарет добрался до места назначения, 
в Екатеринбург стали поступать теле-
граммы и письма, написанные Арноль-
довым. В них подробно рассказывалось 
о деятельности уральцев и их кочевой 
жизни. В последнем утверждении нет 
даже намека на преувеличение. Лаза-
рет Уральских горных заводов был не-
большим, что делало его очень легким 
на подъем. По этой причине уральский 
лазарет по воле начальства часто пе-
ремещался с места на место, появляясь 
там, где возникала необходимость в ока-
зании помощи раненым и больным. 

Письма врача содержат интересную 
информацию о жизни лазарета и других 
событиях на Дальнем Востоке. 14 сентя-
бря 1904 г. главный начальник горных 
заводов Урала П.П.Боклевский получил 
подробнейшее письмо Арнольдова. В 
нем врач сообщил, что лазарет прибыл 
в город Хайчен и разместился в казар-
мах пограничной стражи, которые пока-
зались ему настоящими дворцами. Едва 
лазарет разместился, как стали посту-
пать больные, которых из-за тяжелого 
климата было очень много. Кроме того, 
лазарет частенько посещали офицеры, 
первыми это стали делать земляки, а за 
ними потянулись и незнакомые пред-
ставители командного состава. 

Посетители жаждали общения и от-
дыха в более или менее сносных усло-
виях: «Наша большая палатка, служив-
шая столовой, служила также для сви-
дания всевозможным посетителям. У 
нас был его высочество князь Карагеор-
гиевич, брат короля Сербского, произ-
вел на всех отличное впечатление, про-
стой, храбрый офицер, служил в отряде 
генерала Мищенко. Потом принц Хаим 
Бурбонский, князь Витгенштейн, Кан-
такузен. Понаехали разные главноупол-
номоченные: Истомин, Родзянко, Коно-
нович, Голубев, Александровский, Ле-
онтьев с негром, брат Леонтьева Абис-
синского и много других». 

Письма врача для многих уральцев 
стали настоящим откровением, так как 
они свидетельствовали о недостаточ-
ной организации в деле эвакуации ра-
неных и больных, о нерасторопности не-
которых военных и гражданских чинов-
ников, а также о других недостатках. В 
одном из писем сообщалось: «Первую 
партию раненых привезла Воронова, 
жена полковника, командира Примор-
ского драгунского полка. Она оставила 
Дашичао, когда японцы заняли вокзал. 
Странное дело, только одна эта дама до-
гадалась организовать подвозку ране-
ных и слабосильных, помимо железной 
дороги и военного ведомства. Ей я с удо-
вольствием предложил остаться у нас в 
маленькой палатке. Потом приехал ее 
муж, перенесший уже много невзгод: 
нажил бронхит и нервное расстройство, 



4 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 5
30 мая 2016 г.

кое о каких делах не может говорить без 
слез». 

За первой партией раненых вско-
ре последовали новые: «Сильно стали 
подвозить раненых 18 и 19 июля, день 
и ночь. Тяжелая кладь – кровати, боль-
шинство белья, много посуды – боль-
шей частью была отослана с больным 
санитаром на север, оставались тюфя-
ки, набитые сеном, настлано было со-
ломы на пол, покрыто брезентом и сук-
ном от палаток, и вот вся площадь пола 
была сплошь покрыта ранеными, боль-
ными в меньшинстве. По мере возмож-
ности, партиями сдавались на поезда». В 
конце концов, Арнольдову и его помощ-
никам удалось отправить большинство 
раненых. Сделано это было очень сво-
евременно, так как вскоре началось от-
ступление русских войск, во время ко-
торого лазаретом было утеряно множе-
ство вещей и оборудования. В частно-
сти, бесследно исчезла кухня, в резуль-
тате чего служащим лазарета несколь-
ко дней пришлось поголодать. 

Работа Николая Александровича и 
возглавляемого им лазарета была вы-
соко оценена начальством. 8 сентября 
1904 г. один высокопоставленный чинов-
ник отправил П.П.Боклевскому следую-
щую телеграмму: «Обратился с просьбой 
к доктору Арнольдову сформировать пе-
ревязочный питательный пункт близ 
Мукдена. Ваш отряд много помог делу 
раненых в Хайчене, где перевязал, на-
кормил несколько сот раненых и слабых. 
Приношу сердечную признательность за 
присылку отряда, со столь энергичным 
персоналом и так легко применяющимся 
к условиям боевой жизни». 

Лишившись во время отступления 
из Хайчена многих вещей, в том числе 
палаток, кроватей, кухни, полевой ла-
зарет оказался в очень сложном поло-
жении. Ситуация усугублялась заболе-
ваниями, которые скосили почти весь 
его медицинский персонал. Не избежал 
заболевания и Арнольдов. По мере вы-
здоровления уральцы включались в ра-
боту по уходу за ранеными, но уже не 
в своем лазарете, а в госпиталях Крас-
ного Креста, число которых постепен-
но увеличивалось. Одновременно росла 
численность медицинских учреждений, 
принадлежащих военному ведомству. 
К лету 1905 г. количество кроватей в го-
спиталях и лазаретах достигло почти 50 
тысяч. За количественными изменения-

ми последовали и качественные, выра-
зившиеся в улучшении оказания меди-
цинской помощи раненым и больным во-
инам.

В этой ситуации острая необходи-
мость в полевом лазарете Уральских 
горных заводов временно отпала. К тому 
же часть его персонала продолжала бо-
леть. Учтя эти факторы, вышестоя-
щее начальство предоставило персона-
лу горного лазарета трехмесячный от-
пуск. Николай Александрович вернулся 
в Екатеринбург 19 июня 1905 г. К этому 
моменту на его мундире появился еще 
один орден. Успешная и самоотвержен-
ная деятельность начальника полевого 
лазарета Уральских горных заводов не 
осталась не замеченной: 22 мая 1905 г. 
доктор Арнольдов по высочайшему по-
велению был награжден орденом святой 
Анны 2-й степени. 

Отдохнув несколько дней, он вер-
нулся к работе и составил подробный 
отчета о деятельности полевого лаза-
рета. В отчете Николай Александрович 
высказал убеждение, что часть оборудо-
вания лазарета устарела и нуждается в 
замене: «Существующие палатки, уста-
новленные военно-медицинским управ-
лением образца и размеров 1885 г., силь-
но подержаны, не поместительны, осо-
бенно когда обстоятельства вынужда-
ют принятие раненых в большем коли-
честве». Арнольдов, успевший присмо-
треться к иностранным госпиталям, ре-
комендовал приобрести французские 
палатки Лефевра, санитарные кареты 
и специальный аппарат для кипячения 
воды. 

Отчет был утвержден. Предложения 
врача о закупке нового и более совре-
менного оборудования также были при-
няты: «Комитет ... постановил: просить 
г. Арнольдова, ввиду его поездки загра-
ницу в Париж и Германию для поправ-
ления здоровья, поспопутности (попут-
но – В.М.) приобрести четыре палатки 
упомянутого типа, десять санитарных 
карет и аппарат Борю для кипячения 
воды, на каковой предмет выдать ему 
авансом четыре тысячи рублей, каковая 
сумма и выдана ему». 

Получив благодарность за проде-
ланную работу, трехмесячный отпуск 
и ответственное поручение, Арнольдов 
отправился в Европу. За время его пре-
бывания во Франции и Германии про-
изошло немало событий: Россия прои-

грала войну Японии и заключила мир. 
Это стало финальной точкой в истории 
уральского горного лазарета, который 
был расформирован. Николай Алек-
сандрович, начиная с 10 ноября 1905 г., 
вернулся к обязанностям старшего вра-
ча Уральского горного правления и вра-
ча Уральского горного училища. В каче-
стве старшего врача он часто совершал 
инспекционные поездки. В 1907 г. он по-
бывал во всех госпиталях Гороблаго-
датского горного округа, а также проин-
спектировал медицинскую часть во всех 
казенных горных округах. 

Длительные поездки для человека, 
чей возраст перевалил за 50 лет, были 
серьезным испытанием. Кроме того, во-
яжи приводили к тому, что за время от-
сутствия старшего врача, в Екатерин-
бурге накапливалось немало работы, 
которую по возвращении приходилось 
срочно разгребать. К этому нужно доба-
вить, что в 1906 г. список официальных 
и общественных должностей Николая 
Арнольдова увеличился. В этот пери-
од он стал врачом Нуровского детского 
приюта, а также был избран председа-
телем Уральского медицинского обще-
ства. Если сотрудничество с Уральским 
медицинским обществом продолжалось 
недолго, то работа в детском приюте 
оказалась довольно продолжительной. 

Нуровский приют был открыт 23 
апреля 1857 г. Двухэтажный каменный 
дом для приюта и 15 тысяч рублей сере-
бром на его содержание были пожертво-
ваны купцом 1-й гильдии и обществен-
ным деятелем Михаилом Нуровым, что 
и предопределило название учрежде-
ния. Нуров полагал, что в приюте будет 
призреваться всего 30 детей, но уже не-
которое время спустя в нем находилось 
до 90 человек. Опасаясь за судьбу сво-
его детища, Михаил Ананьевич поста-
рался привлечь к нему внимание ши-
рокой общественности, органов самоу-
правления, а также горного ведомства. 
Ему удалось убедить Уральское горное 
правление учредить в конце 1857 г. Гор-
ное попечительство детских приютов, в 
ведении которого и перешел Нуровский 
приют. 

Деятельность приюта постепен-
но расширялась, причем его питомцы 
пользовались не только поддержкой 
горного попечительства, но и получали 
помощь от екатеринбуржцев, делавших 
щедрые пожертвования вещами и про-

дуктами. Существенной проблемой при-
юта был растущий дефицит денежных 
средств, которых требовалось все боль-
ше. Живые деньги были остро необхо-
димы на содержание усадьбы, на упла-
ту жалования служащим, на приобре-
тение продуктов, одежды и многие дру-
гие нужды. Горожане же по-прежнему 
предпочитали нести в приют бубли-
ки, пирожки и многое другое, а денеж-
ные пожертвования делали сравнитель-
но редко. В этих условиях горное ведом-
ство сделало ставку на вербовку пред-
принимателей в почетные члены попе-
чительства с обязательным ежегодным 
денежным взносом. 

Очередной главный начальник 
Уральских горных заводов, одновремен-
но являющийся председателем попечи-
тельства, лично рассылал предприни-
мателям приглашения стать почетны-
ми членами попечительства. 17 декабря 
1896 г. П.П.Боклевский направил пись-
мо И.А.Поклевскому. Сообщив о финан-
совых проблемах приюта, он без особой 
дипломатии предложил Ивану Альфон-
совичу стать почетным членом: «Не до-
пуская мысли, чтобы такое симпатич-
ное каждому дело, как призрение кру-
глых сирот, не встретило сочувствия, 
я позволяю себе предложить Вам, ми-
лостивый государь, не желаете ли Вы 
вступить в число почетных членов гор-
ного попечительства? Со своей стороны 
считаю должным высказать: 1) Что по-
ступление Ваше в число почетных чле-
нов … весьма желательно. 2) В почетные 
члены назначаются лица, содействую-
щие своими благотворениями успеху и 
распространению приютов и утвержда-
ются в сем звании высочайшим соизво-
лением государыни императрицы. Они 
не имеют никаких определенных обя-
занностей, кроме добровольно на себя 
принимаемых. 3) Пожертвования от по-
четных членов могут быть принимаемы 
в размере ежегодного взноса не менее 
100 рублей». 

С момента возникновения горное по-
печительство ведало всеми делами Ну-
ровского приюта, в том числе подбирало 
штат сотрудников, среди которых имел-
ся и врач. Долгое время врачом приюта 
являлся Александр Андреевич Мислав-
ский, один из самых известных и ува-
жаемых медиков Урала. В самом нача-
ле осени 1906 г. Миславский отказался 
от исполнения обязанностей приютско-
го врача. Начиная с 6 сентября, приют-
ским врачом стал Арнольдов, а в октя-
бре того же года он согласился на пост 
директора Нуровского приюта. Послед-
няя должность оказалась наиболее хло-
потной, так как пришлось заниматься 
решением многих проблем хозяйствен-
ного характера, а также постоянным по-
иском денег. 

Дефицит денежных средств порой 
толкал Николая Александровича на 
применение нетривиальных подходов. 
Летом 1913 г. возникла надобность ре-
монта всех приютских печей, которые 
из-за своего почтенного возраста могли 
не выдержать нового отопительного се-
зона. Денег на эти нужды не было, поэ-
тому Николай Арнольдов был вынуж-
ден обратиться за помощью к знако-
мым и родственникам, которые пошли 
ему навстречу: «Был произведен капи-
тальный ремонт всех печей с переклад-
кой их под наблюдением директора при-
юта Н.А.Арнольдова. Расход по ремонту 
818 рублей 57 копеек, причем деньги на 
ремонт пожертвованы: С.Ф.Злоказовым 
– 100 рублей, Н.Ф. Злоказовым – 100 ру-
блей и М.Ф.Вогулкиной – 100 рублей, а 
остальные 518 рублей 57 копеек собра-
ны Н.А.Арнольдовым от неизвестных 
жертвователей. 16 января сего года гор-
ное попечительство постановило благо-
дарить С.Ф.Злоказова, Н.Ф.Злоказова и 
М.Ф.Вогулкину». 

Н.А.Арнольдов отличался редкой 
работоспособностью и умением пра-
вильно распределять время, что позво-
ляло ему не только справляться со ста-
рыми обязанностями, но и взваливать на 
свои плечи исполнение новых. В резуль-
тате, загруженность служебными и об-
щественными делами постоянно росла, 
но это врача не смущало. Правда, новые 
обязанности не всегда были слишком 
обременительными. Например, Арноль-
дов взялся за преподавание в Ураль-
ском горном училище «подачи первой 
медицинской помощи», но часов на этот 
предмет отводилось совсем немного. обоз красного креста.
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Иначе обстояло дело с работой в Ека-
теринбургской городской думе, гласным 
которой Николай Александрович стал 
в 1910 г. Арнольдов быстро зарекомен-
довал себя как работоспособный и энер-
гичный общественный деятель. Его не-
возможно было отнести к думским мол-
чунам. Солидное образование и богатый 
жизненный опыт позволяли Арнольдо-
ву принимать участие в думских дис-
куссиях и высказывать свое мнение по 
разным проблемам. 

Николай Александрович принимал 
участие в работе всевозможных дум-
ских комиссий. В первую очередь его 
интересовали проблемы медицины и на-
родного образования. Гласные городской 
думы учли этот интерес и в 1910 г. делеги-
ровали Арнольдова в состав врачебно-
санитарной комиссии. В том же году он 
был избран в комиссию по устройству 
на Урале высшего учебного заведения. 
В последующие годы он также избирал-
ся в состав думских комиссий. 19 февра-
ля 1913 г. его избрали в комиссию, над-
зиравшую за строительством здания го-
родского общественного банка. Годом 
позже Арнольдов вошел в состав лом-
бардной и строительной комиссий. В том 
же году его делегировали в комиссии, 
обсуждавшие проблему выделения Ека-
теринбурга в особую земскую единицу 
и необходимость организации в 1923 г. 
юбилейной выставки.

С началом Первой мировой войны 
Николай Александрович отошел от об-
щественной деятельности и сосредото-
чился на формировании подвижного ла-
зарета Уральских горных заводов. Хло-
поты по его созданию начались в кон-
це июля 1914 г. Вновь созданный коми-
тет, в состав которого вошло 25 служа-
щих горного ведомства, занялся сбором 
средств, которых постепенно станови-
лось все больше. Это позволило Арноль-
дову и его помощникам приступить к 
подбору персонала и закупке всего не-
обходимого. К концу апреля 1915 г. ла-
зарет, рассчитанный на 200 коек, был 

сформирован. Его отъезд из Екатерин-
бурга пришелся на 28 апреля. На стан-
ции Екатеринбург I под лазарет был по-
дан состав из двадцати вагонов: в двух 
разместились врачи, фельдшера, се-
стры милосердия, сорок санитаров, а 
остальные были отданы под «оборудо-
вание лазарета, повозки и сорок лоша-
дей».

Николай Александрович, несмотря 
на солидный возраст, не отказался от 
представившейся возможности вновь 
попасть на театр военных действий. Ла-
зарету был необходим человек, который 
бы одновременно являлся опытным ад-
министратором и хорошим врачом. Ар-
нольдов был именно таким человеком, 
поэтому ему было поручено возглавить 
лазарет. Официально он именовался 
уполномоченным лазарета Уральских 
горных заводов. Прибыв на фронт, под-
вижной лазарет Уральских горных за-
водов быстро развернулся и приступил 
к оказанию медицинской помощи боль-
ным и раненым. Только за первые пол-
года в лазарет поступило 1406 раненых, 
которые провели в нем 13 549 дней. За 
это время врачи лазарета провели 270 
сложных операций, из которых 60 были 
трепанациями черепа. 

Работали уральцы настолько умело 
и профессионально, что вскоре на имя 
главного начальника Уральских горных 
заводов П.И.Егорова поступило пись-
мо от профессора С.И.Спасокукоцкого: 
«Ваше превосходительство! Сегод-
ня я посетил … горно-уральский лаза-
рет, развернутый на 100 коек. Нашел 
там целый ряд тяжелораненых в голо-
вы и живот офицеров и солдат. Прият-
но был удивлен образцовой чистотой по-
мещения, прекрасным снабжением па-
лат и операционной. Уход за ранены-
ми, очевидно, самый лучший и забот-
ливый, что видно по довольным лицам и 
отличному состоянию большинства, не-
смотря на тяжесть ранений и перене-
сенные операции трепанации черепа и 
вскрытия живота. Несмотря на работу 

днем и вечером, персонал бодр и готов 
к еще большей работе, которая пред-
стоит в ближайшем будущем наступле-
нии на Львов, по крайней мере, все офи-
церы и солдаты жаждут этого и ждут 
лишь приказа. Обозревая ряд лазаре-
тов и приятно обрадованный состояни-
ем горно-уральского, я позволяю себе 
высказать свои чувства». В том, что ла-
зарет Уральских горных заводов полу-
чил столь лестную оценку, немалая за-
слуга Николая Арнольдова. 

В тяжелых военных условиях на 
персонал лазарета выпала немалая на-
грузка. Непросто пришлось и уполномо-
ченному, который не только проводил 
операции, но и занимался решением хо-
зяйственных проблем. Большие нагруз-
ки отрицательно сказывались на его 
здоровье и вынуждали порой отлучать-
ся с фронта. Одна из таких отлучек про-
изошла в мае 1916 г.: «В Екатеринбург 
приехал с фронта заведующий подвиж-
ным лазаретом Уральских горных заво-
дов Н.А.Арнольдов».

Со временем Николаю Александро-
вичу пришлось оставить службу в гор-
ном лазарете и вернуться в Екатерин-
бург, где он приступил к исполнению 
прежних обязанностей. О его службе в 
эпоху революций и Гражданской вой-
ны имеются лишь фрагментарные све-
дения. В частности, известно, что после 
июля 1918 г. Николай Александрович 
продолжил сотрудничество с Екатерин-
бургской городской думой. Он нередко 
выступал на думских заседаниях с раз-
ными инициативами. 25 ноября 1918 г. 
он предложил присвоить Водочной ули-
це имя писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
На этом же заседании врач предложил 
изменить наименование улиц, прохо-
дящих близ Горного института, и на-
звать их в честь выдающихся ураль-
цев – И.И.Ползунова, Ф.М.Решетникова 
и Н.К.Чупина. Некоторые предложе-
ния Арнольдова не получили практиче-
ского осуществления, а вот улица име-
ни Мамина-Сибиряка с легкой руки Ни-

колая Александровича в Екатеринбурге 
появилась. 

В июле 1919 г. шестидесятитрехлет-
ний Николай Александрович Арнольдов 
вновь принял участие в выборах в думу, 
баллотируясь по списку союза домовла-
дельцев и церковных приходов. Прав-
да, домовладельцем он был относитель-
ным, так как дом № 24 на Клубной (Пер-
вомайской) улице являлся собственно-
стью его супруги. Поработать в думе но-
вого созыва Арнольдову практически не 
пришлось: новое наступление красных 
привело к тому, что Екатеринбург был 
оставлен колчаковскими войсками. Уде-
лом врача стала эвакуация, за которой 
последовала эмиграция. Скончался Ни-
колай Александрович 17 марта 1934 г. в 
Сан-Франциско. 

Владимир Микитюк, к.и.н., с.н.с., 
Институт истории и археологии 

УрО РАН

– откуда чесотка?
– С маршрута, вестимо…

Как вы думаете, какое место в горо-
де самое грязное, самое инфицирован-
ное, самое микробоопасное? Из тех, где 
подавляющее большинство людей бы-
вает практически каждый день…

Нет, это не городская свалка, мы же 
не ходим туда на прогулку, многие ни 
разу в жизни там не бывали. И даже не 
общественные туалеты. Во-первых, в 
наши дни эти самые туалеты содержат в 
приличном состоянии, у некоторых ин-
дивидов домашние сортиры бывают не в 
пример хуже, а во-вторых, обществен-
ный туалет для местного жителя – это 
экстремальная ситуация, я, например, 
вообще не помню, когда был в нем в сво-
ем родном городе.

Так что же это за такие страшные 
места?

Это – наш общественный транс-
порт. Я понимаю, что для многих это 
звучит как откровение, как удивление, 
как неприятное открытие. А в это вре-
мя врачи-инфекционисты бьют тревогу. 
В мегаполисах на уровне предэпидемий 
процветают чесотка, педикулез, грибко-
вые заболевания. Это нам только кажет-
ся, что чесотка – это болезнь бомжей, 
грязных рук и социального низа. На са-
мом деле в медицине даже термин есть 
– чесотка чистого тела. И проще просто-

го ее подцепить в автобусе или марш-
рутке. 

Нам свойственно все мерить по себе.
Если мы свою машину моем снаружи и 
изнутри, пылесосим, делаем ей химчист-
ку, то нам кажется, что любое средство 
передвижения проходит такую же об-
работку. Ну, по образу, как говорится, и 
подобию. По правилам водитель должен 
мыть автобус снаружи дважды в день, 
а кондуктор – прибирать в салоне од-
нажды в сутки. Должен. Что мы видим 
на деле? Довелось мне недавно вернуть-
ся на поезде в родной город рано утром. 
Сел я в троллейбус и пришел в ужас от 
грязи и неприбранности салона толь-
ко что вышедшего из парка на маршрут 
транспорта. Асфальт на вокзале, намо-
ченный мелким дождичком, оказался во 
много раз чище, чем пол и даже сиденья 
в троллейбусе. Поручни были настоль-
ко грязные, что в местах, где обычно мы 
держимся, от пальцев белели пятнышки. 
Мне было противно поставить на сиденье 
даже дорожную видавшую виды сумку, 
не то что присесть самому. Сколько же 
миллионов раз хватались за эти поручни 
и сидели на этих сиденьях…

Очень часто ситуация усугубляет-
ся тем, что материал, которым покрыты 
сиденья, не кожзаменитель, например, 
а текстиль, который тряпкой не про-
трешь и не вымоешь. Поверхность тка-
ни загрязнена настолько, что напоми-
нает старую деревенскую дорогу после 
грозы. И прикасаемся мы ко всему это-
му своей одеждой, которую, придя до-
мой, повесим в шкаф к другой одежде, 
или сядем в ней в кресло, на диван, где 
мы любим вечерком поваляться с голы-
ми ногами, а порой и голым пузом.

Представьте, сколько голов терлось 
своими затылками о спинки кресел в 
маршрутках. А у многих людей себорея, 
то есть перхоть, всевозможные болезни 

и насекомые, да и просто грязные саль-
ные волосы.

Положение усугубляют всевоз-
можные занавески, шторки и тряпоч-
ки на окнах. Они висят годами, накапли-
вая пыль и грязь, продукты сгорания и 
остатки нашего нездорового кашля. И 
всем этим занавески весело и непри-
нужденно делятся с нами при каждом 
толчке автобуса или дуновении ветерка.

Отдельная песня – это то, что проис-
ходит с общественным транспортом но-
чью, когда он стоит в парках и на стоян-
ках. Что, у вас уже разыгралась фан-
тазия? А теперь подумайте, что утром 
мы на эти сиденья усаживаем своих де-
тей и внуков, в коротеньких шортиках и 
юбочках, да и сами садимся.

А потом мы долго удивляемся, отку-
да в XXI веке ребенок притащил вшей, а 
бабушка – чесотку. 

Есть ли выход, кроме строительства 
дополнительных инфекционных отде-
лений и дезинфекционных станций?

Конечно, есть! Для начала убираем 

из общественного транспорта весь тек-
стиль. Потом начинаем соблюдать хотя 
бы прописанные сегодня правила убор-
ки салонов. И обязательно вводим пер-
сональную ответственность за чистоту 
и гигиеническую безопасность в транс-
порте. И все это надо поставить на стро-
гий контроль – ведь это касается нашего 
здоровья и жизни.

А что до пассажиров, то можно 
вспомнить, что вы еще и пешеходы и 
выбрать посимпатичней маршрут для 
прогулки от дома до работы: и для здо-
ровья полезней, и по времени особен-
но в час пик это оказывается быстрее и 
надежнее. Ну, а если такой возможно-
сти нет, то мойте руки после всех видов 
транспорта, старайтесь не прикасать-
ся ни к чему и не садиться на сиденья и 
тщательно ждите, когда же на эту про-
блему ответственные за нее власти об-
ратят подобающее внимание.

И будьте здоровы!
Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский
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Одним из первых, в молодой стране Советов, был 
выдвинут лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». 
В стране бушевали эпидемии холеры, тифа и гриппа. 
Миллионы человек болели туберкулезом и другими 
опасными заболеваниями. Все это было не случайно.

Советская власть получила в наследство от Рос-
сийской империи сложную и несколько хаотичную си-
стему здравоохранения. Как правило, высшие классы 
– аристократию и богатое купечество – обслуживали 
частные врачи, и частные клиники. Условия лечения 
в которых были достаточно хорошими. При этом каче-
ство лечения и квалификация персонала сильно раз-
нились.

Для более бедных слоев населения, которые были 
не в состоянии оплатить услуги частных врачей, были 
предназначены многочисленные благотворительные 
и городские (государственные) больницы. Последние 
имелись в достатке только в крупных городах.

На примере Екатеринбурга можно увидеть, что в 
1870-х годах XIX века в городе было три аптеки, го-
родская больница и заводской госпиталь. В 1910 году 
уже имеется родильный дом, детская больница, глаз-
ная лечебница, городская лаборатория и несколько 
частных медицинских заведений.

После Гражданской войны было открыто несколько 
инфекционных больниц и химико-бактериологическая 
лаборатория. На строящихся промышленных пред-
приятиях столицы Уральской области были созданы 
новые формы медицинского обслуживания, которые 
осуществлялись в помещениях медико-санитарных 
частей и здравпунктов.

Такое положение определило будущее советской 
системы здравоохранения, которая стала строится на 
четырех основных принципах, озвученных первым 
наркомом здравоохранения Николаем Семашко:

1. Медицина должна носить только государствен-
ный характер;

2. Медицина должна иметь профилактическое на-
правление;

3. Медицина должна привлекать население для ак-
тивного участия в охране общественного здоровья и 
обучать его принципам здорового образа жизни;

4. Медицина должна пропагандировать необходи-
мость единства научной медицины и профилактиче-
ских мер.

На основе этих принципов, с конца 1920-х годов, по 
всей территории Советского Союза начинается массо-
вое больничное строительство, особенно в регионах с 
быстро развивающейся индустрией, и в частности на 
Урале.

Массовое проектирование и строительство 
больниц в СССР обусловило большое внимание 
функционально-планировочным качествам их архи-
тектуры и меньшее – объемно-пространственным ре-
шениям и композициям фасадов. Свердловск стал ис-
ключением из этой общей тенденции.

В период поиска образного архитектурного реше-
ния больничных зданий конца 1920-х – начала 1930-х  
годов город получил ряд выдающихся по образному 
решению больничных комплексов, возведенных, глав-
ным образом, по проектам архитектора Георгия Голу-
бева.

Одним из таких медицинских сооружений являет-
ся ансамбль, построенный в 1929 году по его проекту, 

состоящий из зданий Института физиотерапии, ста-
ционара Института физиотерапии, и Института про-
фессиональных заболеваний, в границах улиц Мо-
сковской, Попова, Репина и площади Уральских ком-
мунаров.

Место для строительства этого ансамбля было 
определено в генплане «Большой Свердловск», соглас-
но которому в этой части города должен был появить-
ся Медицинский городок, замыкающий проспект Ле-
нина с запада аналогично комплексу учебных зданий 
Уральского индустриального института с востока. Все 
здания городка планировались единым ансамблем в 
стиле конструктивизма.

Проектирование Института Физиотерапии нача-
лось по решению Уралоблисполкома от 15 марта 1926 
года и велось в проектном отделе Уралоблздравотде-
ла. В августе 1927 года проект с некоторыми поправ-
ками был утвержден. В пояснительной записке архи-
тектора Г.А.Голубева было сказано, что «Здание вы-
ходит фасадами на улицы Московскую и Ленина, Мо-
сковский тракт как часть застройки площади Ураль-
ских коммунаров».

Строительство, ход которого широко освещался 
в уральских газетах, началось. Так, в июне 1928 года 
в газете «Уральский рабочий» появилась статья Ни-
колая Андреева «На стройке (с блокнотом по Сверд-
ловску)», в которой он сообщал читателям: «Там, где 
Верх-Исетский поселок сходится с городом, был ти-
хий болотистый пустырь, каких много во всех концах 
Свердловска.

Так было два года тому назад, а теперь?
Сейчас пустырь не узнаешь. Вернее его нет.
Высокий досчатый забор опоясал всю площадь, 

начиная от Ленинской до старого Московского трак-
та. Над воротами, настойчиво выступающими на Ле-
нинскую, пришпилена новенькая вывеска: «Построй-
ка здания физико-терапевтического института Ура-
лоблздравотдела».

Теперь здесь развернулась грандиозная по своему 
размаху стройка.

Пришли сезонники из Вятки и Саратова, из-под 
Новгорода и Уфы. Пришли, чтобы сковать цементом 
просторы пустыря.

Почти из ничего организовали хорошую столярную 
мастерскую, собирая станки на... базаре.

Длиннейшие штабеля серо-голубого камня и 
красного кирпича – пирамиды песку и глины, огром-
ными шершавыми чудовищами разлеглись на рав-
нине.

День за днем, под гомон голосов, перекличку топо-
ров и щебетание стамесок вырастает величавое зда-
ние института. В настоящее время уже заканчивает-
ся кладка 3-го этажа.

Институт в этом строительном сезоне будет закон-
чен вчерне, а в 1929 году он уже будет открыт. При нем 
будут оборудованы специальные кабинеты, опытные 
лаборатории, лечебные ванны, солярий, сад и боль-
ничная палата на 500 коек.

Но это еще не всё. Дальше, вглубь площади за ря-
дами ровных сосен, строится хирургическое отделе-
ние, отделение профессиональных болезней и будут 
строиться диспансер и общежитие для обслуживаю-
щего медицинского персонала. Здесь вырастет целый 
больничный городок, в котором будет сосредоточена 

вся научно-лечебная работа по народному здравоох-
ранению города.

Все строительство будет стоить 7 миллионов ру-
блей и занимает площадь около одной квадратной вер-
сты. Постройка одного только института обойдется до 
2 миллионов рублей».

По проекту, здание Института Физиотерапии за-
нимало значительную часть северной территории 
квартала. Прилегающий участок планировался благо-
устроенным, озелененным, с пешеходными дорожка-
ми. 

В первом этаже здания располагались амбулато-
рия, научные, тепло-водо-грязелечение, рентгены, 
больничная кухня и вещевой склад. Второй этаж отво-
дился стационару с электро-светолечением и механо-
терапии. Третий этаж – стационар для травматологи-
ческих больных. Он имел площадку на плоской кровле 
для аэро-гелиолечения. Разработка внутреннего про-
странства отличается стремлением к гигиене и ком-
форту. Лестничные клетки частично оснащены пасса-
жирскими и грузовыми лифтами. 

Строительство здания было закончено в 1928 году. 
Для него по индивидуальному проекту были созданы 
оборудование, мебель, посуда и осветительная аппа-
ратура.

Проект стационара для больных при Физиотера-
певтическом институте был выполнен в 1929 году, в 
связи с обслуживанием больных из отдаленных тер-
риторий Уральской области. Внутреннее простран-
ство здания получило нетрадиционное для больнич-
ного стационара планировочное решение, включаю-
щее обычные палаты и вспомогательные помещения. 
Применение секционной планировки в сочетании с ко-
ридорным типом позволяло использовать часть зда-
ния как гостиницу для приехавших, из других насе-
ленных пунктов области, больных для обследования, 
родственников, навещающих больных и медицинско-
го персонала.

В своей пояснительной записке, архитектор Голу-
бев писал: «В цокольном этаже расположены 2 квар-
тиры по 3 комнаты, вестибюль, гардероб, котельная и 
швейцарская.

В первом этаже в одной половине размещен стаци-
онар с пятью 4-местными палатами. Здесь же располо-
жены столовая, умывальная, туалеты. В другой поло-
вине – 3 квартиры по 3–4 комнаты».

Здание Института физиотерапии было возведено 
в течение года и использовалось как вспомогательное.

Одновременно со стационаром велось строи-
тельство Института профессиональных заболева-
ний, учреждения, выполнявшего как лечебные, так и 
научно-исследовательские функции, в частности, про-
водившего научные опыты на животных.

В цокольном этаже здания располагались: вести-
бюль с гардеробом, швейцарская, канцелярия, сек-
ционная, помещения для животных. В первом этаже: 
поликлиника со специализированными кабинетами, 
ожидальня, пропускник, регистратура, комната для 
персонала. Во втором этаже размещался стационар из 
нескольких палат, кабинеты и столовая. Третий этаж 
занимали лаборатории, библиотека, выставки и ауди-
тории. 

Георгий Александрович Голубев
(1883–1949). Из фондов УралГАХУ.

Физиотерапевтический институт. Свердловск, 1930-е гг. Из фондов ГАСО.

ГрАнДИоЗнАЯ  СтроЙкА
А р х и т е к т у р н ы е  п р о е к т ы  м е д у ч р е ж д е н и й  С в е р д л о в с к а
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Торжественное открытие Институтов физио-
терапии и профзаболеваний состоялось 11 октября 
1930 года в присутствии большого количества наро-
да и журналистов. Газета «Уральский рабочий» вос-
торженно писала, что до Октябрьской революции та-
ких учреждений не только на Урале, но и в России не 
было, о передовых методах лечения, просторных свет-
лых помещениях, красивой мебели и оригинальных 
светильниках.

Из воспоминаний Алексея Зотова:
«Мои первые впечатления о Свердловске связа-

ны с Институтом физиотерапии, в котором мой отец в 
1934 году проходил курс физиолечения после автока-
тастрофы. Мы жили тогда в Камышлове и приехали в 
Институт вместе с отцом, за которым требовался неко-
торый уход. Нам выделили комнату для проживания 
на первом этаже. Она скорее напоминала гостиничный 
номер. В ней были две кровати, стол, два стула, графин 
со стаканами, красивая настольная лампа с зеленым 
плафоном и черная радиотарелка на стене. Кроме все-
союзного радиовещания по внутреннему радио объяв-
ляли и о процедурах внутри Института. Питались мы 
тут же в столовой.

В один из дней врачи разрешили нам с мамой по-
смотреть все здание, которое меня, провинциального 
мальчишку восьми лет сильно поразило. Я прокатил-
ся на лифте, зашел в помещение, где принимали гря-
зевые и жемчужные ванны, поднялся в солярий, кото-
рый расположился на крыше здания. Возможно, что 
все это и повлияло на выбор моей будущей профессии, 
когда уже после окончания войны я стал врачом».

Ансамбль зданий Институтов физиотерапии и 
профзаболеваний является уникальным архитектур-
ным сооружением, не имеющим аналогов в советском 
строительстве больничных комплексов. В нем все было 
ново: от композиционно-планировочных решений до 
новейшего оборудования изготовленного на заказ.

Оригинальным, не характерным для Свердловска 
тех лет, оказалось и цветовое решение фасадов это-
го ансамбля. В столице Урала на то время использо-
вались в основном серые или охристые тона. Но по-
скольку территорией застройки был выбран пустырь, 
то стены зданий решено было покрасить зеленым цве-
том. Озеленение этого участка в полной мере, так как 
это было задумано в проекте, было завершено только к 
концу 1948 года.

С течением времени название институтов меня-
лось несколько раз. Но несмотря на все переименова-
ния здания ансамбля и сегодня функционируют в со-
ответствии со своим первоначальным назначением. А 
сам ансамбль является объектом культурного насле-
дия и внесен в «Мировой каталог архитектуры совре-
менного движения».

Сергей Погодин.
Из книги «Дома рассказывают».

лечебное помещение Института физиотерапии. Программа 2-й конференции молодых ученых 
СГМИ. Из семейного архива Л.Б.Рапопорт.

Институт профзаболеваний. Свердловск, 1930-е гг. Из фондов ГАСО.

Жилой корпус для работников Институтов физиотерапии и профзаболеваний.  
Свердловск, 1930-е гг. Из фондов ГАСО.

УрАлА
Г . А . Г о л у б е в а
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Принесла в Подоле:
Повышенная «озабоченность» обще-

ства вопросами абортов, изнасилований, 
убийства новорожденных и содержания 
«отказников» в домах ребенка, порож-
дающая ажиотаж в прессе, флешмобы в 
социальных сетях и несуразные законо-
дательные инициативы, свидетельству-
ет о нерешенности проблем, касающих-
ся отношения к репродуктивной функ-
ции женщин. Стиль Арины Холиной для 
меня неприемлем, изливать душу в по-
стах фейсбука я не готова, а вот освя-
тить историю вопроса, – дискутирую-
щие стороны часто прибегают к аргу-
ментам типа: так было – не было в про-
шлом, – могу, поскольку долгие годы за-
нимаюсь не только исторической демо-
графией, но и традиционной культу-
рой и социальной историей. Можно по-
говорить о положении различных кате-
горий женщин: вдовах, солдатках, пре-
любодейках, изнасилованных, рожени-
цах, детоубийцах и проч., охарактери-
зовать разные группы детей: незакон-
норожденных, мертворожденных, под-
кидышей, недоносков, уродцев и неиз-
лечимо больных, дать представления о 
первых специализированных для охра-
ны материнства, младенчества и дет-
ства учреждениях: роддомах, детских 
яслях, лечебницах. 

Начать стоит с внебрачной рожда-
емости. Слово вошло в обиход в конце 
XIX – начале XX вв. До этого обходи-
лись выражениями «незаконнорожден-
ные», «незаконноприжитые» дети (про-
ступком в России признавалось само 
внебрачное зачатие). В статистических 
данных XIX в. число таких младен-
цев постоянно росло. Обозрение Перм-
ской губернии за 1832 г. констатиро-
вало, что за минувшее десятилетие в 
среднем их рождалось почти по тыся-
че в год. Х.И.Мозель в 1864 г. сообщал, 
что в Пермской губернии «число неза-
коннорожденных составляет по 15-ти-
летней сложности средним числом 2500 
в год». Рост практически в два с поло-
виной раза. В отдельные же годы пока-
затель достигал четырех тысяч и более 
незаконнорожденных детей. 

Причины «повреждения» нравов со-
временники видели в появлении и раз-
витии фабрик и заводов. Урал – це-
лый промышленный регион неоспори-
мо доказывает связь незаконной рож-
даемости с эмансипацией как жен-
щин, так и демографического поведе-
ния в эпоху индустриализации. Про-
цент незаконнорожденных детей в за-
водских селениях постепенно возрас-
тал. В начале века (1800–1813 гг.) жен-
щины Верх-Исетского завода рожали в 
среднем 0,65 незаконных ребенка в год, 
а в общей рождаемости доля незакон-
ных родов составляла мизерные 0,6%. 
В середине века накануне Великих ре-
форм (1853–1861 гг.) в Ирбитском заво-
де на свет за год появлялись уже 2,77 не-
законнорожденных младенца, а их доля 
в общей рождаемости выросла до 2,53%. 
В промежутке между 1855 и 1866 гг. жи-
тельницами Чермозского завода еже-
годно производилось на свет почти  
23 незаконнорожденных ребенка, в об-
щей рождаемости их доля повысилась 
до 8,2%. 

Рост показателя связывали и с осво-
бождением от крепостной зависимости: 
свободный рынок труда открыл в гор-
нозаводскую промышленность доро-
гу женщинам. Совместная с мужчинами 
работа якобы сильно «пошатнула» нра-
вы. Священник Свято-Троицкого собо-
ра Кушвинского завода полагал, что не-
законные сожительства порождаются 
«условиями самой заводской жизни, от-
хожих промыслов и приисков, в особен-
ности последних, где молодые люди – 
мужчины и женщины спят в общих ка-
зармах». Падение нравов наглядно ил-
люстрируют данные по Ижевскому за-
воду. В 1860–1866 гг. один незаконно-
рожденный ребенок приходился здесь на 
64,9 младенца, в 1872–1878 гг. – на 23. За 
десятилетие удельный вес незаконно-
прижитых детей увеличился более чем 
в два раза. Путешествовавший по Уралу 
в 1870-е гг. журналист В.И.Немирович-
Данченко воочию наблюдал проявления 

сексуальной свободы. «Целомудрие во-
все не считается здесь доблестью и су-
пружеская ревность почти неизвестна», 
– писал он о Кизеловском заводе. Среди 
оставленных им зарисовок верхом по-
ловой распущенности можно признать 
описание перерыва у рабочих коксо-
вых печей в Луньве: «Бабьё, какое было 
при работах, воспользовалось отдыхом 
по своему, прихватив с собой и мужи-
ков. Смешение полов, а, следовательно, 
и легкость нравов, здесь беспредельны». 

Особенностью горнозаводского Ура-
ла стало огромное число рано овдовев-
ших женщин, чьи дети также повыша-
ли уровень незаконной рождаемости. 
Быстрое вымирание мужских поколе-
ний, связанное с тяжелыми и вредны-
ми условиями труда на металлургиче-
ских и горнодобывающих предприя-
тиях, приводило к дефициту мужчин. 
Вдовы не могли найти нового брачного 
партнера, но легко находили сексуаль-
ного. Тем более что ряд заводовладель-
цев и казна внебрачным (вернее после-
брачным) детям вдов помогали из бла-
готворительных побуждений, тем са-
мым способствуя выживанию такого по-
томства. Уже в XVIII в. девкам и вдовам, 
имевших незаконнорожденных детей, 
на Нижнетагильских заводах выдавал-
ся провиант и молоко. К примеру, девка 
Агафья Надеждина получала помощь 
на незаконнорожденную дочь Марию. А 
вдова Екатерина Белякова на всех сво-
их четырех незаконнорожденных детей. 

На территории Урала действовала 
еще одна общероссийская причина по-
вышения внебрачной рождаемости. За-
долго до начала промышленного бума 
в стране широкую дорогу незаконным 
рождениям открыл Петр I, начав фор-
мировать вооруженные силы путем ре-
крутских наборов. Самая многочислен-
ная в Европе русская армия была вино-
вницей формирования столь же пред-
ставительной армии незаконноприжи-
тых солдатками детей. Пожизненная 
армейская служба мужей автоматиче-
ски присваивала потомству таких жен-
щин, оставшихся на прежнем месте жи-
тельства, статус незаконнорожденных. 
А среди солдаток подобных «соломен-
ных вдов» было подавляющее большин-
ство. 

Новые веяния на Урале сочетались 
со старыми, даже архаическими прак-
тиками. Коми-пермяки поощряли до-
брачную рождаемость, свидетельству-
ющую о плодовитости невесты, вно-
ся свою лепту в повышение уровня не-
законной рождаемости. Обрусевшее 
пермятское население, составлявшее 
значительную часть жителей северо-
западного Урала, не собиралось отсту-
пать от прежних правил. «В некоторых 
селах, – сообщал А.М.Луканин об об-
русевших жителях Чердынского уез-
да, – крестьяне не отдают дочерей сво-
их в замужество, пока они не забереме-
неют, – и это нисколько не считается за-
зорным для родителей или бесчестием 
для невесты. Бывает даже, что родите-
ли изобидятся и останутся в претензии, 
если у них станет сватать кто-нибудь 
дочь, когда она молода и невинна… С 
другой стороны и женихи не обегают 
таких невест». Во время плавания по р. 
Косьве Немировича-Данченко поразили 
взгляды бывшего пермяцкого населе-
ния села Филягино. «Что доброго, если 
никто девку не любит. Значит не стоит 
она!.. Из такой девки и бабы хорошей не 
будет», – заявляли ему местные жите-
ли. Из подобных представлений выте-
кало два следствия: «Девственность – 
не ставится ни во что и теряется очень 
рано»; «Детей девка может иметь сколь-
ко хочет, от них прибыль в дом…» Тра-
диции добрачной свободы у молодежи 
Чердынского уезда сохранялись и в на-
чале XX в. В свободное от работ время 
девушки уходили в гости в дальние де-
ревни, и «гостевали» иногда целыми ме-
сяцами. «И вот невеста ходит по дерев-
ням, отыскивая жениха, – рассказы-
вал А.Чесноков, – и при этом ведет со-
вершенно свободный образ жизни, счи-
тая не позорным спать с парнями. Ино-
гда это «гостевание» бывает удачным… 
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внебрачная рождаемость на дореволюционном Урале
но иногда возвращается вдвоем с бью-
щимся под сердцем ребенком».

К тому же Урал считался старообряд-
ческим регионом. Сводные же браки рас-
кольников не признавались властями. До 
указа о веротерпимости 1905 г., уравняв-
шего их брачные права с лицами ино-
славных исповеданий, сводных супру-
гов насильно разлучали, ссылали, даже 
заключали в тюремные замки. Однако 
число сводных браков и судебных раз-
бирательств по ним росло. В 1852 г. дело 
жителей деревни Белоноговой Корнее 
Рыжкове и Ирине Кочариной дошло до 
Комитета министров, который выска-
зался за узаконение брака венчанием в 
единоверческой церкви и поручил мест-
ным властям объяснить непонятливым 
раскольникам, насколько выгодно для 
них венчание в единоверческой церкви, 
«ибо они приобретут чрез то спокойную 
жизнь и дети их будут пользоваться по-
кровительством закона». В порефор-
менное время приверженцы «древле-
го благочестия» продолжали заключать 
неофициальные брачные союзы. Потом-
ство подобных сожительств официаль-
ной статистикой зачислялось в разряд 
незаконнорожденных, повышая чис-
ло таковых в отчетности уральских гу-
берний. Правила «о метрической запи-
си браков, рождений и смертей расколь-
ников» начала 1870-х гг. гласили: «Дети 
подлежат записи в метрику, если в та-
кой книге записан брак их родителей; 
записанные признаются законными». 

Игнорирование матерями и отцами 
формально-юридической процедуры 
регистрации брака и рождения порой 
самым ужасным образом сказывалось 
на судьбе их отпрысков. А.Чесноков 
рассказывает о кержаке деревни Мо-
настырской Тулпанской волости Чер-
дынского уезда Кононе Собянине, ко-
торый оставил жену от сводного бра-
ка с четырьмя детьми. Та «билась, би-
лась, как рыба об лед, собрала своих де-
тей, увела их в Парму, в избушку, за-
топила ее, а детей заперла, – они были 
маленькими, – и ушла; хватились де-
тей, пошли в избушку и нашли всех за-
дохшимися от дыма». «Говорят, такие 
случаи нередки», – комментировал про-
исшествие Чесноков, ссылаясь на бесе-
ду с еще одной местной жительницей: 
«А куда ж мне их девать-то? – говорила 
мне женщина уже бывшая в сожитель-
стве и имевшая детей, которые умерли». 
Далее его собеседница выразилась пре-
дельно жестко: «Я бы назло мужу сде-
лала, – зажарила бы и я детей, – на, сво-
лочь, жри их мясо – ты их наработал, а 
кормить не хошь!..»

По территориям края внебрачная 
рождаемость была распределена край-
не неравномерно. На примере Оханско-
го уезда А.М.Луканин доказал это уже 
для середины XIX в. По данным деся-
той ревизии (1857 г.) самыми благонрав-
ными были жительницы имений Лаза-
рева: у его мастеровых девица с неза-
коннорожденным потомством приходи-
лась на 28 непорочных девиц. Непло-
хо обстояли дела у графини Строгано-
вой: у ее крестьян одна развращенная 

девица приходилась на 16 беспороч-
ных. «Отдельно по селам и обществам 
крайности еще больше, – пояснял Лука-
нин, – например, в Шерьинском обще-
стве государственных крестьян только 
из 40 девиц одна (minimum) имеет де-
тей, в селе Острожском Строгановой из 
39 – одна, в селе Карагайском той же по-
мещицы из 14 – одна, в Хохловском за-
воде г. Лазарева из 22 – одна; напротив 
того, в Очерском и Павловском заво-
дах г. Н.Всеволожского даже из 3 – одна 
(maximum)».

Для начала XX в. можно показать 
различия в уровнях внебрачной рож-
даемости уже по всей Пермской губер-
нии. Данные за 1911–192 и 1914 гг. на-
зывают лидером Оханский уезд, в кото-
ром доля незаконных рождений в общей 
рождаемости составляла более 4%. Вме-
сте с Соликамским (3,9%) и Пермским 
(3,8%) уездами он составлял группу с 
самыми высокими показателями. К ним 
примыкал Верхотурский уезд (3,23%) с 
крупнейшими горнозаводскими округа-
ми, среди жителей которых было много 
раскольников. Следующая группа – два 
юго-западных уезда: Кунгурский (2,4%) 
и Осинский (2,26%). Практически оди-
наковый уровень незаконной рождае-
мости имели Чердынский (почти 2%) и 
Екатеринбургский (1,9%) уезды. Одна-
ко источники ее формирования были 
разными: в Чердынском ведущую роль 
играло пермяцкое и обрусевшее насе-
ление, а также староверы, в Екатерин-
бургском – многочисленные фабрично-
заводские рабочие. Самые низкие пока-
затели имела юго-восточная, сельскохо-
зяйственная часть губернии: Ирбитский 
(1,1%), Камышловский (0,8%), Шадрин-
ский (0,6%) уезды.

Итак, на дореволюционном Ура-
ле открыто «допускали себя до позора 
деторождения» практически все ста-
тистически значимые категории жен-
щин: вдовы, солдатки, девки, «мужние 
жены». Причем в горнозаводских рай-
онах вдовы по уровню рождения неза-
конных детей могли составить конку-
ренцию солдаткам. В крае наблюдались 
добрачная, пост-брачная и, если так 
можно выразиться, параллельная брач-
ной рождаемость – прелюбодеяние за-
мужних женщин и женщин-солдаток, 
вынужденных находиться в длитель-
ной разлуке с законными мужьями. 
Сложившаяся ситуация способствова-
ла расшатыванию традиционных пред-
ставлений о приемлемости только брач-
ной рождаемости. Да и традиционны-
ми они были не для всех. Огромные кон-
тингенты – коми-пермяки и обрусевшее 
пермяцкое население за традицию при-
знавали иное. Там, где появление детей 
до замужества было поощряемой нор-
мой, незаконнорожденных младенцев 
холили и лелеяли, а там, где за девками 
смотрели строго, подобные случаи были 
редкими и жестоко наказуемыми уже 
обычным правом. 

Светлана Голикова,  
доктор исторических наук,  

Институт истории и рхеологии  
УрО РАН
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В названиях улиц, как в зеркале, 
отражается история развития города 
и общества. Когда начинаешь изучать 
прежние и современные названия улиц, 
становится понятно, какие могли поя-
виться раньше, какие позже, почему их 
назвали и почему они, как лучики, вы-
строились вокруг старого Невьянского 
завода. Надо отметить, что первые ука-
занные в тексте названия улиц в боль-
шинстве своем относятся к XIX в., а в 
XVIII в. они могли быть иные. 

Казенный Невьянский железодела-
тельный завод был выстроен по прика-
зу Петра I на пустом «угожем» месте, 
сысканном рудознатцами на реке Ней-
ве. Вокруг завода постепенно сформи-
ровался поселок. В период строитель-
ства завода неквалифицированную ра-
боту выполняли крестьяне из Красно-
польской слободы. Но для возведения 
плотины и обустройства заводских кор-
пусов нужны были опытные, знающие 
мастера. Мастеров-специалистов на-
бирали, в основном, из подмосковных 
заводов: тульских, каширских, мало-
ярославских, павловских. На казенный 
Невьянский завод «мастера з женами 
и з детьми» были присланы Сибирским 
приказом в марте 1700 г. 

Приехавшие стали обживаться на 
новом месте, стараясь поставить свой 
дом так, чтобы максимально сократить 
путь до работы. За дальнюю и нелегкую 
дорогу из Москвы на Урал люди успе-
ли присмотреться друг к другу исели-
лись рядом, тем более что были земля-
ками. Так появились в Невьянске улицы 
Большая Московская (Красных профсо-
юзов, Профсоюзов) и Малая Москов-
ская (Луначарского). Часть улицы Про-
фсоюзов в XIX в. называлась Торговой, 
она начиналась от перекрестка Боль-
шой Московской и Первой Новой улиц, 
огибала Торговую площадь с Гостины-
ми дворами (пл. Революции, мемориал, 
Октябрьский проспект). 

Улица Малая Московская была пе-
реименована в улицу Луначарского в 
1930 г. в память о том, что в июне 1923 г. 
в Невьянск приезжал нарком просвеще-
ния Анатолий Васильевич Луначарский 
и выступал с речью на митинге, прохо-
дившем на городской площади.

15 декабря 1701 г. Невьянский железо-
делательный завод был пущен, но 4 мар-
та 1702 г. по именному указу Петра I от-
дан на посессионных правах тульскому 
заводчику Никите Демидову. Новый хо-
зяин, не теряя времени, в марте, апре-
ле и мае 1702 г. отправил на свой новый 
уральский завод первую партию масте-
ров из своего Тульского завода. Туль-
ские мастера основали Тульскую улицу 
(Красной Молодежи, Молодежи, Комсо-
мольская).

В противоположные от завода сторо-
ны пролегли первые невьянские улицы 
с домами мастеровых и работных людей 
– с одной стороны к югу от завода посе-
лились москвичи, с другой – туляки.

В дальнейшем, с расширением за-
водского поселка система улиц склады-
валась, применяясь к рельефу местно-
сти: одни улицы были направлены к за-
водской площади, другие к пруду, неко-
торые обтекали возвышения, прибреж-
ные откосы, русла рек. В результате по-
селение получило компактную террито-
рию с частой «паутиной» уличной сети, 
но с преимущественным ее центриро-
ванием к заводу. Невьянск получил ра-
диальную застройку, характерную для 
старых демидовских заводов.

Изготовленную на Невьянском за-
воде продукцию необходимо было до-
ставлять в Москву. Непростая задача 
в XVIII веке. Для ее решения был вы-
бран самый оптимальный путь – по ре-
кам. За время весеннего половодья на 
реке Чусовой надо было успеть доста-
вить продукцию до судоходной реки. 
Путь железного каравана по рекам Чу-
совой, Каме, Волге и Оке занимал око-
ло девяти недель. То есть, отплыв вес-
ной, в середине лета продукция могла 
быть доставлена в Москву. Из Невьян-
ского завода всю продукцию отправ-
ляли на Сулемскую и Усть-Уткинскую 
пристани.

УЛИЦЫ
В 1735 году Акинфий Демидов по-

строил на правом берегу реки Чусовой, 
в устье реки Сулём, пристань, отку-
да отправляли барки с продукцией Не-
вьянского завода. 

Симон Павлович Замоткин, житель 
деревни Галашки, стоящей на Сулём-
ской дороге, до 1918 г. возил из дерев-
ни по этой дороге древесный уголь на 
Невьянский завод и в кузницы. Вот что 
он рассказывал: «Дорога на Сулёмскую 
пристань была двухколейная, ухожен-
ная, на болотистых местах проложе-
на елань из лиственницы (бревна дере-
вьев этой породы не боятся воды и долго 
не гниют). На дороге были кордоны, где 
жили смотрители дорог и были сменные 
кони. Мосты на дороге регулярно ремон-
тировались, дорога посыпалась песком. 
Не знаю, в каком состоянии были другие 
дороги от Невьянска, но Сулёмская, на 
мой взгляд, была главной».

В Невьянске есть улица Сулёмская.
Это последняя улица в западной части го-
рода за железнодорожной станцией. В ее 
названии отражено существование неког-
да одной из главных дорог Невьянска. 

На западной окраине Невьянско-
го завода – Романовке – были постав-
лены склады для хранения заводской 
продукции и древесного угля, от заво-
да к ним вела широкая, ухоженная до-
рога, сформировавшая одну из важных 
улиц-лучиков – Первую Новую (Лени-
на – со 2-й половины 1920-х гг., Матвее-
ва – с 1967 г.). По ней вывозили продук-
цию с завода, а далее обозы шли по Су-
лёмской дороге на пристань.

После пуска уральской горнозавод-
ской железной дороги в 1878 г. по ули-
це была проложена железнодорожная 
ветка, соединившая завод, Романовку и 
станцию Невьянск. Первоначально за-
водскую продукцию и сырье по ней пе-
ревозила вагонетка, запряженная ло-
шадьми, в советское время – парово-
зы, а с 1975 г. – тепловозы. Во второй по-
ловине 2000-х гг. железнодорожное по-
лотно было снято. На Романовке в совет-
ское время выстроили вторую площад-
ку Невьянского механического завода, 
ее до сих пор зачастую называют Рома-
новкой.

Параллельно Первой Новой со вре-
менем выросли длинные улицы, протя-
нувшиеся от западной окраины завода 
до пруда: Вторая Новая (М.Горького), 
Первая Ново-Переменная (Д.Бедного), 
Вторая Ново-Переменная (Халтури-
на), Третья Ново-Переменная (Долгих), 
Четвертая Ново-Переменная (Мартья-
нова), Пятая Ново-Переменная (Кучи-
на).

Демидовы, расширяя свое хозяйство, 
строили новые заводы на Урале. Поя-
вились они невдалеке и от Невьянского, 
к ним протянулись дороги. В 1716 г. был 
пущен Шуралинский завод. Вдоль до-
роги, ведущей к заводу, выстроилась 
улица Первая Шуралинская (Зиновье-
ва, Комсомольская – с 1930 г., Лени-
на – с 1967 г.). Параллельно ей протяну-
лась улица Вторая Шуралинская (Ма-
лышева). В 1718 г. был построен Бынь-
говский завод. Вдоль дороги, ведущей 
на этот завод, выстроились дома, обра-
зуя улицу Быньговскую (Ляхина). Ниж-
нетагильский завод Демидовых был пу-
щен в 1725 году. Вдоль дороги в сторо-
ну Нижнего Тагила образовалась улица 
Тагильская (Троцкого, Кирова). 

Есть улицы, происхождение назва-
ний которых неизвестно, и его можно 
истолковать по-разному.

Улица Кошелевка (Карла Марк-
са) берет начало от завода, образуя 
еще один лучик в западном направле-
нии. Известно, что недалеко от нача-
ла улицы, в районе ДК машиностроите-
лей было одно из первых кладбищ Не-
вьянского завода. Вполне вероятно, что 
в то время здесь жила беднота, калеки, 
которым приходилось побираться, «хо-
дить с кошелями» за милостыней. Ко-
шель – это плетеная или вязаная сумка, 
котомка, нищенская сума.

А еще кошелями называли большие 
неуклюжие лапти. Может быть, на этой 
улице жил человек, изготовлявший и 
снабжавший всех лаптями-кошелями 

Ул. кирова.

Ул. ляхина.
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НЕВЬЯНСКА
по прозвищу «Кошель». А может быть, здесь жил чем-
то в те времена известный в Невьянском заводе чело-
век по фамилии Кошелев. 

Улица Ярышенка, Ярыженка, Ерлышенка, или 
Арышенка (Вокзальная, Красноармейская). Как пра-
вильно произносить название улицы – трудно сказать. 
Если название звучало как «Арышенка», то этому 
можно найти обоснование: в конце улицы на краю по-
селка на случай пожара содержался небольшой пру-
дик, образованный на русле речки Грязнушки, его и 
могли называть арыком. 

Слово арык, что означает «оросительный канал, 
борозда, ров, канава», есть во многих языках – казах-
ском, татарском, башкирском, и учитывая, что в Не-
вьянске жили люди разных национальностей, можно 
предположить, что название улицы произошло от это-
го иноязычного слова.

Если название улицы произносилось как «Яры-
шенка» или «Ярыженка», «Ерышенка», «Ерлышенка», 
то можно предположить, что оно произошло от слова 
ярыжка, ярыга, ерыга. В России в XVI–XVIII веках 
была категория населения, которая выполняла опре-
деленные повинности – ярыжные люди. Ярыги были 
судовые, ямские и земские. Судовые и ямские ярыги 
набирались из холопов, беглых, обедневших крестьян 
и посадских людей, на судах они были чернорабочи-
ми, грузчиками, бурлаками, гребцами, ямские – по-
гонщиками и грузчиками на ямских подводах. Земские 
же ярыги набирались по распоряжению властей из во-
лостных жителей и на службу направлялись общиной. 
Они были низшими служителями в приказах, в поли-
ции, использовались для рассылки и исполнения при-
казаний. Ярыжки выполняли всякую тяжелую и не-
квалифицированную работу. Вполне вероятно, что на 
этой улице жили ярыжки, тем более что и судовые? и 
ямские были необходимы при заводском деле.

В народе слово «ярыга» или «ярыжка» имело еще 
другое значение – пьяница, развратник, голь кабац-
кая, бойкий, изворотливый человек, работник по чу-
жим дворам, а слово «ера» было прозвищем тунеядца, 
мошенника, вздорного, беспутного человека. Вот такая 
публика могла некогда проживать на этой улице…

К моменту пуска горнозаводской железной доро-
ги в 1878 г. дорога, идущая по улице Ерышенка, про-
тянулась до железнодорожной станции Невьянск, по-
этому она стала называться Вокзальной. В годы Граж-
данской войны по этой улице на железнодорожную 
станцию для отправки на фронт шли красноармейцы. 

С конца 1920-х гг. улица носит современное название – 
Красноармейская.

Улица Кокуйская является продолжением улицы 
Большой Московской, обе они расположены вдоль до-
роги, называемой старожилами Николаевской, веду-
щей в сторону Николаевского рудника. Происхожде-
ние названия улицы тоже неоднозначно. Можно пред-
положить, что Кокуйской ее назвали по аналогии с Мо-
сковским Кокуем, так как во времена Демидовых в Не-
вьянске жили иностранные специалисты, возможно, 
именно на этой улице. 

Кокуй (Кукуй) или немецкая слобода – место по-
селения иностранцев в Москве и других городах Рос-
сии в XVI–XVIII веках. В Москве немецкая слобода 
находилась на северо-востоке города, на правом бере-
гу Яузы, близ ручья Кукуй. В простонародье немцами 
тогда называли любых иностранцев, не знавших рус-
ского языка, т.е. «немых».

Также название улицы могло быть связано с имев-
шимся в народных говорах словом «кокуй», что значит 
«малоплодородный песчаный участок», «перелесок». 
По рассказам краеведа В.А.Замоткина, в этом райо-
не, на Стрелке (в месте соединения улиц Кокуйской и 
Малой Московской), действительно находился неболь-
шой лесок, где можно было слышать кукование куку-
шек, и был торжок, где женщины, между делом, могли 
пообщаться друг с другом, «накуковаться вдоволь», да 
и улица тянется вдоль песчаного берега пруда.

Так же происхождение названия улицы могло быть 
связано с топонимом Кокуй. В Свердловской области 
есть две деревни под таким названием, есть речка Ко-
куй, впадающая в реку Серебряную. 

Улица Мильёнка или Мильонка (К.Либкнехта). 
Возможно, такое название улица носила в память о 
Туле. В одном из районов Тулы – в Заречье – была 
улица Миллионная. До революции 1917 г. это была 
единственная улица в Заречье, где все дома были кир-
пичными, там была мостовая, тротуары, извозчики и 
электрическое освещение, на ней жили, в основном, 
одни богачи. По мнению краеведа Василия Алексан-
дровича Замоткина, улица Мильонка в Невьянске но-
сила свое название оттого, что здесь было очень много 
жителей, из них много бедных – «не сосчитать, целый 
мильон», это название имело насмешливый характер. 
Улица Мильонка очень длинная, она разделена речкой 
Белой на две части, одна ее часть, та, что ближе к цен-
тру, сейчас называется улица К.Либкнехта, другая, за 
рекой – улица Солидарности.

К началу 1770-х годов можно отнести появление 
улицы Часовенной (Всевобуча, Крылова). В 1773 г. в 
конце этой небольшой улочки была выстроена старо-
обрядческая деревянная часовня, что и обусловило ее 
название. В 1920-х гг. она была переименована в ули-
цу Всевобуча, потому что на ней проходило всеобщее 
военное обучение коммунистов и комсомольцев, здесь 
они учились строевой ходьбе и другим армейским пре-
мудростям. С 1967 г. улица носит имя невьянца Ивана 
Афонасьевича Крылова.

Свой след в названии улиц Невьянска остави-
ло восстание под руководством Емельяна Пугачёва 
(1773–1775). По распоряжению заводского управляю-
щего, для обороны от пугачевских войск на восточной 
и западной окраинах завода были вырыты рвы, насы-
паны валы и сделаны высокие деревянные огражде-
ния. Эти сооружения не пригодились – отряды Пуга-
чёва до Невьянска не дошли. Впоследствии, вдоль раз-
рушившихся сооружений появились улицы Горнова-
ловая с восточной стороны и Валовая (Степана Рази-
на) с западной стороны поселка.

В Невьянском заводе жили люди, пришедшие сюда 
из разных мест. В 1721 г. Демидов купил в Нижегород-
ской губернии деревню Фокино и всех крестьян дерев-
ни перевез на Урал. Так в нагорной части Невьянска 

Ул. крылова.

на ул. крылова.

Ул. красноармейская.
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появились улицы Первая Фокинская (Энгельса) и Вто-
рая Фокинская (Шмидта).

В этой же нагорной части разместились улицы 
Осиновская (Калинина), Кунарская (Р.Люксембург), 
расположенные вдоль дорог, ведущих к ближайшим 
от Невьянска селам Кунара и Осиновка. 

Часть улицы Третьей Ново-Переменной (Долгих), 
расположенной ближе к пруду, носила название Ела-
буга, на ней поселились выходцы из Пермской губер-
нии с реки Камы. 

Вполне вероятно, что свои названия улицы Пер-
вая Бараба (Вайнера), Вторая Бараба (Коммуны), Тре-
тья Бараба (Льва Толстого) получили потому, что там 
жили люди, пришедшие в завод со стороны Барабин-
ских степей. Можно также предположить, что назва-
ния улиц произошли от диалектного слова «барабать», 
«бараблить», что означает разрывать, копать, пере-
бирать руками, рыться, хватать, брать, захватывать, 
присваивать. Возможно, это название могло иметь зна-
чение «окраина поселения», т.к. в XVIII в. это действи-
тельно была окраина поселка, а Барабинские степи 
воспринимались как что-то очень далекое, где-то на 
самой окраине. Окончательной версии о происхожде-
нии названия этих улиц пока нет. В советский период в 
этом районе произошла перепланировка, и добавились 
улицы и переулки: улицы Трудовая (Связистов), Ме-
ханизаторов (Братьев Игнатовых – конец 1970-х гг.), 
переулки Некрасова, Гоголя, Чехова.

Есть улицы, получившие свои названия благодаря 
рельефу местности.

С западной стороны, вдоль берега пруда располо-
жена улица Набережная (Советская). Она была пере-
именована в начале 1920-х гг. в память о первом Сове-
те рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Невьянска, располагавшемся в здании, стоящем на 
этой улице.

С восточной стороны вдоль берега пруда располо-
жена улица Береговая (17 февраля, Крупской). Ниже 
пруда, за заводом, вдоль течения реки Нейвы располо-
жены улицы: Нейво-Набережная, Нижне-Нейвинская 
(Свердлова) и Верхне-Нейвинская (Толмачева). Па-
раллельно речке Белой, протекающей по городу, рас-
положены улицы: Набельная (Трудовая, Гомзина), 
Первая Забела (Володарского, часть улицы некото-
рое время носила название Пролетарская), Вторая За-
бела (Радека, Ворошилова, Свободы), Третья Забе-

ла (Каменева, Куйбышева), Четвертая Забела (Крас-
ный пахарь, Мамина-Сибиряка), в советское время па-
раллельно им появилась короткая улица Интернаци-
ональная, Пятая Забела (Н.Островского). На горе Ле-
бяжке есть улица Лебяжинская.

Пока неясным остается происхождение назва-
ний улиц: Банная (Семашко), Ширшовка (Лассаля), 
Лисина (часть улицы Второй Забелы), Соболевская  
(1905 года), Верхняя Пеньковка (К.Самойловой – с 
1921 г.) и Нижняя Пеньковка (Шевченко). В отноше-
нии двух последних улиц краевед В.А.Замоткин пред-
ложил свою версию названия: эти улицы расположе-
ны в нагорной части города и при строительстве домов 
здесь очень мешали пеньки от срубленных деревьев, 
корни которых крепко цеплялись за каменистую по-
чву, и выкорчевать их было нелегко, поэтому улицы и 
прозвали – Пеньковками. Может быть, здесь посели-
лись люди из деревни Пеньковки (деревня с названи-
ем Пеньковка была в Вятской губернии).

У излучины реки Белой, недалеко от места впаде-
ния ее в реку Нейву разместилась улица Захарова. Это 
название она получила оттого, что на ней расселилась 
большая и очень дружная родня и взрослые дети деда 
Захара Овчинникова. Перпендикулярно ей располо-
жена улица Кооперативная, на карте обозначена как 
переулок. Она тянется вдоль реки Нейвы. Здесь, в чер-
те города, за мостом, что по ул. Свободы, купали только 
лошадей, река в этом месте была глубокой. Пойма реки 
Нейвы называлась «мыза», здесь свободно выгулива-
лись кони, домашний скот.

Улица Медведевская (Бухарина, Чапаева), воз-
можно, названа с фамилией жившего на ней сундуч-
ника Медведева. Зачастую улицу называли Медве-
девка.

Улица, ведущая к кладбищу на горе, носила назва-
ние Могильная (Коськович, Путь к коммунизму, Кось-
кович).

Несмотря на то, что Невьянск до 1919 г. был за-
водским поселком, в XIX веке здесь уже существова-
ли улицы: Городская, Первая Загородная (Коллонтай, 
Дзержинского), Вторая Загородная (Бакунина, Мира), 
Третья Загородная (8 Марта). Это связано с тем, что в 
1861 г. невьянцы предприняли попытку придать за-
водскому поселку статус города, для чего было подано 
основательно обоснованное прошение Пермскому гу-
бернатору, однако старания тогда не увенчались успе-

хом. Но общественное мнение было сформировано, не-
вьянцы ощущали себя горожанами, по этой причине в 
поселке и появились улицы с такими названиями. Ста-
тус города на правах безуездного города Невьянск по-
лучил по Постановлению Екатеринбургского губерн-
ского ВРК от 20 августа 1919 г.

Невьянск был одним из крупнейших центров тор-
говли и промыслов Урала, здесь были свои большие 
ярмарки – зимняя и летняя. И конечно же, здесь су-
ществовала улица Торговая (Октябрьский проспект). 
Большинство невьянских именитых торговцев, куп-
цов и промышленников строили свои двухэтажные ка-
менные дома с торговыми лавками и магазинами имен-
но на этой улице или вблизи нее. Улица Торговая на-
чиналась от перекрестка улиц Большой Московской и 
Первой Новой, огибая Торговую площадь с Гостины-
ми дворами (площадь Революции – Октябрьский про-
спект).

Негласно Невьянск делился на несколько районов: 
Бараба (вблизи центра), Гора (восток), Пески (юго-
восток, за прудом), Кокуй (юг), Забелы (север). Внутри 
них тоже выделялись свои микрорайоны. 

Район Гора расположен на горе Лебяжке. Там вы-
делялся Аул – район улицы Лебяжинской и начала 
Коськович.

Бараба – это улицы Вайнера, Коммуны, 
Л.Толстого – расположена между речками Гряз-
нушкой и Белой.

Район за рекой Белой назывался Забелы. Забелы 
подразделялись на Белую (территория от ул. Киро-
ва в сторону железной дороги) и Забелы (от ул. Киро-
ва к парку и р. Нейве). Забелы считались городским 
или заводским заселением, а Белая – деревенским. 
Нередко жители этих районов выходили «стенка на 
стенку».

В Забелах выделялся микрорайон Быньговский ра-
бочий поселок. В Белой выделялось три района: Мар-
тьяха, Кирпичный и Сулёмская сторона (Горем). Горем 
– привокзальная территория, он располагался за же-
лезной дорогой. Кирпичный получил свое название из-
за кирпичного завода, выстроенного в советское время, 
он размещался перед железной дорогой за мебельной 
фабрикой. Мартьяха – это поселок Забельный, распо-
ложенный между Невьянском и поселком Цементный 
за железной дорогой и Горемом, чуть севернее стан-
ции Невьянск.

Сквер авиаторов.
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Свое прозвище проселок получил по имени руко-
водителя подсобного хозяйства Дудорова Мартемьяна 
Акинтьевича, очень уважаемого невьянцами. За свою 
работу он был удостоен ордена «Знак Почета» и на-
гражден медалями. В 1932 г. ему было поручено соз-
дать подсобное хозяйство золотопродснаба на терри-
тории поселка Забельный. Уже в 1938 г. хозяйство ста-
ло участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки, награждено дипломом 2-й степени и большой 
серебряной медалью.

На северной окраине Забел было старообрядческое 
кладбище, ныне не существующее.

Территория Кокуя определялась с севера ули-
цей Первой Новой (Матвеева) и распространялась на 
всю южную часть Невьянска, от пруда до железнодо-
рожной линии. Здесь тоже были свои микрорайоны. 
Михайловка – район у пруда, по рассказам краеведа 
В.А.Замоткина, названный так по фамилии горного ин-
женера Михайлова, пользовавшегося большим авто-
ритетом у местного населения. Романовка находится 
в западной части города перед железной дорогой. Во 
времена Демидова в этом районе находились завод-
ские склады. По легенде, дошедшй до нашего време-
ни, складами в те времена заведовал бобыль Роман, из 
беглых. Говорят, он был крут и строптив даже с хозя-
евами завода, но склады содержал в строгом порядке, 
за что его ценили и многое прощали. В советское время 
здесь построили новые заводские корпуса, образовав 
вторую площадку Невьянского завода, ее до сих пор 
частенько называют Романовкой. 

У пруда была Стрелка или собственно Кокуй – 
район, где сходились улицы Большая Московская и 
Кокуйская, здесь стояла Заикинская лавка и издавна 
был торжок. 

На окраине Кокуя располагались пустыри: Соба-
чий лог, а за ним Свиньи горки. В Собачьем логу в со-
ветское время горожанам выделяли участки под вы-
ращивание овощей, с конца XX века здесь началось 
активное строительство домов, в основном, частного 
сектора, и вырос новый микрорайон.

Свиньи горки – это местность с невысокими хол-
мами, там ребята любили кататься на лыжах. В этом 
месте были старые демидовские выработки, где добы-
вали руду, в недавнее время здесь работали старате-
ли, благодаря им местность совершенно изменилась – 
пока она напоминает лунный пейзаж. 

Особый район, стоящий особняком в черте города – 
Пески. В 1890 г. здесь была одна улица – Средне-Песочная 
(Пушкина). В дальнейшем появились Ново-Песочная (Но-
гина), Песочная (В.Бурцева), в 1950–60-е гг. появилась 
улица Уральская, а в 1990-х гг., перпендикулярно ей, 
вдоль берега пруда за Песками – улица Береговая. Во 
второй половине 1960-х годов на Песках был разбит 
большой сквер.

В ХХ веке город значительно вырос, добавилось бо-
лее сорока улиц и переулков. Особенно стремительно 
он стал расти в послевоенное время, немало улиц поя-
вилось в конце ХХ века. Наиболее активно город стро-
ился в северном, западном и южном направлениях.

На западе, к северу от Романовки, между городом 
и железнодорожной станцией долгое время существо-
вал обширный пустырь с неплохими почвами для ого-
родов – привлекательное место для строительства 
частных домов. До революции там находились частные 
мастерские, например, жестянщиков Замоткиных. В 

ча жители в 1960-е гг. высадили вдоль улицы яблони, 
и она стала полностью соответствовать своему назва-
нию. 

В период Великой Отечественной войны на Бынь-
говском поселке стояли бараки для военнопленных. 
В послевоенное время бараки были переоборудованы 
для рабочих, там стали отстраивать частные дома. Вы-
росли улицы: Челюскинцев, Братская, Северная, Физ-
культурная, Ракетная, Изумрудная; переулки Кузне-
цова, Полярников. 

С восточной стороны города появились улица Вос-
точная, в районе горы Лебяжки ДРСУ выстроило для 
своих рабочих дома, образовав две небольшие улицы 
под одним названием – Дорожников. 

В юго-восточной части города, в районе пруда и 
коллективного сада № 3, расположены улицы Тельма-
на, Бажова, Коллективная. На юге – улицы Мичури-
на, Машиностроителей, Заводская, Павлика Морозо-
ва, Декабристов, Кировградская, образованы переул-
ки Школьный, Рудный. В этом районе, наряду с част-
ной застройкой, Невьянский машиностроительный за-
вод во 2-й половине XX в. строил одноэтажные дома на 
двух хозяев для своих заводчан.

Активное строительство частных домов с форми-
рованием улиц вновь началось в 1990-х годах в южной 
части Невьянска в Собачьем логу. Здесь сформирова-
лись улицы: Мастеровая, Екатеринбургская, Вереско-
вая, Родниковая, Ясная, Задорожная, Золоторудная, 
Солнечная, Шуралинская, Березовая, переулки Даль-
ний, Кедровый, Медный, Каретный, Конный.

В Невьянске в настоящее время есть две площади, 
мемориал, аллея Трудовой Славы, скверы.

В ноябре 1968 г. набережной, расположенной меж-
ду заводом и берегом пруда, было дано название «50 
лет ВЛКСМ», в конце XX века, в связи с создани-
ем историко-архитектурного комплекса «Старый Не-
вьянский завод», эта территория была реконструиро-
вана, с 2003 г. она носит название «Сквер Демидовых». 

Аллея Трудовой Славы была выстроена вдоль ули-
цы М.Горького на пустыре возле многоэтажного дома 
по ул. Ленина, 11. Ее торжественно открыли 7 октября 
1986 г.

В 1990 г. был открыт сквер Авиаторов, он располо-
жен на перекрестке улиц Тагильской (Кирова) и Туль-
ской (Комсомольской). На этом месте в 1930-е годы был 
разбит сквер. В 1936–39 гг. в Невьянске работал аэро-
клуб, где было подготовлено 113 летчиков, во время во-
йны трем из них было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. По инициативе ветеранов Великой Отече-
ственной войны – выпускников Невьянского аэроклуба 
в сквере установлен самолет-истребитель-перехватчик 
СУ-15. Памятник был открыт 18 августа 1990 г. 

В августе 2005 г. в конце улицы К.Маркса был обу-
строен сквер Ветеранов всех войн.

В городе есть площадь Революции – с 1966 г. (Жертв 
Революции – с 1919 г, Торговая). Торговая площадь 
находилась в центре поселка, занимала территорию, 
ограниченную с востока заводом, с юга – заводской 
железной дорогой, с запада и севера – улицей Торго-
вой (частью улицы Профсоюзов и Октябрьским про-
спектом). На ней располагались многочисленные тор-
говые лавки и большой гостиный двор.

16 июля 1919 г. она была переименована в площадь 
Жертв Революции. 30 июня 1918 г. здесь были похоро-
нены коммунисты, члены Невьянского Совета, став-

советское время на пустыре разместился кирпичный 
завод, сундучная артель, преобразованная после вой-
ны в мебельную фабрику. 

В районе этих предприятий появились улицы: Эн-
тузиастов, Попова, Гастелло, Серова, Папанинцев, 
К.Цеткин, Первомайская, Осипенко, Чкалова, переу-
лок Лермонтова. За железнодорожной станцией Не-
вьянск появились улицы Железнодорожная, Тагиль-
ская, переулки Станционный, Привокзальный, Транс-
портный, Цементный.

На юго-западе, южнее Романовки, появились ули-
цы Западная, параллельно ей в 1966 г. – Южная, позд-
нее – Луговая.

В северной части города разместились мясокомби-
нат (ныне не существующий), ПАТО, первый коллек-
тивный городской сад. Здесь выросли улицы: Интер-
национальная, Окружная, Строителей, Сибирская; пе-
реулки Тагильский, Шахтеров. 

На Быньговском поселке до революции были за-
имки. Около дороги, идущей вдоль городского сада на 
Быньговский поселок, выросли дома, и в 1937 г. она по-
лучила название Садовая. По инициативе председате-
ля уличного комитета Коновалова Ерофея Саввинови-

Пер. Плотникова.

вид с невьянского городского пруда на Малую лебяжку.
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шие жертвами мятежа «автомобилистов». После осво-
бождения Невьянска от колчаковцев рядом, в трех 
братских могилах, 14 сентября 1919г. были перезахо-
ронены останки семидесяти коммунистов, комсомоль-
цев и рабочих, погибших во время Гражданской вой-
ны, поставлены обелиски. 

С 1927 г. началось расширение территории завода, 
и часть площади была передана под строительство це-
хов, все торговые лавки снесли. 

В 1935 г. в центр пустыря был перенесен памят-
ник В.И.Ленину – один из первых памятников вождю 
на Урале. Он был отлит в Ленинграде на заводе «Крас-
ный выборжец» по проекту скульптора В.В.Козлова. 
Памятник был установлен в Невьянске 7 ноября 1925 г. 
на постаменте памятника бывшему владельцу завода 
С.Яковлеву. 

В конце 1930-х гг. на неухоженной площади вокруг 
памятника Ленину комсомольцы и рабочие завода под 
руководством садовода Ивана Захаровича Ставрова 
разбили большой сквер, были посажены деревья, ку-
старники, цветы. Позднее в сквере устроили первый 
фонтан в Невьянске, вокруг фонтана поставили удоб-
ные скамейки. Сквер был одним из любимых мест от-
дыха невьянцев. 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не было решено на месте сквера создать мемориал по-
гибшим в годы Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Авторами проекта мемориального комплекса 
стали архитекторы института военного проектирова-
ния А.Климов, Шабуров и главный архитектор Сверд-
ловской области Г.Мазаев. В реконструкции сквера и 
строительстве мемориала принимали участие почти 
все трудовые коллективы и жители города, учащиеся 
школ, техникума, ГПТУ-33.

Художественное решение Вечного огня просто, ла-
конично и выразительно. На плитах, символически 
обозначающих братскую могилу, расположена звез-
да, из которой поднимается пламя Вечного огня памя-
ти, а над ним – склоненное в знак скорби знамя и очер-
тания звезды.

На мемориальных стендах размещено 1900 имен и 
фамилий невьянцев, погибших на фронтах в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вечный огонь Славы был 
зажжен от пламени печи № 1, выдававшей в годы вой-
ны металл, из которого были отлиты миллионы снаря-
дов. Капсулы со священной землей из городов-героев 
помещены в мемориальные тумбы с названиями этих 
городов.

Мемориал торжественно открыт 9 мая 1985 г. 
В настоящее время мемориал включает в себя: 

глыбу чугуна весом около 4-х тонн, выпущенного ра-

бочими завода из домны в землю во время забастов-
ки в октябре 1916 г., братскую могилу с фамилиями ре-
волюционеров на металлической плите, монумент в 
честь 300-летия Российского флота в виде якоря, по-
ложенного на бетонные плиты, огороженного столби-
ками с цепью, гранитный бюст Героя Советского Со-
юза Виктора Владимировича Гомзина, три памятные 
доски с именами героев Советского Союза и кавалеров 
орденов Славы трех степеней, памятную плиту бой-
цам Уральского добровольческого танкового корпуса, 
памятник труженикам тыла в виде каменной глыбы, 
памятник пограничникам.

Площадь Жертв Революции с момента появления 
сквера, значительно сократилась в размерах и носила 
свое название до 1966 г., после чего стала именовать-
ся площадь Революции. К 50-летию Октябрьской ре-
волюции, 5 ноября 1967 г., здесь была установлена ти-
тановая стела с изображением профиля Ленина и на-
вершием в виде серпа и молота. Автор стелы – невьян-
ский художник А.Е.Надтока. 

Преображенская площадь появилась в Невьянске 
в связи с реконструкцией Спасо-Преображенского со-
бора и созданием мемориального комплекса, это на-
звание ей дано в 2005 г. Площадь располагается южнее 
мемориала на территории, освободившейся от завод-
ского железнодорожного полотна. 

Одиннадцать улиц носят имена жителей города 
Невьянска. Пять улиц города носят имена первых со-
ветских комиссаров, это улицы Коськович, Матвеева, 
Долгих, Мартьянова, переулок Плотникова. 30 июня 
1918 г. Четверо комиссаров похоронены в братской мо-
гиле на площади Жертв Революции. В 1989 г. на ули-
цах, носящих их имена, были установлены памятные 
доски.

В конце мая 1918 г. почти все коммунисты Невьян-
ска и многие рабочие ушли на фронт. Воспользовав-
шись этим, 12 июня 1918 г. в поселке подняли контрре-
волюционный мятеж «автомобилисты», эвакуирован-
ные из Луги в феврале 1918 г. Автомобильные мастер-
ские прибыли в Невьянск в начале апреля. Состав ма-
стерских вместе с техперсоналом и охраной составлял 
около 300 человек, все они были вооружены, не всту-
пали в контакт ни с Советом, ни с профсоюзами. Вос-
стание «автомобилистов» поддержали, в основном, 
местные торговцы. Мятежники арестовали всех пар-
тийных и советских работников поселка и округи. Их 
поместили в две небольшие камеры бывшего волост-
ного правления. Мятеж был подавлен 17 июня, вос-
ставшие покинули поселок, но перед бегством они за-
бросали гранатами подвалы волостного правления, по-
гибло более 30 человек.Ул. коськовича.

Ул. Матвеева.



№ 5
30 мая 2016 г. 15ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

Переулок Плотникова.
Александр Георгиевич Плотников 

родился в Невьянске в 1872 г., в 14 лет 
поступил учеником слесаря на Невьян-
ский завод. В 1914 г. был призван в цар-
скую армию, участвовал в Первой миро-
вой войне. После февральской револю-
ции в 1917 г. вернулся в Невьянск. Бу-
дучи беспартийным, А.Г.Плотников ста-
новится членом солдатской секции Не-
вьянского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Через некоторое время был 
избран заместителем председателя Ис-
полкома Совета. Его жизнь оборвалась 
12 июня 1918 г. от смертельной раны, на-
несенной во время захвата «автомоби-
листами» здания Совета.

Улица Могильная была переимено-
вана в улицу коськовича.

Семен Францевич Коськович, ла-
тыш, подпольная партийная кличка 
Авотынь, скрываясь от охранки, от Ека-
теринбургской организации больше-
виков, прибыл в Невьянск в 1916 г., во-
шел в революционное подполье и стал 
его активистом. После Февральской 
буржуазно-демократической револю-
ции часто выступал на массовых ми-
тингах и собраниях, отстаивая полити-
ку большевиков. Был делегатом 1-го об-
ластного съезда Советов, проходившего 
в Перми в мае 1917 г. Незадолго до октя-
бря 1917 г. он был избран председателем 
Невьянского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Был делегатом 6 Съез-
да партии, взявшего курс на вооружен-
ное восстание. 

27 октября 1917 г., через 2 дня после 
восстания в Петрограде, Невьянский 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
во главе с С.Ф.Коськовичем на экстрен-
ном заседании принял на себя всю пол-
ноту власти и стал руководить жизнью 
Невьянска. 

12 июня 1918 г. С.Ф.Коськович, как 
и все члены исполкома, был арестован 
поднявшими мятеж белогвардейцами 
(«автомобилистами») и брошен в каме-
ры бывшего волостного правления. 

В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. во дво-
ре правления без суда, по прихоти пья-
ных бандитов, С.Ф.Коськович был рас-
стрелян.

Улица третья ново-Переменная 
переименована в улицу Долгих.

Иван Афонасьевич Долгих родился в 
1886 г. в Невьянске. Убежденным боль-
шевиком стал в годы первой русской ре-
волюции. Он был призван в царскую ар-
мию, среди солдат проводил революци-
онную деятельность, за что был аресто-
ван и по решению суда сослан в Читу. 
По дороге совершил побег, через 3 меся-
ца вновь арестован и приговорен к 11 го-
дам каторги.

В Невьянск И.А.Долгих вернулся по-
сле свержения самодержавия и сра-
зу же погрузился в партийную и обще-
ственную работу. 26 мая 1917 г. на учре-
дительном собрании он был избран во 
временное правление профсоюза ме-
таллистов, затем стал его председа-
телем. После Октябрьской революции 
был назначен комиссаром труда. В кон-
це мая 1918 г. вместе с добровольческим 
отрядом невьянцев Иван Афонасьевич 
уходит на борьбу с белочехами, но Ека-
теринбургский губком РКП(б) возвра-
щает его в Невьянск для работы в тылу.

И.А.Долгих погиб во время мяте-
жа автомобилистов 17 июня 1918 г. под 
взрывами гранат в камере волостного 
правления.

Улица Четвертая ново-Переменная 
переименована в улицу Мартьянова.

Николай Петрович Мартьянов ро-
дился в Невьянске в 1891 г. в семье по-
томственных и прогрессивных в убеж-
дениях учителей. С 1903 по 1912 год 
он учился в Екатеринбургской гимна-
зии, после ее окончания стал студентом 
историко-филологического факульте-
та Петербургского университета. В годы 
студенчества он вступил в партию боль-
шевиков. После февральской револю-
ции приехал в Невьянск. 8 мая 1917 г. при 
комитете РСДРП(б) возникла юноше-
ская организация – Социалистическо-
го Союза Рабочей Молодежи (ССРМ), 
ее организатором и руководителем стал 
Н.П.Мартьянов. После Октябрьской ре-
волюции Николай Петрович был назна-
чен комиссаром просвещения в Невьян-
ске. 

Погиб во время мятежа «автомоби-
листов» 17 июня 1918 г. под взрывами 
гранат в камере волостного правления.

Улица ленина (Первая новая) пе-
реименована в улицу Матвеева.

Никита Матвеевич Матвеев родил-
ся в 1887 г. в Москве, с 14 лет начал рабо-
тать. Участник революции 1905–1907 гг.,  
в 1913 г., работая на заводе братьев 
Бромлей, вступил в коммунистическую 
партию. В 1914 г. после очередного аре-
ста за революционную деятельность по 
подложным документам перебрался в 
Петроград, поступил токарем на завод 
«Новый Леснер», был одним из руково-
дителей вспыхнувших там забастовок.

В 1915 г., скрываясь от полиции, он 
приехал в Невьянск, где в 1916 г. был 
избран членом подпольного партийно-
го комитета. После Февральской рево-
люции стал членом Президиума Совета 
рабочих и солдатских депутатов, а по-
сле Октябрьской революции становится 
членом исполнительного комитета и ко-
миссаром финансов Невьянска.

Во время мятежа «автомобили-
стов» был арестован и брошен в ка-
меры бывшего волостного правления. 
17 июня 1918 г. эти камеры мятежни-
ки забросали гранатами. Весь изранен-
ный и изувеченный, под грудами тел, 
Н.М.Матвеев чудом остался жив. Он 
долго лечился в Перми, Москве. После 
разгрома колчаковцев ЦК РКП(б) на-
правил его на Урал, Матвеев снова едет 
в Невьянск.

12 сентября 1919 г. коммунисты из-
бирают его председателем партийного 
комитета, а 6 декабря – секретарем Не-
вьянского районного комитета партии. 
Многое удалось сделать Никите Мат-
вееву в те тяжелые годы, и прежде все-
го – сплотить организацию. Он пользо-
вался огромным уважением среди това-
рищей, и почти все его любовно называ-
ли – Матвеич.

В 1921 г. Н.Матвеев был отозван в 
Екатеринбург. Работал в Екатеринбург-
ском уездном комитете РКП(б), затем в 
областной контрольной комиссии, впо-
следствии – на хозяйственной работе 
в Свердловске и в Москве. Умер Ники-
та Матвеевич в Москве в 1960 г., буду-
чи персональным пенсионером союзно-
го значения. Улица Ленина в 1967 г. была 
переименована в улицу Матвеева. 

Улица Пятая ново-Переменная пе-
реименована в улицу кучина.

Александр Кучин родился в Невьян-
ске в 1899 г. в семье рабочего. Работал чер-
тежником на заводе. В сентябре 1917 г. он 
возглавил комитет Невьянской органи-
зации Социалистического Союза Рабо-
чей Молодежи, составляющей 350 чле-
нов, одной из крупнейших организаций 
на Урале. В декабре 1917 г. Кучин вме-
сте с первым красногвардейским отря-
дом невьянцев уходит на подавление 
мятежа, возглавленного атаманом Ду-
товым, становится пулеметчиком, затем 
участвует в сражениях с белогвардей-
цами и мятежным чехословацким кор-
пусом.

В сентябре 1918 г. около Невьянска, 
под деревней Таволги Александр Ку-
чин погиб, прикрывая огнем пулемета 
отступление своей части. После изгна-
ния колчаковцев прах Кучина 14 сен-
тября 1919 г. был перезахоронен в брат-
ской могиле на площади Жертв Револю-
ции. На месте его гибели был установлен 
памятный знак.

Улица Быньговская переименована 
в улицу ляхина.

Николай Ефимович Ляхин рабо-
тал слесарем ковровских железнодо-
рожных мастерских, в 1902 г. там всту-
пил в члены коммунистической партии. 
Стал профессиональным революционе-
ром, сидел в тюрьмах Москвы, Петер-
бурга, Риги, Смоленска, Орла, Курска, 
был в сибирской ссылке. В начале 1916 г. 
Н.Е.Ляхин бежал из харьковской тюрь-
мы и появился в Невьянске под именем 
латыша Яна Яновича Муценека, в марте 
1916 г. возглавил подпольный партий-
ный комитет.

В дни февральской революции Не-
вьянская партийная организация вы-
шла из подполья (в числе 12 партий-
ных организаций на Урале). Под ее ру-
ководством 4 марта 1917 г. создан боль-
шевистский Невьянский Совет рабочих 
депутатов. Председателем стал беспар-
тийный Богуславский, а его заместите-

А.Г.Плотников н.М.Матвеев

С.Ф.коськович А.кучин

н.П.Мартьянов И.А.крылов

И.А.Долгих (в центре) н.Е.ляхин



лем – Н.Е.Ляхин. Вскоре он стал предсе-
дателем Совета.

Николай Ефимович был делегатом 
первой Свободной Уральской партий-
ной конференции, состоявшейся в апре-
ле 1917 г., был избран в члены Уралоб-
кома РКП(б) и делегатом 7 Всероссий-
ской апрельской конференции РКП(б). 
Н.Е.Ляхин встречался с В.И.Лениным 
в период саботажа уральских заводчи-
ков, отказавшихся признать рабочий 
контроль над производством.

В конце 1917 г. – начале 1918 г. 
Н.Е.Ляхин становится Екатерин-
бургским уездным комиссаром тру-
да, председателем Екатеринбургско-
го окружного исполкома, затем пред-
седателем Екатеринбургского окруж-
ного комитета партии, в период борь-
бы с белочехами – политическим ко-
миссаром.

После разгрома колчаковцев Ни-
колай Ефимович работал в Невьян-
ске председателем исполкома, предсе-
дателем и секретарем комитета пар-
тии. В конце июня 1920 г. он вновь ушел 
в Красную Армию, но Москва направи-
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ла его на ответственную работу в ВЧК. 
Больше в Невьянске он не бывал.

Умер Н.Е.Ляхин в марте 1959 г., о чем 
10 марта в газете «Правда» был опубли-
кован некролог.

Улица всевобуча-Часовенная пере-
именована в улицу крылова.

Иван Афонасьевич Крылов родился 
в Невьянске в 1897 г. в рабочей семье, с 
12 лет работал в частной мастерской.

В 1917 г. вступил в члены Невьян-
ской организации Социалистического 
Союза Рабочей Молодежи, стал крас-
ногвардейцем. Боевое крещение полу-
чил в конце 1917 г. в боях с белоказака-
ми атамана Дутова. В 1918 г. И.Крылов 
вступил в коммунистическую партию. В 
конце мая этого же года вновь ушел до-
бровольцем на фронт.

После окончания Гражданской вой-
ны Иван Афонасьевич находился на ад-
министративной, хозяйственной и со-
ветской работе в Невьянске, Кургане, 
Свердловске. В годы Великой Отече-
ственной войны воевал в гвардейских 
частях. 

После войны работал в Невьян-
ске председателем Исполкома райсо-
вета депутатов трудящихся, секрета-
рем Невьянского райкома партии. Рат-
ные подвиги и трудовая деятельность 
И.А.Крылова отмечены боевыми и тру-
довыми правительственными награда-
ми.

Умер Иван Афонасьевич в 1966 г. бу-
дучи республиканским персональным 
пенсионером. С 1967 г. улица Часовен-
ная (Всевобуча) носит его имя.

Улица Механизаторов переимено-
вана в улицу братьев Игнатовых.

Семья Игнатовых некоторое вре-
мя жила в Невьянске, здесь в 1915 г. ро-
дился их старший сын Евгений. Братья 
Евгений и Геннадий Игнатовы воевали 
в составе кубанского разведывательно-
диверсионного партизанского отряда, 
сформированного по заданию Красно-
дарского крайкома партии их отцом Пе-
тром Карповичем Игнатовым. Отряд 
действовал в предгорьях между Крас-
нодаром и Новороссийском, основная 
база партизан была на горе Стрепет. 

Евгений – член КПСС с 1939, 
инженер-конструктор, руководитель 
разведки и группы минеров партизан-
ского отряда. Геннадий родился в Арма-
вире в 1925 г., ученик 9-го класса школы 
№ 8 г. Краснодара, член ВЛКСМ, в отря-
де освоил миноподрывное дело.

В ночь на 10 октября 1942 г., при под-
рыве эшелона противника на железной 
дороге Краснодар – Новороссийск, на 
22-м километре от Краснодара, братья 
Игнатовы погибли, им посмертно было 
присвоено звание Героев Советского Со-
юза, отряду присвоено название «Отряд 
имени братьев Игнатовых».

Боевые действия отряда описаны 
П.К.Игнатовым в мемуарах «Записки 
партизана» (1944–47 гг.) и «Наши сыно-
вья» (1958 г.).

Улица Гомзина.
Виктор Владимирович Гомзин ро-

дился в Невьянске 24 декабря 1918 г. 
Окончил 7 классов школы № 12, работал 
токарем на заводе. В Советскую Армию 
ушел комсомольцем в сентябре 1939 г. 
Участвовал в боях с белофиннами. На 
фронте – с первых дней Великой Отече-
ственной войны. Воевал в составе роты 
противотанковых ружей 148-го отдель-
ного истребительно-противотанкового 
дивизиона 73-й стрелковой Новозыб-
ковской дивизии, был бронебойщиком, 
имел воинское звание старшины. Член 
КПСС с 1944 г. За боевые заслуги на-
гражден двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны 1 
степени. За отвагу и мужество, прояв-
ленное при форсировании р. Нарев в ав-
густе 1944 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза посмертно. 

Погиб 20 марта 1945 г. в Восточной 
Пруссии, похоронен в п. Жилино Кали-
нинградской области. Имя Героя Совет-
ского Союза В.В.Гомзина было присвое-
но школе, где он учился, на здании шко-
лы установлена мемориальная доска. 

Улица Песочная переименована в 
улицу имени вити Бурцева.

Витя Бурцев (1948–1961гг). Ученик 
7 класса школы № 12, пионер, погиб в 
октябре 1961 г., спасая тонущую одно-
классницу из полыньи на пруду.

Нина Медовщикова,
Татьяна Шубина

Братья Игнатовы в.в.Гомзин витя Бурцев
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