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В

Журнал, который вы держите
сейчас в руках, уважаемый чита�
тель, необычен, он о доме. Да, не
удивляйтесь, об одном из жилых до�
мов Екатеринбурга, который еще со�
всем недавно был Свердловском.

Это главы из книги «История,
тайны и легенды Дома Чекиста: в
воспоминаниях, фотографиях и до�
кументах», открывающей серию
«Дома и судьбы Свердловска», в ко�
торой пойдет рассказ, пожалуй, о
самом знаменитом, самом закрытом,
и самом таинственном, доме города,
доме, во дворе которого есть свой
фонтан – первом жилом небоскребе
на Урале – «Доме Чекиста».

Дом, построенный в начале 1930�х
годов, до сих пор считается одним из
самых престижных в Екатеринбур�
ге. Жители города знают, что рань�
ше здесь жил первый президент
России Б.Н.Ельцин. А еще что у се�
рой громады, возвышающейся над
гладью Исети, мрачная и кровавая
история.

Благодаря жильцам дома, крае�
ведам, архивным данным и газетным
публикациям я попытался восстано�
вить его историю, поведать о леген�
дах и тайнах, которые он хранит в
своих стенах, а главное – рассказать
о судьбах тех, кто жил в нем в раз�
ное время, воскресить в памяти их
имена.

Не раз я прерывал свой труд под
тяжестью сомнений: а нужно ли се�
годня писать о том, что испытано и
пережито в Советское время, время,
так беспощадно предаваемое и пору�
гаемое современными «историка�
ми»? Какое значение для нынешне�
го читателя будет иметь хроника

Если вы не бывали в Свердловске,
приглашаем вас в гости и ждем,
мы по городу нашему вместе,
красотою любуясь, пройдем.

Г.Варшавский,
слова из песни «Свердловский вальс»

Ê ×ÈÒÀÒÅËßÌ

жизни Дома и судеб живших в нем
людей, их совместное горе и радос�
ти?

В часы таких сомнений все на�
стойчивее вставал перед глазами об�
раз Павла Петровича Бажова, ска�
завшего в одной из своих газетных
статей, что «писать о своем городе,
своем крае, своей стране очень важ�
но. Важно передать следующим по�
колениям граждан страны истори�
ческую память (знания о нравах,
быте, людях и событиях прошло�
го), чтобы история Отечества не
подвергалась искажениям». А ведь
сказано это было в далеком 1948 году.
Но как актуально и остро звучат эти
слова сегодня, когда ежедневно па�
мять наших дедов, отцов и матерей
построивших фабрики и заводы, вы�
ковавших победу над фашизмом в
тылу и на полях сражений, запус�
тивших первые спутники и ракеты
в космос, предается забвению в уго�
ду сиюминутным требованиям поли�
тической конъюнктуры, когда унич�
тожаются памятники, а нашим де�
тям внушаются ложные факты исто�
рических событий, искажающие и
ставящие под сомнение великие до�
стижения и победы страны. Этого до�
пускать нельзя! Ведь тот, кто не учит
свою историю, рано или поздно на�
чинает учить историю чужой стра�
ны.

Так, в течение трех лет создава�
лась летопись «Дома Чекиста». Я
рассказал в небольших главах о той
далекой жизни, в которой прошли
его детские годы, годы ранней юнос�
ти и взросления на фоне истории на�
шей страны. Это была тяжелая эпо�
ха: Октябрьская революция, карди�

нально изменившая и сломавшая
привычную жизнь страны и ее наро�
да; кровавая Гражданская война;
жестокая классовая борьба; проле�
таризация крестьянства и бегство
его в города; «раскулачивание» и при�
нудительный труд в системе ГУЛАГа;
гонения на церковь; индустриализа�
ция страны с новым, непривычным
для слуха названием – СССР; пер�
вые пятилетки и появление невидан�
ных по размаху и возможностям за�
водов в городах с новыми именами;
годы «сталинских» репрессий; Вели�
кая Отечественная война и послево�
енное время; распад Советского Со�
юза и веяния нового времени – все
это так или иначе нашло свое отра�
жение в жизни главного героя книги
– «Дома Чекиста». И все это он пе�
реживал вместе с населявшими
его людьми, которые каждый по�сво�
ему созидали наше Отечество и были
его неотъемлемой частью.

Надеюсь, что эти главы из книги
будут вам интересны. Люди старшего
поколения, вспоминая о прошлом,
найдут много созвучий с тем, что пе�
режито ими, а молодежь, возможно,
посмотрит на свой дом, в котором жи�
вет, иными глазами, захочет узнать
его историю, а вместе с этим – исто�
рию своего города и своей страны.

Сергей ПОГОДИН,
директор

Негосударственного научно�
исследовательского

института истории России
советского периода.

г. Екатеринбург.
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В 1932 году «Жилкомбинат
НКВД» («Дом Чекиста») был при�
нят на баланс Свердловского облис�
полкома с новым названием – «Вто�
рой дом Советов»1 , и началась вто�
рая волна заселения. Новое назва�
ние возникло не случайно, к этому
времени уже была сдана первая
очередь «Городка чекистов» на ули�
це Ленина, в связи с чем квартиры
во Втором доме Советов стали рас�
пределять уже среди ответствен�
ных работников Уральского обкома
партии и Облисполкома по специ�

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ
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×ÅËÎÂÅÊÓ – ÍÎÂÛÉ ÁÛÒ!

…Мораль стиха
понятна сама,

Гвоздями
в мозг

вбита:
– Товарищи,

переезжая
в новые дома,

Отречемся
от старого быта.

альным спискам. Отбирали самых
значимых, преданных, полезных,
нужных – партийцев, чекистов, во�
еначальников, писателей, ученых,
артистов и старых большевиков.
Дом собрал целое созвездие
партийной, военной, культурной и
научной элиты Урала и Свердлов�
ска той поры. Дом�гигант стал воп�
лощением мечты о коммунистиче�
ском быте, и в народе его часто на�
зывали «Дом для избранных».

Из воспоминаний А.Е.Иоэль2 :
«В «Дом ГПУ» (так называли

тогда «Дом Чекиста»), в котором
наш отец получил отдельную
квартиру, мы заехали в 1931�м
году. Здесь же жили сослуживцы
отца и руководство Уральской
области. Основной блок «Дома Че�
киста», состоящий тогда из
пяти подъездов, был сдан в эксп�
луатацию весной 1929 года. А
восьмой 11�этажный подъезд и
примыкающие к нему первый и
второй подъезды дома были дост�
роены и сданы в конце 1932 года,
после чего прошла перенумерация
всех квартир дома. Тогда же со�
стоялась передача дома Урал�
облисполкому, председателем ко�
торого на тот момент времени
был Ошвинцев. Сотрудники ГПУ
ниже должности начальника от�
дела переселялись в «Городок чеки�

В.В.Маяковский
Отрывок из стихотворения «Отречемся», 1929 г.

Вид на Дом Чекиста (Жилкомбинат НКВД) со стороны улицы 8 Марта.
Первая очередь строительства отмечена стрелкой.

Осень 1929 г. Фото из личного архива автора.
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стов» и на улицу Первомайскую,
43 (дом стройотдела ГПУ). В 1934
году ветераны партии – «старые
большевики» (Уфимцева – сестра
А.И.Бычковой, Анишев, Ермаков и
другие) переехали в построенный
напротив Дом старых большеви�
ков – улица 8 Марта, 1. После это�
го перестала функционировать
гостиница для сотрудников ГПУ,
находившаяся в11�этажном кор�
пусе дома».

Ответственные квартиросъем�
щики получали квартиры и комна�
ты по ордерам, к которым прила�
гался и договор найма, в котором
были четко определены их права и
обязанности – правила прожива�
ния в новом доме! В опись прини�
маемого жильцами оборудования
включались шторы и занавески,
перинки, двери глухие и застек�
ленные, предохранительные це�
почки, электрический звонок с
кнопкой, стекла в окнах, смывной
бачок, цепочка с фарфоровой руч�
кой, абажуродержатели. Жильцам
предписывалось «выключатели и
переключатели вращать только по
направлению часовой стрелки, не
вешать на них никаких вещей, не
бросать в унитаз кости, коробки и
другие предметы во избежание
прекращения действия уборной, не
загрязнять раковины спичками и
окурками, не ударять по трубам
тяжелыми предметами и не стано�
виться на них ногами3 ».

Дом поражал своим видом и не�
виданным ранее уровнем комфор�
та. В каждом подъезде (всего их
восемь) были большие входные
двустворчатые дубовые двери,
обитые снизу медными планками с
клепками и большими ручками. В
подъездах широкие каменные ле�
стницы вели к межлестничным
площадкам, выложенным метлах�
ской плиткой. На каждом этаже
располагалось по две квартиры с
высокими двустворчатыми дере�
вянными входными дверями.

Этот грандиозный дом был со�
здан для прекрасной, фантасти�
ческой по тем временам жизни.
Человеку, попавшему туда, могло
показаться, что он попал в рай. Дом
начинался с необычного двора, об�
несенного кованой оградой, в кото�

ром бил фонтан. Дворы, а их было
два, охранялись. И первое время –
до войны, их даже закрывали на
ночь. А в одной из комнат цоколя,
со стороны улицы Володарского,
сотрудники УНКВД, охранявшие
Дом, держали служебных собак.

Стены Дома помнят времена,
когда жильцы запирали свои квар�
тиры лишь перед сном, да уходя на
работу. В те далекие годы они не
знали железных дверей, жили без
опаски, не боясь лихих людей. Да и
квартирных краж в доме не было.
Статус Дома и проживавших в нем
людей, а также круглосуточная
охрана в виде постовых милицио�
неров делали свое дело!

Сегодня входные квартирные
двери все разные – в основном же�
лезные, тех, первых уже нет, а вот ка�
фельная плитка и входные подъезд�
ные двери сохранились, но уже за
стальными дверями с домофонами.

Вспоминает Д.В.Южная4 :
«Когда маму перевели из Ка�

мышлова в Свердловск, мне было
7 лет. Маме выделили комнату в
коммунальной квартире № 7 в
доме № 2 по улице 8 Марта, где в
соседях с нами жила семья Хомя�
ковых. Первые впечатления от
новой жизни были очень яркими:
и 1�й класс в женской школе № 12,
и сказочный дом. Меня поражало
все – огромный двор с высокими
кленами, дубовая дверь подъезда с
красивой ручкой, обшитая внизу
медью; чистая красивая лестни�

ца из серого камня. А в квартире
была ванная комната с белоснеж�
ной ванной и туалетом! Ведь
живя в провинции, вместо всего
этого я посещала баню и «удоб�
ства во дворе». Мне до сих пор
снится, как я выглядываю из окна
нашей комнаты на задний двор (со
стороны улицы Володарского) и
общаюсь с подругами».

Квартиры отличались друг от
друга и по метражу, и по количе�
ству комнат. Первые жильцы Дома
были изумлены его благоустроен�
ными квартирами. Большая пло�
щадь комнат, огромные и широкие
окна, высокие потолки, наличие
эркера, или балкона, центральное

Вторая очередь строительства Жилкомбината НКВД (Второго дома Советов).
1930–1932 гг. Фото из личного архива автора.

Дина Южная с мамой Дарьяной
Николаевной Ануфриевой.

1950�е гг.
Фото из семейного архива Южных.
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отопление, холодная и горячая
вода. В 1930�е годы наличие горя�
чей воды в домах было редкостью
– мылись в общественных банях.
Во Втором доме Советов эта про�
блема, естественно, была решена,
так что часто туда ходили не толь�
ко в гости, но и помыться. А глав�
ное – все квартиры Дома к въезду
хозяев уже были обставлены мебе�
лью, сделанной, преимущественно,
на Московской мебельной фабри�
ке № 1 Главмосмебельпрома СССР
по спецпроекту «Типовая мебель
для Домов особого назначения в го�
родах Союза ССР5 ».

За пользование мебелью с от�
ветственного квартиросъемщика
взималась ежегодная арендная
плата: имущество было казенным.
Эта типовая мебель состояла, в ос�
новном, из книжного шкафа; двух
столов: круглого и прямоугольно�
го, которые при раскладке увели�
чивались практически вдвое; вен�
ских и «кабинетных» (обитых чер�
ным дерматином) стульев; краси�
вого деревянного буфета с цветоч�
ным орнаментом в стиле модерн;
этажерки и дивана�оттоманки с
высокой спинкой и круглыми вали�
ками по бокам. Мебель выполня�
лась из дорогого мореного дуба, но
ее простые рациональные формы
еще дышали эстетикой советского
авангарда. На полу, в комнатах,
были настелены ковры с большим
ворсом. На окнах были шторы и за�

навески в кухне. Вся мебель имела
металлические прямоугольные и
овальные бирки с инвентарными
номерами. Перечень ее в обяза�
тельном порядке вписывался в акт
приемки�передачи квартиры, а да�
лее раз в году комендант дома с
представителями хозяйственного и
жилищного отделов Свердловско�
го облисполкома проводили инвен�
таризацию в каждой квартире. На�
личие типовой казенной мебели в
квартирах не было случайным.
Чиновник нового – советского –
типа не должен был обрастать сво�
им имуществом – это мещанство!
А оно несовместимо с высоким зва�
нием коммуниста и советского
гражданина! Ведь партия и Прави�
тельство могли в любой момент пе�
ребросить его в другую точку стра�
ны на иной «фронт» работы. Поэто�
му первые годы жизни жильцов
дома отличал некоторый аскетизм
быта. Но со временем в квартирах
все больше стало появляться уже
собственных предметов интерьера:
книг, патефонов, радиоприемни�
ков, мебели, ковров, фотоаппара�
тов и спортинвентаря.

Из воспоминаний А.Е.Иоэль6 :
«Квартиры нашего дома были

обставлены мебелью. Она была
довольно добротная, но простая –
никаких излишеств. Мебель у всех
жильцов дома была одинаковая и
имела небольшие металлические

бирки с инвентарными номера�
ми».

С годами казенная мебель, как
и сам Дом, была списана с баланса
Свердловского облисполкома, про�
дана по остаточной стоимости от�
ветственным квартиросъемщикам,
и сегодня ее остатки «доживают»
свой век в некоторых квартирах
дома, на дачах и садовых участках
его жильцов.

Кухни были оборудованы печа�
ми, которые топили углем, кото�
рый жильцы дома получали в ко�
чегарке по талонам, выдаваемым
комендантом дома по списку –
один раз в неделю, дабы он не
«захламлял» помещения кухонь.
Стены и пол кухни, а также и сан�
узла (ванной и туалета – С.П.),
были облицованы кафельной
плиткой – «изразцами», как гово�
рили жильцы. Ежемесячно на
кухню приходил трубочист – про�
верял тягу, работу печи и чистил
дымоходы.

По заявкам жильцов являлся
полотер, который специальными
щетками�насадками на обуви на�
тирал до блеска паркетный пол в
комнатах и коридоре, приводя эти�
ми нехитрыми манипуляциями в
неописуемый восторг малышей
дома.

Но лишь немногие жильцы Вто�
рого дома Советов могли похвас�
тать тем, что живут в его стенах в
отдельной квартире. Согласно ар�
хивным данным, при первом засе�
лении до 50 процентов квартир
были коммунальными. Как прави�
ло, на одну семью отводилась одна
комната, бывало, правда и больше.
Но даже такие коммуналки были
тогда недосягаемой мечтой боль�
шинства граждан новой страны.
Пресловутый квартирный вопрос
был актуален и в то время.

Режимными, или как сказали
бы сегодня – элитными, считались
четыре подъезда дома – третий,
четвертый, пятый и восьмой. Осо�
бенно же выделялись два подъез�
да – третий и пятый – в них про�
живали первые лица Уральской
области и города Свердловска –
«небожители» того времени! Здесь
коммунальных квартир было мень�
ше.

Второй дом Советов. Вид со стороны ул. Володарского.
1932 г. Фото из личного архива автора.
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Второй дом Советов на открытках Свердловска 1930&х гг. Фото Ж.Берланда.

1933 г.

1934 г.

1939 г.
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Второй дом Советов в рисунках. 1930&е – 1970&е гг.

Художник А.Дельва.

Художник В.Волович.

Художник П.Васильев. Художник А.Гармотов.
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Из воспоминаний А.Е.Иоэль7 :
«После всех переселений наш

дом стал еще более номенклатур�
ным. В третьем подъезде с квар�
тирами жилой площадью 104 кв. м
каждая, расселилась партийная
советская верхушка. В этом
подъезде жил первый секретарь
Уралобкома ВКП(б) Иван Дмит�
риевич Кабаков. Здесь же жили
второй секретарь обкома Мирзо�
ян, а затем и Пшеницын. Предсе�
датель Уралоблисполкома В.Голо�
вин. Из литературных деятелей
жил бывший председатель РАППа
(Российской Ассоциации Проле�
тарских Писателей) Леопольд
Авербах, занимавший с 1935 по
1937 годы должность парторга
ЦК ВКП(б) на Уралмаше.

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

При входе в режимные подъез�
ды всех входящих встречал сидя�
щий за столом постовой милицио�
нер. Стол его располагался сразу за
входными дверями. На этом столе
стоял черный телефонный аппарат
внутридомовой связи и книга уче�
та посетителей. Постовой строго, но
вежливо спрашивал входящего о
цели его визита: куда и зачем он
направляется, затем снимал труб�
ку телефона и интересовался у

жильцов указанной квартиры на
счет данного визита, и только пос�
ле того, как на другом конце про�
вода одобряли, или хотя бы под�
тверждали желательность визита,
грозный страж порядка пропускал
визитера внутрь подъезда, предва�
рительно записав его фамилию,
имя и отчество из любого предъяв�
ленного документа удостоверяю�
щего личность, а также – номер
квартиры, в которую он направ�
лялся, в специальную книгу учета
посетителей, данные из которой
стали впоследствии (в годы ста�
линских репрессий конца 1930�х
годов) роковыми для многих гостей.
Такое правило регистрации посе�
тителей в режимных подъездах
было обязательным для всех.

Более того, если хозяева квар�
тиры режимного подъезда одари�
вали чем�то гостя или давали по�
читать книжку, без разрешающей
сопроводительной записки из
подъезда не выпускали.

Вообще, милиция во дворе дома
и возле него присутствовала все�
гда. Постовые милиционеры сиде�
ли в третьем, пятом и восьмом
подъездах дома, а по двору и вок�
руг дома всегда, незаметно для
глаз окружающих, прохаживалось
два�три милиционера. Один со сто�
роны улицы 8 Марта, второй по
двору, а третий – со стороны ули�
цы Володарского.

Вспоминает Л.А.Индыкина8 :
«Проходя мимо красивой кова�

ной ограды с колоннами дома № 2

по улице 8 Марта, я всегда за�
мечала гуляющих неподалеку ми�
лиционеров. Мы, коренные сверд�
ловчане, знали, что в этом доме,
который старшее поколение на�
зывало «Дом Чекиста», живут ру�
ководители Свердловской области
и старались пройти этот отре�
зок улицы как можно быстрее. В
памяти поколения 1930�х годов
еще были свежи воспоминания о
массовых арестах в этом доме в
годы сталинских репрессий. А
мне, признаться, так хотелось
попасть в этот сказочно краси�
вый двор с фонтаном».

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

Интересный факт – восьмой
подъезд расположен в одиннадца�
тиэтажном корпусе и вынесен впе�
ред от основного «П�образного»
корпуса Дома, находящегося за ко�
ваным забором с колоннами. Он
стоит впереди первого подъезда, и
это не случайно. «Башня» (так жи�
тели дома до войны называли
восьмой подъезд дома) была пост�
роена позже основного корпуса
дома. Но все вместе они образуют
единый архитектурный ансамбль,
задуманный уже позднее и успеш�
но впоследствии воплощенный в
форме серпа. Семь подъездов – это
сам серп, а восьмой – его рукоятка.

Дубликаты ключей от всех квар�
тир и комнат Дома хранились в ка�
бинете коменданта, который нахо�

Второй дом Советов.
1934 г. Фото из личного архива автора.
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дился в цокольном этаже четверто�
го подъезда. Это было очень удобно
на тот случай, если ребенок потеря�
ет ключ от квартиры. Ему не при�
шлось бы стоять во дворе Дома и
ждать прихода старших. Комендант
в таких случаях отпирал дверь. Жил
он в этом же Доме, как и обслужива�
ющий персонал: дворники, уборщи�
цы, лифтеры, два кочегара, полотер
и трубочисты, жилье которых не
имело ванных комнат. Для них, а
также жильцов однокомнатных
квартир, в цокольном этаже второго
подъезда, вход в который был со сто�
роны двора на улице Володарского,
была устроена прекрасно оборудо�
ванная душевая и прачечная. В се�
редине 1950�х годов в однокомнат�
ных квартирах, которых в Доме все�
го четыре, были обустроены ванные,
совмещенные с туалетом, и прачеч�
ную с душевой закрыли.

Уборщицы не только убирали в
подъездах, но и занимались озеле�
нением двора в весенне�летний пе�

риод. Дворники отвечали за убор�
ку территории двора и за работу
фонтана, находящегося во дворе со
стороны улицы 8 Марта и являю�
щегося гордостью жильцов Дома.

О фонтане хочется сказать осо�
бо. Его наличие во дворе подчер�
кивало исключительный статус
Дома и его жильцов. Тогда в Сверд�
ловске фонтаны можно было пе�
речесть на пальцах, а чтобы во
дворе жилого дома – такого еще не
было! А одному из его строителей
он спас жизнь. С ним связана судь�
ба дворника «Бармалея» – грозы
всей дворовой детворы. Благодаря
фонтану он остался в живых. Так
как он имел образование и опыт
работы по обслуживанию гидрав�
лических систем, его не отправи�
ли, как других строителей, после
окончания стройки в «Сосьвалаг»,
где все они погибли, а оставили
работать при Домоуправлении и
выделили комнату в цокольном
этаже Дома.

Первое время свердловчане
иной раз так и называли Второй
дом Советов – «Дом с фонтаном».
В летнее время он был излюблен�
ным местом для чтения или фото�
графирования «на память» с дру�
зьями на его фоне. А в особо жар�
кие дни фонтан превращался в бас�
сейн для дворовой малышни, кото�
рая так любила в нем плескаться!

Вокруг фонтана располагались
удобные лавочки, имелись урны, вы�
полненные по эскизам архитектора
Соколова, часть из которых благопо�
лучно дожила до сегодняшнего дня.

К сожалению, с конца 1960�х
годов фонтан не функционирует,
постепенно ветшает и разрушает�
ся. Сегодня, как и ранее, он явля�
ется излюбленным местом и объек�
том этюдных зарисовок для уча�
щихся екатеринбургского художе�
ственного училища имени Шадра и
студентов Уральской государ�
ственной архитектурной академии.

Рядом с решеткой ограды, неда�
леко от фонтана, была оборудова�
на детская площадка.

Вернемся к теме коммунально�
го быта Дома. И некоторые его ас�
пекты рассмотрим подробнее.

В основном, квартиры Дома
были коммунальными. И это было
не случайно: не только в связи с

нехваткой жилья, что тоже имело
место, но и с дальним, как говорят,
прицелом. Советские граждане
должны были приглядывать друг
за другом. «Народ и партия еди�
ны!9 » – вот лозунг 1930�х годов.
Поэтому часто бывало так – в
двухкомнатную квартиру заселя�
ли две семьи: семью работника
НКВД и семью ответственного ре�
дактора областной газеты, напри�
мер. Таким образом, бдительные
органы могли точно знать, что де�
лается в умах пишущей интелли�
гентской братии, а главное вовре�
мя подсказать, о чем следует пи�
сать и направить дела и мысли
«служителей пера» в нужное рус�
ло.

Старшие часто присматривали
за малышами и не только в своей
семье. Старались помочь соседям.

Вспоминает Д.В.Южная10:
«Наша соседка по квартире № 7

Софья Николаевна Хомякова была
очень строгой и присматривала,
по собственной инициативе, за
тем, как я ем. Я боялась ее, как
огня, а аппетита не было, ела я
очень плохо. Но я знала, что через
полчаса она войдет, и я должна
продемонстрировать ей пустую
тарелку. В туалет не выбросишь,
так как она «бдила». Из этой
трудной ситуации я нашла вы�

Ордер на вселение
во Второй дом Советов.

1948 г. Из семейного архива
Л.И.Миренской.

Дина Южная и Саша Рубинов во
дворе Второго дома Советов

у фонтана.
1960�е гг. Фото из семейного архива

Южных.
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ход, оправдать который можно
было только моим семилетним
возрастом: я выбрасывала содер�
жимое недоеденной еды с тарелки
за большой шкаф�буфет, кото�
рый стоял в углу комнаты. Ма�
мочка моя долго не могла понять,
чем это пахнет в комнате, а я,
естественно, не раскрывала этот
свой грех. Все открылось, когда
мама затеяла ремонт в комнате
и отодвинула буфет…

Но мне даже не попало, видно,
мама поняла, что страх перед Со�
фьей Николаевной поборол во мне
разум».

Среди соседей в коммунальных
квартирах устанавливался график
поочередных дежурств, когда ме�
ста общего пользования – коридор,
кухню и ванную комнату с туале�
том – надо было мыть и убирать,
выносить мусор. И тут порой не об�
ходилось без курьезных случаев.

Вспоминает Д.В.Южная11:
«Когда я пошла в 5�й класс, мы

переехали из первого подъезда в
пятый, в квартиру № 37, где кро�
ме нас уже проживало четыре се�
мьи, мы стали пятыми. Наши со�
седи: Деевы Леонтий Тимофеевич
и Нина Михайловна – он секре�
тарь Обкома по сельскому хозяй�
ству, а она работник редакции
газеты «Уральский рабочий». Их
дети – Лева, Володя и Ева. Шуми�
ловы Григорий Павлович и Вера
Ивановна. Он был директором
школы рабочей молодежи, а его
супруга – домохозяйка. Их дочь –
Галина. Волович Вера Андреевна –
пенсионерка. К моменту нашего
въезда в квартиру она жила одна,
ее сын Борис уехал в другой город.
Кузеванова Татьяна, которая
проживала в малюсенькой, около 6
квадратных метров, пристройке
к кухне. Была она, как говорили
взрослые, – «старой девой» и ра�
ботала машинисткой где�то в
обкоме партии или в Облисполко�
ме, точно уже не помню. Года че�
рез два после нашего вселения ей
дали другое жилье, и она уехала, а
эту пристройку к кухне заняла
Вера Андреевна Волович под лич�
ную кухню.

Мы все жили в квартире очень
дружно, кроме Веры Андреевны с Акт сверки имущества в квартире М.И.Суханова.

Из семейного архива В.А.Арсентьева.

Дина Южная с соседкой С.Н.Хомяковой и домработницей Надей
в квартире № 7 Второго дома Советов.

Начало 1950�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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Верой Ивановной. Они постоянно
находились в состоянии «холод�
ной войны», как, шутя, говорил
Леонтий Тимофеевич Деев, время
от времени переходя к активным
«боевым» действиям. Вспомина�
ется один показательный случай.
В квартире все проживавшие се�
мьи несли дежурства по очереди.
Надо было мыть, вытирать, чис�
тить места общего пользования.
Хочется заметить, что это был
серьезный труд, я хорошо это по�
мню! В день своего дежурства надо
было соблюдать идеальную чис�
тоту: вытирать пыль, мыть
полы, раковины, ванную, краны и
унитаз. В квартире проживало
достаточно много народа, поэто�
му поддерживать порядок было
нелегко.

Однажды Вера Ивановна в свое
дежурство мыла пол в общей кух�
не, а Вере Андреевне приспичило в
это время печь оладьи. Поскольку
ее кухонный уголок находился
дальше всех от плиты, она демон�
стративно совершала челночные
движения от своего стола к пли�
те. Вера Ивановна, конечно, не
прекратила мытье полов, но ос�
тавила немытой дорожку через
всю кухню, по которой и дефили�
ровала Вера Андреевна со своими
оладьями. Видимо, Вера Андреев�
на решила посильнее задеть «де�
журную» и стала ходить по мок�
рому полу, а не по оставленной ей
дорожке, в результате чего и по�
скользнулась! Жирные оладьи вы�
летели веером со сковороды и ук�
расили только что вымытый пол!
В бешенство пришли обе соседки:
одна оттого, что лишилась завт�
рака, так как оладьи с пола она со�
бирать не стала, а другая отто�
го, что ее труд пропал – весь пол
был устлан жирными оладьями.

Вера Андреевна ушла злая в
свою комнату, а Вера Ивановна
собрала оладьи, раскрыла дверь
врагини и с размаху запустила
оладьи в ее комнату!!!»

Да, и в таком Доме происходи�
ли «бои местного значения». Все мы
люди!

После войны многое в комму�
нальном быту Второго дома Сове�
тов поменялось. Дни рождения,
Новый год и другие красные дни
календаря старались отмечать
всей квартирой, если конечно отно�
шения между соседями были хоро�
шими. В такие дни заранее готови�
лись фирменные для каждой хо�
зяйки блюда, сдвигались столы, и
начиналось празднование.

Вспоминает Л.А.Индыкина12:
«На Новый год в гостеприим�

ной и хлебосольной квартире Су�
хановых всегда было много гостей.
В большой комнате стояла наря�
женная елка с красной «кремлев�
ской» звездой на макушке. Прямо�
угольный стол раскладывался и
увеличивался вдвое. Его ставили на
кухне, и далее он тянулся через
коридор в большую комнату, где
к нему придвигали еще один стол,
который также раскладывали.
Таким образом, за длинным сто�
лом умещалось до тридцати чело�
век! Кроме родных и друзей семьи
Сухановых в квартире их часто
бывали и «уралмашевцы» – колле�
ги Михаила Ивановича Суханова
по его работе на УЗТМ. Приходи�
ли они, как правило, на Новый год,
1 Мая и на 7 Ноября. Заваливались
шумной гурьбой сразу же после де�
монстрации на Площади 1905
года.

Стол в семье Сухановых отли�
чало разнообразие и щедрость.
Кроме фирменных угощений хо�
зяйки на столе были крымские и
грузинские вина, водка и коньяк,
домашняя наливка, соления, варе�
нья и выпечка.

За столом пели песни, расска�
зывали о делах семейных, о произ�
водственных новостях, вспоми�
нали прошедшие годы, в том чис�
ле и военной поры. Шутки и смех
звучали со всех сторон.

Со смертью Михаила Иванови�
ча, в 1946 году, гостей в их доме
стало меньше, хотя двери квар�
тиры были, по�прежнему, от�
крыты для всех друзей и знако�
мых. Однажды, после очередного
застолья, тетя Шура (Александ�
ра Алексеевна Суханова – супруга
М.И.Суханова) всплакнула и ска�
зала, смахнув слезы с лица: «Ну

Бирка на мебели с инвентарным
номером. Такие бирки были при&

креплены ко всему государственно&
му имуществу, находящемуся в

пользовании жильцов дома.
На фото инвентарная бирка с
мебели из квартиры писателя

А.Ф.Савчука.

Застолье в коммунальной квартире № 37 Второго дома Советов.
1950�е гг. Фото из семейного архива Южных.
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вот, и стол теперь не для кого
раскладывать».

С «Уралмаша» гости прихо�
дить стали реже, а скоро и совсем
перестали. Из соседей по подъез�
ду и дому чаще всех бывали: Алек�
сандра Федоровна – преподава�
тель физики и математики в Пед�
институте, жившая в кварти�
ре № 13. Она всегда приходила с
сыном Юрием и внучкой; Татья�
на – работник секретариата
Свердловского обкома партии;
соседи из двенадцатой квартиры;
еще одна Татьяна – домработни�
ца из первого подъезда; Маргари�
та Николаевна Хлесткина – ак�
компаниатор из музыкального
училища имени П.И.Чайковского
– подруга Зинаиды Сухановой;
Анна Ивановна Черкасова из НИИ
лесной промышленности.

В Новый год гости расходились
к утру – с началом работы обще�
ственного транспорта. В иные
праздничные дни посиделки затя�
гивались обычно до позднего вечера».

Стоит отметить, что в послево�
енное время и в радости, и в горе
жильцы Второго дома Советов ста�
рались быть вместе и поддержи�
вать, помогать друг другу, чего до
войны особо не наблюдалось, ска�
зывался испуг кровавых 1930�х.

Вспоминает Д.В.Южная13:
«Мама моя, рано подорвав свое

здоровье, ушла на пенсию по инва�
лидности и была персональным
пенсионером РСФСР. Сказался
первый инфаркт, случившийся с
ней в 38 лет, последующие два ин�
фаркта и отек легких. В 1964 году
в возрасте 49 лет она скончалась
на моих руках. Мне было тогда
22 года, я училась в Горно�метал�
лургическом техникуме, на руках
была двухлетняя дочь Злата, и на
свою стипендию я не могла орга�
низовать ее похороны. Полнос�
тью организацию похорон мамы
взяла на себя Свердловская област�
ная прокуратура, автобус вы�
делил мой техникум, а активис�
ты нашего дома приняли самое де�
ятельное участие в вызове скорой
помощи и других необходимых
формальностях. Я плохо помню
детали, так как пребывала в пол�
ном ступоре – не могла ни сообра�
жать, ни плакать».

Довольно часто жильцы дома
переезжали из квартиры в кварти�
ру, в зависимости от того, как ме�
нялся их номенклатурный статус.

Вспоминает В.А.Арсентьев14:
«Мой дядя – Суханов Михаил

Иванович,1900 года рождения,
происходил из семьи южно�ураль�
ских старателей. В Свердловск он
приехал по решению Уралобкома
в 1931 году. До этого он работал
слесарем на Напилочном заводе,
который был создан в 1915 году на
базе эвакуированного на Урал
Рижского пилозубного предприя�
тия и размещался в здании пере�
оборудованной медеплавильной
фабрики и золотопромышленного
товарищества.

Был он, как тогда говорили,
«выдвиженцем от станка». В
Свердловск прибыл со своей семь�
ей – женой Александрой Алексеев�
ной, в девичестве Кудрявцевой, и
дочерьми Зинаидой и Людмилой.
Сначала их семья жила на Урал�
маше, затем последовало новое на�
значение и переезд в Ялуторов�
ский мясомолочный совхоз, а с на�
значением дяди Миши заведую�
щим сектором кадров Свердлов�
ского Облисполкома 13 мая 1938
года они переехали во Второй Дом
Советов и вселились в коммуналь�
ную квартиру № 15 во втором
подъезде на третьем этаже.

В октябре 1939 года по реше�
нию Свердловского Обкома ВКП(б)
он был направлен помощником
директора по найму и увольне�
нию на завод № 170, и одновремен�
но являлся сотрудником и номен�
клатурным работником НКВД
СССР – как он указал в своей ав�
тобиографии. В 1940 году семья
Сухановых переехала уже в от�
дельную двухкомнатную квар�
тиру № 14, расположенную в
этом же подъезде на втором эта�
же. Она досталась им после того,
как прежний хозяин был репрес�
сирован, о чем есть запись в акте
приемки�передачи их кварти�
ры».

В годы репрессий квартиры
Второго дома Советов меняли сво�
их хозяев очень часто.

Вспоминает Л.А.Индыкина15:
«Квартира Сухановых пора�

жала обилием пластинок, кото�
рые слушали на новом проигрыва�
теле. Помню, как мы – молодежь
– ставили пластинки и ложились
на волчью шкуру, что была рас�
стелена на полу, и наслаждались
руслановскими «Валенками», «Си�
ним платочком» Шульженко или
классической музыкой Баха, Мо�
царта и Вивальди.

Книг было много. Они стояли в
книжном шкафу и в стенной нише
в большой комнате.

Семья Сухановых.
Конец 1930�х гг. Фото из семейного альбома В.А.Арсентьева.
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В основном это были «много�
томники» в красивых переплетах
из магазина «Подписные издания»,
что с 1960�х годов располагался на
Плотинке, в доме на улице Воево�
дина, к которому были «прикреп�
лены» номенклатурные жильцы
Второго дома Советов. В их семье
всегда читали, особенно по вече�

рам, причем у каждого было свое
чтение, но иногда все вместе чи�
тали вслух одну книгу, уютно
расположившись в большой ком�
нате на диване и венских стуль�
ях, после вечернего чая. Так, на�
пример, читали «Цемент» Федо�
ра Гладкова, «Время вперед» Ва�
лентина Катаева, «Так начина�

лась жизнь» Александра Савчука и
«Как закалялась сталь» Николая
Островского. Запомнились мне и
чтения «Графа Монте�Кристо»
Александра Дюма в исполнении
тети Шуры. Эта традиция в их
семье просуществовала вплоть до
1984 года – последних дней ее жиз�
ни.

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

Из мебели я запомнила буфет с
цветочным орнаментом, стулья
и столы с маленькими металли�
ческими бирками.

– Это казенное, – говорила
тетя Шура, показывая на мебель.

В спальне у окна стоял большой
дубовый письменный стол Михаи�
ла Ивановича с настольной лампой,
чернильным прибором с пресс�папье
и черным телефонным аппаратом.

В большой комнате был диван
с высокой спинкой, наверху кото�
рой была полочка, где стояла гор�
ка из белых слоников – писк пос�
ледней моды того времени. Там же
на стене висели настенные часы с
боем.

Главным «хозяином» в кварти�
ре был довольно упитанный кот
Васька – любимец всей семьи и го�

Второй дом Советов – самый высокий жилой дом Свердловска.
1940�е гг. Фото из личного архива автора.

Зинаида Суханова дома – в квартире № 14 Второго дома Советов.
Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива В.А.Арсентьева.
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стей, который обожал сидеть на
кухне, сначала на сундуке, у окна,
а потом на холодильнике и в боль�
шой комнате на диване.

В коридоре и на кухне весь пол
был устлан домоткаными поло�
виками, показывая на которые
тетя Шура, улыбаясь, говорила:

– А это из моего приданого.
В углу на кухне около окна сто�

ял красивый массивный кованый
сундук, привезенный из Миасса
при переезде в Свердловск – «мес�
то тети Шуры» – как, шутя, го�
ворили домашние. В комнатах
были казенные ковры.

Прямоугольный дубовый стол,
стоявший в большой комнате, по�
крывала черная филейная ска�
терть с красивыми красными
вышитыми розами на ней. В углу,
между окном и дверью, располага�
лось высокое трюмо».

...Кованый сундук. Я не случайно
заострил на нем ваше внимание.
Оказывается, тогда большинство
семей Дома заезжало с такими вот
сундуками. Что, впрочем, и не уди�
вительно. Чемоданы в широкое
пользование в СССР вошли позже.
А сегодня их и вовсе не сыскать. Сун�
дуки остались частью той, ушедшей
от нас эпохи, важной составляющей
ее быта. Быта, с которым так боро�
лись новые власти страны.

Вот как описал такой же сундук
в своей квартире в Доме Лев Соро�
кин в повести «Школьные годы»16:

«…И она тут же полезла в свой
кованый сундук, который ей дос�
тался в наследство и теперь загро�
мождал довольно широкий кори�
дор. Проходя по коридору, мы все�
гда налетали на его острые углы.

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

– Только вместе со мной! – го�
ворила она решительно.

Я представлял, как, пыхтя, папа
с мамой поднимают сундук, на ко�
тором, свесив ноги, сидит бабушка,
и несут его к дверям.

Но папа и мама к сундуку не
прикоснулись.

– Ладно, ладно, – сдавались
они, – если тебе нужно, пусть сто�
ит. Можешь еще один сундук по�
ставить!»

К середине 1960�х годов коли�
чество отдельных квартир во Вто�
ром доме Советов увеличилось.

А каким же был быт в кварти�
рах режимных подъездов?

Он резко отличался от быта
коммунальных квартир Дома. По�
чти все квартиры там были отдель�
ные, просторные, со множеством
комнат. Как правило, их было от
трех до шести – ведь главе семей�
ства полагался домашний кабинет
и библиотека. К тому же нужна
была и комната для обслуги.

К каждой такой квартире была
прикреплена домработница, кото�
рая являлась штатным сотрудни�
ком УНКВД. Она помогала, вернее
сказать, вела все домашнее хозяй�
ство в такой квартире и параллель�
но с этим доносила в компетентные
органы на своего хозяина и прихо�
дящих к нему гостей. Именно поэто�
му многие первые секретари Сверд�
ловского обкома партии старались
в Дом этот заезжать со своей до�
машней обслугой. Так было надеж�
нее. Например, у И.Д.Кабакова в
качестве домработницы и домашне�
го секретаря была свояченица.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской17:

«Наша квартира, как и все про�
чие квартиры в Доме, была обстав�
лена типовой казенной мебелью.
Отличительной особенностью
было наличие в ней черных кожа�
ных кресел, дубового с зеленым су�
конным верхом рабочего стола,
тяжелых бархатных штор на
окнах и красивых бронзовых трех�
и пятирожковых люстр с белыми
бутонообразными стеклянными
плафонами под потолком. В обыч�
ных квартирах Дома мебель и лю�
стры были другими.

В коридоре лежала красивая
красная, с зелеными полосами по
бокам, ковровая дорожка, а в каби�
нете висел парадный портрет
И.В.Сталина».

Особо хочется выделить восьмой –
«высотный» подъезд. В разное вре�
мя его называли по�разному: то
«башней» (до войны, видимо помня
о том названии, что ходило по горо�
ду – «Вавилонская башня»), то «вы�
соткой» (с середины 1950�х годов,

после появления в Москве знамени�
тых «сталинских» высоток). В нем
квартиры отличались по своей пла�
нировке от квартир основного «П�
образного» корпуса Дома.

На первом этаже (где сегодня
располагаются офисы) были только
четырехкомнатные квартиры, а со
второго по одиннадцатый этажи рас�
положение квартир было следую�
щим: слева (при выходе из лифта)
шли квартиры четырех, а справа –
пятикомнатные. На площадках, при
выходе из лифта, взгляд упирался
в пожарные гидранты, расположен�
ные в стене на каждом этаже. По�
жарной безопасности в Доме уделя�
лось большое внимание – ведь меж�
этажные перекрытия были дере�
вянными – из лиственницы.

В ванных комнатах имелось
большое окно, туалет располагал�
ся отдельно, тогда как в основном
корпусе Дома санузел был совме�
щен и окон не имел.

На третьем этаже обе кварти�
ры, вплоть до осени 1934 года, яв�
лялись ведомственной гостиницей
УНКВД – для размещения приез�
жающих в Свердловск в команди�
ровку представителей этого нарко�
мата. Со сдачей в эксплуатацию
общежития и гостиницы «Городка
чекистов» на улице Ленина, эти две
квартиры обрели своих жильцов.

Квартиры в «башне» также, по
большей части, были коммуналь�
ными, но встречались и отдельные.
В этом подъезде жили высокие
чины от литературы, деятели на�
уки и искусства, а также ответ�
ственные партийные функционе�
ры среднего звена.

В основном же «П�образном»
корпусе Дома проживали крупные
деятели ВКП(б) сначала Ураль�
ской, а с 1934 года уже и Свердлов�
ской области и города Свердловска,
руководители предприятий, высо�
кие военные чины и знаменитые
уральские артисты. И, конечно, в
каждом подъезде Дома обязатель�
но жили семьи работников УНКВД
– «чекисты», как называли их сами
жильцы.

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

Писатель Юрий Трифонов в
своей знаменитой повести «Дом на
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набережной» так описывал впечат�
ления от «Дома Правительства» в
Москве: «Серая громада висла над
переулочком, по утрам застила
солнце, а вечерами сверху летели
голоса радио, музыка патефона.
Там, в поднебесных этажах, шла,
казалось, совсем иная жизнь, чем
внизу, в мелкоте, крашенной, по
столетней традиции, желтой крас�
кой18». Эти его впечатления можно
с полной уверенностью перенести
и на впечатления свердловчан,
живших вокруг «Дома Чекиста» в
своих деревянных домишках XIX
столетия. Обыватели, первое вре�
мя, приходили поглазеть на неви�
данные ранее по высоте и уровню
комфорта Дом и двор с фонтаном.

В квартирах, распложенных на
двух верхних (10 и 11) этажах,
были большие угловые балконы�
крылья, дошедшие до нас только
на фотографиях и на рисованной
открытке военного времени о Сверд�
ловске живописца, художника�
графика Петра Васильевича Васи�
льева (1899–1975). Они полностью
обвивали весь этаж Дома, прида�
вая его фасаду легкость и динамич�
ность, а по мнению детей Дома –
схожесть с аэропланом, устрем�
ленным ввысь. Балконы эти были
прекрасной обзорной площадкой,
ведь до середины 1960�х годов это
был самый высотный жилой дом
Свердловска.

Вспоминает Д.В.Южная19:
«В декабре 1950 года с балкона

10 этажа мы с моими подругами,
сестрами Норицыными, наблюда�
ли за похоронами П.П.Бажова. Был
жуткий ветер и холод, но мы не
ушли, а досмотрели все до того
момента, когда похоронная про�
цессия скрылась из поля нашего
зрения, двигаясь в сторону Ива�
новского кладбища. В то время в
Свердловске высотных домов было
мало, и обзор с балконов верхних
этажей Дома был очень хоро�
ший».

В конце 1960�х годов балконы�
крылья были срублены – якобы в
связи с их ветхостью. Однако впос�
ледствии выяснилось, что сделано
это было в рамках второй – так на�
зываемой «хрущевской» волны го�

нений на церковь, по прямому ука�
занию ответственных товарищей
из дома № 17 по улице Ленина (Уп�
равления Министерства внутрен�
них дел по Свердловской области
– С.П.), где еще работали те, кто хо�
рошо помнил об «истории с крес�
том» и не хотел ее повторения.
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Просматривая в библиотеке
подшивки газеты «На Смену!»
тридцатых годов ХХ века, я обна�
ружил интересную фотографию
Второго дома Советов.

Однако внимание мое на этой
фотографии привлек не столько сам
Дом, изображение которого я так
неистово искал в газетах прошлых
лет, сколько изображенный на ней
мужчина, выходящий из ворот дома
к ожидающей его автомашине.

«Грандиозные свершения XX столетия совпали с массо�
вым распространением фотографического способа отображе�
ния мира и сделали скромную фигуру фотомастера участни�
ком как самых незначительных бытовых явлений, так и мас�
штабных трагедий народа, подлинным летописцем своего вре�
мени.

С каждым годом и десятилетием возрастает ценность за�
печатленных мгновений нашей истории, и мы всматриваемся
в молчаливые изображения наших дедов, отцов и матерей,
пытаемся в их судьбах угадать смысл их жизней, представить
события прошлого в их полноте и психологической подлинно�
сти».

Г.Г.Михайлов, из книги «Профессия – фотограф».

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ, ÈËÈ

«ÍÀØ ÈÂÀÍ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×»

Мне удалось выяснить, что сни�
мок этот сделан сотрудниками
УНКВД по Свердловской области в
1935 году с крыши УНИХИМа.
Мужчина, запечатленный на фото�
графии, – Кабаков Иван Дмитрие�
вич – первый секретарь Свердлов�
ского обкома ВКП (б), выходящий
из ворот своего дома к служебной
автомашине ГАЗ�А. Так я узнал,
что и он был жильцом Второго дома
Советов с осени 1929 года по май
1937 года.

Свердловчане – работники за�
водов и фабрик, называли И.Д.Ка�
бакова «Наш Иван Дмитриевич» за
его доступность и большое внима�
ние к проблемам и нуждам рабоче�
го люда Урала. Позднее, в мае 1937
года на пленуме ЦК ВКП (б) в Моск�
ве его исключат из партии за при�
надлежность к «контрреволюцион�
ному уклону правых», затем арес�
туют и в октябре того же года рас�
стреляют.

Но до этого страшного времени
еще далеко. А пока, на дворе год
1935�й и наш Иван Дмитриевич –
всесильный первый секретарь
Свердловского обкома ВКП(б). В
его честь в 1934 году назван город
на севере Среднего Урала – Каба�
ковск, бывший Надеждинск, ныне
Серов, и Верх�Исетский металлур�
гический завод в Свердловске,
ныне Екатеринбурге. Его имя и фо�
тографии не сходят со страниц

Фрагмент газеты «На Смену!» с изображением Второго дома Советов и
идущим к служебной машине И.Д.Кабаковым.

(На Смену! 1939. 10 марта).
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уральских газет, речи цитируют, а
портреты висят в каждом учреж�
дении. Он в фаворе у Кремлевско�
го хозяина. Ему доверяют.

Его биография характерна для
многих партработников того вре�
мени.

Родился он 13 (25) ноября 1891
года в деревне Княже�Павлово
Княжинского уезда Нижегород�
ской губернии в семье крестьяни�
на. Окончил шесть классов церков�
но�приходской школы.

В 1908–1917 годах работал на
Сормовском заводе в Нижнем Нов�
городе. В 1912 году вступил в
РСДРП. После Февральской рево�
люции 1917 года член Сормовского
совета рабочих депутатов. В 1918
году – председатель Семеновского
уездкома РКП(б) и председатель
Семеновского уездного исполкома
Нижегородской губернии. С октяб�
ря 1918 года – политработник в
РККА, принимал участие в оборо�
не Воронежа. Осенью 1919 года был
избран председателем Воронеж�
ского горсовета.

В 1922 году перешел на партий�
ную работу, став единственным
секретарем Ярославского губкома
РКП(б). С 1924 года – секретарь
Тульского губкома. По распоряже�
нию партии и правительства весной
1928 года Иван Дмитриевич прибыл
в Свердловск, где был избран Пред�
седателем Уральской областной
контрольной комиссии ВКП(б).

А еще через полгода, в январе
1929 года, он возглавил Уральский
обком ВКП(б).

После разделения Уральской
области, в январе 1934 года, стал
первым секретарем Свердловско�
го обкома ВКП(б), являлся делега�
том XI–XVII съездов ВКП(б), кан�
дидатом (1924–1925 гг.) и членом
ВЦИК и ЦИК СССР (1922–1937 гг.).
И в декабре 1935 года был награж�
ден орденом Ленина1 .

По приезду в Свердловск он по�
лучил служебную квартиру, а осе�
нью 1929 года переехал во Второй
дом Советов – в первый (после ре�
конструкции ставший третьим),
«режимный», подъезд со своей се�
мьей: женой, тремя детьми, тещей
и свояченицей2 .

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской3 :

«В Свердловск я приехала вес�
ной 1928 года «в составе семьи
И.Д.Кабакова», как было записа�
но в наших дорожных докумен�
тах. Приехали мы в следующем
составе – сам Иван Дмитрие�
вич, его жена – Виноградова Ва�
лентина Ивановна (сестра Куд�
ринской Т.И. – С.П.), наша с Ва�
лентиной мать и дети Кабако�
ва – мои племянники.

На железнодорожном вокзале
нас ждал грузовик и два легковых
автомобиля. Правда, вещей у нас
было всего три чемодана на всех,
и грузовик уехал. Мы же поехали
на служебную квартиру на улицу
Белинского, которую Уралобком
выделил Ивану Дмитриевичу.

Через некоторое время, после
назначения Кабакова на долж�
ность первого секретаря Ураль�
ского обкома ВКП (б), мы всей семь�
ей переехали в большой красивый
дом в самом центре Свердловска,
где в служебной квартире номер 4,
к нашей радости и изумлению,
уже была мебель, и мы вновь нача�
ли обустраиваться на новом мес�
те.

По заведенной ранее традиции
я стала домработницей и домаш�
ним секретарем Ивана Дмитри�
евича. Его супруга часто бывала в
служебных командировках, и все
хлопоты по дому и воспитанию
детей легли на мои плечи и плечи
нашей с ней матери, которая все�
гда жила с нами.

В подъезде, куда мы заселились,
внизу, при входе сидел постовой
милиционер. Подъезд был режим�
ным, и нам – его жильцам, выдали
специальные пропуска из плотно�
го картона красного цвета, кото�
рые мы каждый раз предъявляли
при входе. Выход из нашего
подъезда был на две стороны – во
двор (со стороны улицы 8 Марта)
и на улицу Володарского.

Очень ко многому надо было
приспособиться и привыкнуть.
Все вопросы быта решались быс�
тро, в основном по телефону, с
комендантом дома. Достаточно
было просто сказать о какой�то
проблеме, и ее решение не застав�
ляло себя ждать».

Теперь, когда мы узнали, что
И.Д.Кабаков тоже был жильцом

Второго дома Советов, подробнее
остановимся на стиле его работы. Он
очень характерен для руководите�
лей регионов того времени. Работы
на Урале было много. Советское
правительство возлагало большие
надежды на Уральскую область, и
все силы страны были направлены
на его индустриализацию.

Показателен такой пример:
Вспоминает Королев Юрий Ми�

хайлович, сын Королева М.И., во�
дителя И.Д.Кабакова4 :

«После XX съезда партии, в
1956 году, когда И.Д.Кабакова реа�
билитировали, а Н.С.Хрущев на�
звал «Дело Кабакова» полной фаль�
сификацией, а его самого жертвой
судебного произвола, отец расска�
зал мне, что работать водителем
у Ивана Дмитриевича было инте�
ресно, но не просто. Иногда в его
работе случались и такие исто�
рии. Вот что он мне поведал:

«Утром, как обычно, я подал
машину к семи часам к дверям
третьего подъезда Второго дома
Советов со стороны улицы Воло�
дарского. Жду выхода Ивана
Дмитриевича, который был все�
гда человеком очень пунктуаль�
ным. Жду пять минут – нет его,
жду десять, опять нет. Начинаю
волноваться. Даю сигнал клаксо�
на. Из подъезда выходит постовой
милиционер и сообщает, что Иван
Дмитриевич с «ребятами» (так
Кабаков называл свою охрану)
уехал первым трамваем на «Урал�
машзавод» проверять работу за�
водской столовой, а заодно и рабо�
ту городского общественного
транспорта.

На всех порах мчусь на «Урал�
машзавод. Приезжаю и сразу же в
столовую.

– Где он? – спрашиваю я.
– Был, – отвечают мне, – уже

уехал на Эльмаш.
Сажусь в машину и мчусь пря�

миком туда.
Приехал. Спрашиваю. Ответ

аналогичный.
– Уже уехал, – говорят они мне,

– а вам записка.
Беру листок, разворачиваю и

читаю: «Михаил, не сердись, дело
важное, не мог предупредить за�
ранее, сам понимаешь. Жду в об�
коме. Кабаков».
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К восьми часам приезжаю на
работу. Поднимаюсь к нему в ка�
бинет. Иван Дмитриевич выхо�
дит из�за стола и говорит мне,
улыбаясь:

– Ну что, голубчик, быстро я
управился? И ведь все на трамвае,
заметь! Знал, знал, что ты по�
едешь следом, потому и оставил
записку. Предупредить тебя за�
ранее не мог, нужно было по�
явиться внезапно. А нашу маши�
ну знают все. Столько жалоб, вот
и решил во всем разобраться лич�
но. Зато увидел все своими глаза�
ми. Поговорил с рабочими и в
трамвае, и в столовой. Зашел на
кухню, устроил им там разнос по
полной программе. Дал три дня на
устранение всех недочетов. Рабо�
чие должны питаться вкусно и
сытно. – Ну да ладно, оргвыводы
еще впереди. А ты иди пока в сто�
ловую, поешь как следует, сегодня
ездить будем много – до позднего
вечера, что на его языке означало
– до самого утра».

Иногда работы было так мно�
го, что домой отец привозил его
далеко за полночь».

Оказывается, все новое – это
хорошо забытое старое. Не правда
ли, все это очень напоминает стиль
работы другого первого секретаря
Свердловского обкома КПСС – бу�
дущего первого Президента России
Бориса Николаевича Ельцина,
тоже, кстати, жильца Второго дома
Советов.

Но вернемся к газетной фотогра�
фии. На ней изображен автомобиль
ГАЗ�А и сидящий внутри водитель
– Королев Михаил Иванович.

Вспоминает Ю.М.Королев5 :
 «Отец мой – Королев Михаил

Иванович родился в 1905 году, имел
четыре класса образования сель�
ской приходской школы. В 1921
году он пошел учиться в художе�
ственно�промышленные учебные
мастерские. С 1927 по 1929 год был
на службе в Красной Армии, а в
1929 году стал фрезеровщиком на
заводе имени Воровского. Води�
тельские права получил, работая
в «Главдортрансе», 26 июля 1931
года, а в 1935 году ему выдали удо�
стоверение о сдаче техминимума
по автоделу № 36 и приняли шо�
фером III категории в гараж Сверд�

ловского Облисполкома. В этом
же году Облисполком получил из
Москвы четыре автомашины
ГАЗ�А, на базе которых и был,
первоначально, сформирован его
гараж. Отца сразу же пристави�
ли водителем к Ивану Дмитрие�
вичу Кабакову, с которым он про�
работал до его отъезда в Москву в
мае 1937 года.

По рассказам отца, работать
с Кабаковым ему было очень инте�
ресно. Последний рассказывал
много интересного – и о строи�
тельстве «Эльмашзавода», и о
трудностях на стройплощадках
«Уралмаша», и о перспективах
развития индустрии Урала. Гово�
рил о планах на будущее. Всегда
рассказывал о своих командиров�
ках в Москву, особенно, если съез�
дил не зря. С большой болью и гру�
стью вспоминал рано ушедшего из
жизни Серго Орджоникидзе, с ко�
торым он был очень дружен».

Кстати, и Орджоникидзе, и Во�
рошилов, и Калинин, приезжая по
делам в Свердловск, всегда оста�
навливались на квартире у Каба�
кова.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской6 :

«Одним из июльских вечеров
1933 года, когда Михаил Иванович
Калинин гостил у нас в квартире,

приехав в Свердловск по делам
ВЦИК СССР, за ужином стали
живо что�то обсуждать. Не помню
всего, о чем шла беседа в тот вечер,
вероятно больше об индустриали�
зации, но в памяти остались те мо�
менты, когда Калинин оживленно,
с молодым увлечением говорил об

Второй дом Советов. Вид со стороны улиц 8 Марта и А.Валека.
1934 г. Фото из личного архива автора.

Иван Дмитриевич Кабаков.
Фото из кн. В.Я.Романова

«Иван Кабаков».
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огромном воспитательном значе�
нии советской художественной ли�
тературы.

– Ведь в былые годы, когда мы
росли духовно и набирались сил,
в художественной литературе
мы искали ответы на все волну�
ющие вопросы. У нас были люби�
мые герои, любимые писатели,
на которых мы смотрели как на
учителей жизни. Это были вла�
стители дум. Взять хотя бы
таких людей, как Чернышев�
ский, Салтыков�Щедрин, а по�
том наши современники – Коро�
ленко, Горький… Конечно, наша
литература молодая, новая, у
нее и новые пути, и новые зада�
чи, и новое содержание…

– Да и наследство у нас огром�
ное. Учиться надо, искать, бо�
роться, а не идти по проторен�
ным дорожкам. У нас есть даро�
витые и оригинальные художни�
ки, – говорил тогда он нам.

Литературу он любил, акку�
ратно следил за всеми ее новинка�
ми. Поэтому очень оживился, уз�
нав о том, что Иван Дмитриевич
создал в нашем доме обществен�
ную библиотеку.

– Молодец, Иван, давно пора! –
сказал Калинин Кабакову, – про�

свещение – это важная сторона
нашей новой советской жизни!

Глядя же на собрание книг в его
домашней библиотеке, он сказал
серьезно:

– У меня дома тоже много книг,
всегда стараюсь найти время для
чтения. Без этого никак.

Когда на одной из книжных по�
лок Калинин нашел томик стихов
Сергея Есенина, то очень оживил�
ся. Достал его, открыл, полистал
несколько секунд, как будто ища
в нем что�то, и сказал:

– А ведь я, знаете, встречался
с ним однажды, в Верхней Троице,
когда гостил там, у матушки, во
время отпуска. И мы дюже поспо�
рили с ним тогда. Приехал он, по�
мню, в компании с двумя амери�
канцами Джоном Ридом и Альбер�
том Рис Вильямсом. Молодой, с
пышной белокурой шевелюрой и
простым красивым лицом. Про�
тянул мне свою руку для пожа�
тия и назвался:

– Сергей Есенин.
Я поздоровался, пожал его креп�

кую руку и попросил всех приехав�
ших обождать немного, чтобы
продолжить разговор. Дело было в
том, что мы с односельчанами чи�
нили веялку, нашу – отечествен�
ного производства, которую ранее
привез я в подарок матери.

Когда она затрещала, отбор�
ное зерно потекло по широкому
желобу.

– По крайней мере, эта русская
машина работает всегда безот�
казно, – пошутил я тогда.

Есенин же, видимо, принял это
всерьез и сказал мне:

– Надеюсь и уповаю на то, что�
бы мы ничего большего и лучшего
не изобрели.

Помню, я подумал еще тогда:
«Неужели этот симпатичный
парень и в самом деле так счита�
ет? И вслух сказал:

– Какая чепуха!
Далее, развивая свою мысль,

рассказал ему о преимуществах,
которые дает применение ма�
шин.

После обеда в доме у матушки
Есенин читал свои стихи кресть�
янам. Слушал его и я. Читал он их
с чувством. Я похвалил его сдер�
жанно и сказал:

– Хорошо!
Однако последовавший затем

вопрос поэта мне очень не понра�
вился.

– Разве вы не согласны с тем, –
спросил он меня, – что стихи мои
будут жить вечно?

– Вечно – это слишком боль�
шой срок, – сухо ответил ему я.

– Ну, допустим, тысячу лет!
– Это тоже очень большой

срок.
– Но ведь в России Сергея Есе�

нина знают все!
– Все – это очень много наро�

ду. Ну, положим, многие действи�
тельно знают Есенина. Точно
так же многие люди знают Кали�
нина, – тут уж ничего не подела�
ешь: в газетах печатают наши
портреты и имена. Но не надо
преувеличивать. Для того чтобы
о нас долго помнили, нужно быть
действительно великим, как
Маркс и Ленин. Вот они оказыва�
ют большое влияние на историю.

Настроение Есенина от моих
слов явно портилось. Я же, про�
должая свою мысль, сказал ему
улыбаясь:

– Конечно, если кто�нибудь
жаждет долгой славы, то поэт на
нее имеет больше шансов, чем ко�
миссар. Не обязательно быть
Пушкиным или Шекспиром, необ�
ходимо только, чтобы в песнях
отражались глубокие чувства на�
рода, его самые сильные горести и
радости – такое, о чем люди не
могут не петь. Таким был поэт
Некрасов…

Вскоре разговор перешел на
другую тему. Есенин не принял
в нем участия – он обиженно
молчал, утвердившись в мысли,
что я просто не знаю его сти�
хов.

Однако за вечерним чаем Сер�
гей понял, что ошибался: я в раз�
говоре с ним наизусть процити�
ровал большие куски из его сти�
хотворений. Есенин расчувство�
вался и начал читать:

…Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Есенину казалось, что его сти�
хотворения выражают сокровен�

Валентина Ивановна Виноградова.
1932 г. Фото из кн. В.Я.Романова

«Иван Кабаков».
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ные чувства крестьянина, и он
опять попросил меня подтвер�
дить это.

– Может быть, и выражают,
– сказал я ему, – но мне кажется,
что это скорее наивные ощуще�
ния поэта, чем чувства настоя�
щего крестьянина.

– Но разве я сам не крестьянин
по плоти и крови? Я�то знаю, что
чувствует крестьянин. Я родил�
ся в деревне и вырос в ней.

– Я тоже, – ответил я ему. –
И многие наши комиссары, и пи�
сатели родом из деревни. Но ста�
рые интересы вытесняются но�
выми. В городе мы скоро отвыка�
ем от деревни.

– Кто угодно, но только не я, –
возразил мне Есенин и снова заго�
ворил стихами:

…Русь, моя деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

– Очень хорошо, – снова похва�
лил я поэта. – Но жить в этих де�
ревянных лачугах не так уж хоро�
шо. Тараканы, пьянство и суеверия
– в этом нет никакой романтики.
Мы стараемся избавиться от
этого. Мы хотим создать новую
деревню, новую жизнь. Сделать
это, сидя в кафе, идеализируя нашу
отсталость, нельзя.

– Послушай, Сергей, у тебя
есть талант и вдохновение, –
сказал я ему. – Почему бы тебе не

вернуться в деревню и не принять
участие в ее борьбе, не выразить ее
надежды, не стать певцом новой
жизни? Вот это бы принесло
пользу и тебе, и твоей поэзии, и
России.

Есенин замолчал и через полча�
са, не попрощавшись, уехал.

Уже позднее от Альберта Рис
Вильямсона я узнал, что приез�
жал он ко мне с разговором о выде�
лении ему квартиры. Но сам тог�
да об этом он не обмолвился ни
словом…»

Огромное обаяние и человеко�
любие Михаила Ивановича Кали�
нина покорило нас всех.

Несколько раз в 1933–1934 годах
бывал у Кабакова Серго Орджони�
кидзе. И если в отношениях с Ка�
лининым я подмечала в Иване
Дмитриевиче немного стесненно�
сти, наверное, сказывалась разни�
ца в возрасте, то с Орджоникидзе
они разговаривали, пожалуй, как
равный с равным, хотя Серго был
очень крупным, выдающимся по�
литическим деятелем. Порывис�
тый, страстный, Серго увлекал
Кабакова, они много спорили о де�

лах, связанных с уральскими заво�
дами.

С Серго Орджоникидзе Кабаков
встречался и в Москве, и не толь�
ко в Наркомтяжпроме, но и у него
на квартире. По моим наблюдени�
ям, из других деятелей партии
Иван Дмитриевич был в близких
отношениях с Яном Эрнестови�
чем Рудзутаком, Валерианом
Владимировичем Куйбышевым –
заместителем Председателя Со�
внаркома СССР и с наркомом про�
свещения Андреем Сергеевичем
Бубновым.

По воспоминаниям людей его
знавших, к своей семье и тем лю�
дям, с которыми работал, Кабаков
относился всегда с большим внима�
нием.

Вспоминает Ю.М.Королев7 :
«В середине 1936 года отец пе�

ресел с ГАЗ�А на ГАЗ�М1 – «эмку»,
как ласково называли эту модель
шоферы. На ней он часто вывозил
нашу семью на отдых за город в
выходные дни, предварительно по�
лучив разрешение у Ивана Дмит�
риевича, который, надо отме�
тить, против этого никогда не

Дочери И.Д.Кабакова –
Евдокия и Вера.

1932 г. Фото из кн. В.Я.Романова
«Иван Кабаков».

М.И.Калинин и И.Д.Кабаков на митинге, посвященном пуску Уралмашзавода.
Июль 1933 г. Фото из кн. В.Я.Романова «Иван Кабаков».
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возражал и часто говорил при
этом отцу:

– Береги свою семью Михаил, –
это твой тыл, а он должен быть
надежным!

С именем Ивана Дмитриевича
связано и появление в нашем доме
нескольких книг, которые мой
отец взял у него на память перед
самым отъездом И.Д.Кабакова в
Москву в мае 1937 года.

– Михаил, я еду на пленум в
Москву. Чем там дело кончится,
не знаю, и поэтому прошу тебя
взять из моей домашней библио�
теки несколько книг «на па�
мять» обо мне и нашей совмест�

ной работе, – сказал отцу Каба�
ков.

Отец мой сначала смутился,
но затем, зная, что в магазинах с
книгами трудно, взял, в основном,
по тому из Пушкина, Толстого,
Чехова и Тургенева, а также кни�
гу по автоделу.

– Вот, Иван Дмитриевич, взял
несколько книг, сынишка подрас�
тает, ему в школе пригодиться,
– сказал отец, стоя около большо�
го красивого книжного шкафа в
квартире Кабакова.

– Да ты и сам почитай, – ска�
зал отцу Кабаков, – тебе тоже
полезно будет!

Этим же вечером после рабо�
ты отец привез взятые у Ивана
Дмитриевича книги домой и сде�
лал фотографию, на которой они
очень хорошо видны. До наших
дней дошла только одна из тех
книг – «Избранные произведения
И.Тургенева», 1936 года издания.
Остальные не уцелели из�за мно�
гочисленных переездов.

Через несколько дней отец от�
вез Ивана Дмитриевича на желез�
нодорожный вокзал, и тот уехал
в Москву на пленум ЦК ВКП(б). А
неделю спустя все узнали, что он
арестован как враг народа. Через
пять месяцев его расстреляли по
приговору суда. Погибла и его
жена, которая также была рас�
стреляна.

Нашу семью репрессии чудом
обошли стороной. Отец мой про�
должал работать в гараже Сверд�
ловского Облисполкома до 11 мая
1940 года, когда он был призван на
советско�финскую войну. Далее
была война Отечественная. Пос�
ле победы, в 1945 году, он вернулся
в Свердловск и вплоть до своего
выхода на пенсию работал води�
телем в Госбанке на улице Малы�
шева».

Часто И.Д.Кабаков принимал
посетителей в своей квартире, где
в одной из комнат у него был обо�
рудован рабочий кабинет. Было
это в случаях острой необхо�
димости в выходные дни или во
время его болезни. Характерен та�
кой случай, о котором поведал в
своих воспоминаниях бывший сек�

Шофер М.И.Королев у служебного автомобиля И.Д.Кабакова ГАЗ&А.
1935 г. Фото из семейного архива Ю.М.Королева.

Шоферское удостоверение М.И.Королева.
1935 г. Из семейного архива Ю.М.Королева.

20(108)



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2013

ретарь комитета ВЛКСМ на Урал�
машстрое Владимир Матвеевич
Пекаревич8 :

«Летом 1933 года, после обсуж�
дения на бюро обкома комсомола
положения дел на Уралмаше, сек�
ретарь обкома позвонил помощ�
нику Кабакова, сказав о нашем
желании переговорить лично с
Иваном Дмитриевичем. Оказа�
лось, в этот день Кабаков был бо�
лен. Но когда ему стало известно
о нашей просьбе, он откликнулся
немедленно, и вечером полным со�
ставом бюро обкома комсомола
мы были приглашены для беседы
к нему на квартиру, которая рас�
полагалась в большом сером доме
№ 2 на улице 8 Марта.

В будние дни Иван Дмитриевич
приезжал с работы далеко за пол�
ночь. Еще час�два работал с бума�
гами: различного рода заявления�
ми, обращениями и тому подобны�
ми документами, читал почту на
свое имя, просматривал газеты. А
в иные дни, особенно перед поезд�
ками в Москву или по городам и
стройкам Урала, и вовсе не спал. И

не спал не только он один, дети в летнее время года
ложились поздно, а вставали рано и часто своими иг�
рами не давали спать жителям Второго дома Советов.
У них тоже была своя, особенная, жизнь во дворе Вто�
рого дома Советов.

Примечания:

1 Сушков А.В., Разинков С.Л. Руководители Свердловской об�
ласти: первые секретари обкома ВКП(б)–КПСС и председатели об�
лисполкома. 1934–1991: биографический справочник. Екатерин�
бург, 2003. С. 24–25.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 1081. Л. 9.
3 Воспоминания Кудринской Т.И. Архив семьи Микоян.
4 Воспоминания Королева Ю.М. Архив автора.
5 Воспоминания Королева Ю.М. Архив автора.
6 Воспоминания Кудринской Т.И. Архив семьи Микоян.
7 Воспоминания Королева Ю.М. Архив автора.
8 Романов В.Я. Иван Кабаков. Свердловск, 1965. С. 66.

Сын водителя М.И.Королева – Юра на фоне служебной
машины ГАЗ&М&1.

1937 г. Фото из семейного архива Ю.М.Королева.

М.И.Королев у себя дома с книгами
из библиотеки И.Д.Кабакова.
1937 г. Фото из семейного архива
Ю.М.Королева.

В
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Эта глава посвящена миру дет�
ства. А детство, детский мир – это
мир особенный. Дети живут свои�
ми представлениями о добре и зле,
чести и бесчестии, человеческом
достоинстве; у них свои критерии
красоты, у них даже свое измере�
ние времени: в детстве день кажет�
ся годом, а год – вечностью.

Каменный ящик –
Правительства дом.
В каменном ящике
Все мы живем.
(Из детского фольклора 1930�х годов)1.

ÄÅÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ
ÈËÈ «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»

Дети нашего двора
Вы – его хозяева.
На дворе идет игра
В конницу Чапаева.
Едет по двору отряд,
Тянет пулеметы.
Что за кони у ребят –
Собственной работы!
Что за шашки на боку!
Взмахом этой шашки
Лихо срубишь на скаку
Голову ромашки.

С.Я.Маршак,
отрывок из стихотворения «Дети нашего двора».

Постепенно, во дворе Второго
дома Советов и вокруг него, истин�
ным хозяином стала детвора –
дети жильцов дома, которые, как и
их сверстники по всей стране, иг�
рали «в Чапаева», полярников,
«казаков�разбойников», лапту, го�
родки, салочки, чертили мелом
классики на асфальте, прятались
под фонтаном и занимались
спортом. Одним словом, были бой�
кими, спортивными, шустрыми и
бедовыми, полностью оправдывая
приведенные в качестве эпиграфа
к настоящей главе отрывок из сти�
хотворения Самуила Яковлевича
Маршака. И всем этим они достав�
ляли немало хлопот коменданту
дома и дворнику по прозвищу
«Бармалей» – грозе всей дворовой
детворы.

Вообще, детей в доме было мно�
го и разных возрастов. У каждой
ребячьей ватаги имелись свои
игры, увлечения и среда обитания,
как в самом доме, так и возле него.

Ребята постарше любили про�
водить свободное время в стрелко�
вом тире, который располагался
там, где сегодня находится авто�
школа «Елена» – в цокольном эта�
же пятого подъезда дома, вход в
который располагался на углу
улиц Володарского и Антона Вале�
ка. Заветной мечтой каждого маль�
чишки был значок «Юный Воро�
шиловский стрелок», получить ко�
торый было не просто.

Вид на двор Второго дома Советов со стороны улиц 8 Марта и А.Валека.
Конец 1930�х гг. Фото из архива автора.
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Что же это за значок такой?
Ворошиловский стрелок2 – на�

грудный значок ОСОАВИАХИМа
для награждения метких стрел�
ков. Положение о создании звания
«Ворошиловский стрелок» было
утверждено 29 октября 1932 года
Президиумом Центрального Сове�
та ОСОАВИАХИМа СССР и
РСФСР, а сам значок «Ворошилов�
ский стрелок» – 29 декабря 1932
года.

Чтобы повысить стрелковое ма�
стерство, Центральный Совет
ОСОАВИАХИМа 10 марта 1934
года ввел две ступени звания «Во�
рошиловский стрелок».

Для получения значка «Воро�
шиловский стрелок» II степени
были разработаны более жесткие
требования. В июле этого же года
был утвержден значок «Юный Во�
рошиловский стрелок». Оборонно�
массовая работа пропагандирова�
лась разными способами и всяче�
ски поощрялась. Подготовка воро�
шиловских стрелков стала
неотъемлемой частью военной под�
готовки, и вскоре появилось дви�
жение трудящихся и молодежи за
овладение стрелковыми навыками.

Откуда же пошло название это�
го значка?

Согласно одной версии, своим
названием нагрудный значок обя�
зан истории, произошедшей с Кли�
ментом Ворошиловым на зачетных
стрельбах летом 1932 года. Стрел�
ки, которые выстроились у своих
мишеней после проведенных
стрельб, докладывали свои ре�
зультаты наркому по военным и
морским делам, председателю
Реввоенсовета СССР Ворошилову.
У одной, совершенно новой и чис�
той мишени, командир посетовал
на плохой револьвер. Климент Во�
рошилов, взяв оружие у этого ко�
мандира, отошел на рубеж для
стрельбы. Потом проверили ре�
зультат, и оказалось, что семью
выстрелами нарком выбил 59 оч�
ков. Возвращая оружие тому ко�
мандиру, Ворошилов сказал: «Нет
плохого оружия, есть плохие
стрелки».

Рассказ об этом случае был на�
печатан в окружной газете и полу�
чил большую известность.

Интересен следующий факт.

Осенью 1934 года в Бауманском
районе Москвы был открыт первый
в СССР клуб Ворошиловских
стрелков, который впервые пред�
ставлял Советский Союз на меж�
дународных соревнования, где
встретились команды Московско�
го клуба Ворошиловских стрелков
и Портсмутского стрелкового клу�
ба США. В итоге, победила коман�
да Московского клуба Ворошилов�
ских стрелков, выбившая на 207
очков больше, чем американцы.

С 1 августа 1936 года на значок
«Ворошиловский стрелок» II сте�
пени нужно было выполнить нор�
му по стрельбе только из боевой
винтовки. На первом Всесоюзном
соревновании пионеров и школь�
ников – юных ворошиловских
стрелков первое место заняла ко�
манда из Москвы.

Сам значок делали на различ�
ных предприятиях, в том числе
и на Ленинградском монетном
дворе, который выпустил около
700 000 экземпляров значка. Со�
гласно разным сведениям, награж�
дено было от 6 до 9 миллионов че�
ловек.

Девочки�старшеклассницы, по�
сещали курсы «Юных санитарок»
в медпункте Дома старых боль�
шевков (в доме № 1 по улице 8

Марта, там, где сейчас детская по�
ликлиника). Лозунг «Пионер –
крепи санитарную оборону
СССР!» работал в полную силу!
Барышни младшего возраста лю�
били играть в резиночку и класси�
ки, прыгая без устали целый день,
а в конце 1950�х также крутили
обруч около дома со стороны ули�
цы Валека. Там же детвора дома
занималась спортом, делали за�
рядку, бегали эстафеты, кидали
мяч, показывали акробатические
этюды и агитационные горки,
столь популярные в 1930�х годах
в нашей стране.

Малышня постоянно путалась
под ногами у старших, причиняя
им немало хлопот и забот.

Их любимым занятием были
прыжки в снежные сугробы с кры�
ши кочегарки и катание на санках
по двору и около дома, лепка снеж�
ных баб. Кочегарка располагалась
во дворе дома со стороны улицы
Володарского.

В зимнее время года во дворе
дома заливали каток, где встреча�
лись влюбленные подростки, ката�
лись взрослые и дети.

Вспоминает В.А.Савчук3:
С наступлением зимы во дворе

нашего дома заливался каток – из�
любленное место всей детворы

Катание на санках – любимое развлечение малышни Второго дома Советов.
Середина 1960�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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дома. Но до того как ему появить�
ся, мы ходили по квартирам, что�
бы собрать необходимое число
подписей жильцов, благословляю�
щих наши спортивные амбиции.
Затем листок с подписями отда�
вали в домоуправление. И только
потом мы принимались заливать
каток. Горячую воду брали из ко�
чегарки, протянув шланг через
весь двор. И через день�два – все на
лед, от мала и до велика...

Особо популярны были у нас
хоккейные битвы с ребятами из
соседних домов. Хоккей был для
нас тогда главной зимней забавой.

Понятно, что все это происхо�
дило уже в конце 1940�х – начале
1950�х годов, когда хоккей с шай�
бой трансатлантическим рейсом
из Канады через Чехословакию
прибыл в СССР и сразу по�хозяй�
ски укоренился в нашей стране.
Сам чемпионат Союза начинался
тогда именно в Свердловске, на
открытых ледовых кортах (оче�
видно по причине раннего прихо�
да холодов). И мы, дворовая ребят�
ня, пересекали замерзший пруд,
чтобы, проникнув, тем или иным
способом, на стадион «Динамо»,
воочию увидеть в игре лучших
хоккеистов страны. А после игр —
и выпросить сломанные за матч
клюшки у своих кумиров, таких
как Бобров, Бабич, Шувалов, Тара�
сов, Никоноров, Жибуртович,

свердловчанин Володин (к несчас�
тью погибший в те же времена
вместе с командой ВВС в авиака�
тастрофе под аэропортом Коль�
цово).

Замечательные (гордость
каждого владельца) буковые

клюшки мы склеивали сами сто�
лярным клеем, перемотав стыки
изолентой, приспосабливали по
росту, и затем – бились на льду
друг с другом, стараясь подра�
жать знаменитым виртуозам.

Лев Толстой был глубоко прав,
когда утверждал, что от рождения
до пятилетнего возраста ребенок
берет из окружающего мира во
много раз больше для своего разу�
ма, чувств, воли, характера, чем от
пятилетнего возраста до конца сво�
ей жизни.

Из воспоминаний Л.Л. Сорокина4:
«Каждый новый день обогащал

наш разум, чувства, волю. Прино�
сил нам новое открытие в окру�
жающем мире. Мы с нетерпением
ждали завтрашнего дня, он обе�
щал нам новые радости, а ночью
мне снились хорошие сны.

Мир, окружающий ребенка, –
это, прежде всего мир природы с
безграничным богатством явле�
ний, событий, с неисчерпаемой
красотой.

Была у нас, – ребятни Второ�
го дома Советов, такая традиция,
когда летними месяцами мы ло�

Второй дом Советов. Вид со стороны улицы Володарского.
Конец 1930�х гг. Фото из архива автора.

Дети Второго дома Советов.
Конец 1940�х гг. Фото из семейного архива В.А.Савчука (на фото крайний справа).
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жились на траву во дворе дома и
«путешествовали по облакам».
Эти часы «путешествий» оста�
вили в моей душе незабываемые
впечатления.

В этих причудливых, быстро
меняющихся очертаниях в небе
мы видели то зверей, то сказоч�
ных великанов: наша детская
фантазия быстрокрылой птицей
устремлялась в заоблачные дали,
за синие моря и леса, в далекие не�
известные страны.

И в этом полете ярко раскры�
вался индивидуальный мир каж�
дого из нас – детей Второго дома
Советов.

Мне вспоминается один случай:
– Что ты видишь в облаке,

Лева? – спрашивал меня лежащий
рядом со мной в траве приятель
Юрка.

– Снежную бабу, такую, как
мы лепили с тобой зимой, – отве�
чал ему я. – Смотри, вот и метла
у нее в руке. А на голове ведро. Ви�
дишь?

– Нет, это не снежная баба, а
стог сена, – говорит мне Юрка. –
На стоге два пастуха с вилами.
Видишь, бросают сено вниз, а вни�
зу стоит телега.

– Да нет же, – это огромный�
преогромный заяц. Я видел тако�
го недавно во сне. И внизу вовсе не
телега, а хвост зайчика, – серди�
то ответил я Юрке.

На небе появлялось новое обла�
ко. На этот раз с причудливыми
очертаниями. Оно было похоже
на чудесный дворец, окруженный
высокими стенами и сторожевы�
ми башнями. Детская фантазия
восполняла неясности контуров
дворца, и я уже рассказывал Юрке
сказку о волшебном царстве, ко�
торое находится за тридевять
земель, о злой Бабе�Яге и смелом
богатыре, спасающем красавицу.

Юркино воображение создало
тогда другую сказку. Где�то дале�
ко, за рубежами нашей страны, в
горах живет страшное существо,
замышляющее войну. Крылья
фантазии понесли мальчугана на
воздушном корабле, способном в
одно мгновение оказаться над пе�
щерой, где живет темная сила,
уничтожить зло и утвердить на
земле вечный мир.

Как прав оказался тогда Юрка.
Ведь через несколько лет в мире
началась Вторая мировая война.

В этих наших придуманных
сказках проявлялось своеобразие
детского восприятия мира. Тор�
жество добра над злыми силами
мы не могли представить без уча�
стия зверей.

Когда�то Аркадий Гайдар гово�
рил, что советская сказка долж�
на кончаться так: «Красные раз�
били белых, а зайчик сидит и ра�
дуется». Милые нашему детско�
му сердцу зайчики и ласточки –
были не просто сказочными суще�
ствами, но и воплощением добра.
Сказочные образы помогали нам
лучше чувствовать красоту род�
ного края.

Помню, как в 1939 году мы за�
поем читали только что вышед�
шую книгу сказов Павла Петрови�
ча Бажова о Хозяйке Медной горы,
полозе и Огневушке�поскакушке. А
прочитав, тут же брались их до�
полнять, рассказывая друзьям во
дворе и в школе.

Однажды, зимой 1941 года Ба�
жов приехал к своему другу – пи�
сателю Александру Савчуку, ко�
торый жил в нашем доме, в «баш�
не» на седьмом этаже. Узнав об
этом от Валерки Савчука, сына
писателя, мы всей гурьбой пошли
к ним в гости посмотреть на Ба�

жова, которого все мы называли
тогда не иначе как «Дедушка
Слышко».

Когда мы пришли и нам откры�
ли дверь – мы в буквальном смысле
слова ввалились всей ватагой в квар�
тиру и стали настойчиво требо�
вать, чтобы нам показали дедуш�
ку�сказочника. Он вышел к нам –
бородатый, с дымящейся трубкой
во рту и каждого угостил шоколад�
ной конфетой. Мы же стали пере�
бивая друг друга говорить ему:

– Дедушка, напиши нам еще
сказы.

Он мягко улыбнулся, хитро
прищурил один глаз и спросил нас
тихим голосом, не вынимая труб�
ки изо рта:

– А о чем вы хотите сказ?
– О трудовом человеке, о Лени�

не, о нашей Советской стране, –
стали одновременно выкрики�
вать мы ему.

– Обязательно напишу, – спо�
койно ответил он нам. Обещаю.

А мы, весело смеясь, побежали
вниз по ступенькам во двор иг�
рать в казаков�разбойников.

И он не обманул нас. Сдержал
данное нам – малышне, слово – в
военном 1943 году вышел в свет его
новый сказ «Живинка в деле», о ко�
тором поэт Демьян Бедный напи�
сал в своем стихотворении следу�
ющее5:

П.П.Бажов и А.Ф.Савчук.
Обсуждение первого издания «Малахитовой шкатулки».

1939 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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Колдун уральский бородатый,
Бажов, дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» – сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,
Найдут чему здесь поучиться
Любого дела мастера.

В этом же году он стал лауре�
атом Сталинской премии, за свою
книгу «Малахитовая шкатулка».

Так, перед нами открывался
чудесный мир в живых красках,
ярких и трепетных звуках, в
сказке и игре, в собственном твор�
честве, в красоте, в стремлении
делать добро людям».

Мир, окружающий детей – это,
прежде всего, мир природы, с без�
граничным богатством явлений, с
неисчерпаемой красотой. В приро�
де – вечный источник детского
творчества. Именно поэтому, впос�
ледствии, когда Лев Сорокин со�
стоялся и получил признание как
поэт, многие свои стихи посвящал
жизни природы, ее превращениям
и ее торжеству.

Есть вузы иностранных языков.
Но где же учат делать переводы
С цветного языка
Густых лугов,
С лесного языка
Родной природы?
Чтоб мы переводили пенье птиц,
И плеск волны

Под всплесками зарницы,
И жалобы вдовеющих волчиц,
И шелест созревающей пшеницы.
Мольбу ручья
К беспечным топорам,
Что по стволам
С усердьем застучали.
И стали бы тогда
Понятней нам
И радости лесные,
И печали.
Нельзя же бесконечно
Брать взаймы,
И долг Природе
Должен быть оплачен.
Когда б язык Природы
Знали мы,
Наверно, жизнь была у нас богаче!
Поведал бы щебечущий рассвет,
Как он прорвал
Осаду непогоды…
Ах, если б в школах
Был такой предмет –
Язык лесов,
Язык родной Природы!

Лев Леонидович Сорокин – стал
маститым, признанным поэтом и
прозаиком, автором большого чис�
ла произведений разного жанра, в
том числе и для детей: стихотворе�
ний, сценариев детских телепере�
дач, повестей и рассказов.

Детский шум, проказы, игры,
гам и смех – вот что отличало пер�
вые годы жизни этого замечатель�
ного двора. Позднее, Лев Сорокин
описал все это, сознательно изме�
нив многие события, факты и име�
на, в своей повести для детей «Ма�
менькин сынок» вышедшей в свет
в 1975 году6.

«Июньские дни – самые длин�
ные. Июньские вечера самые свет�
лые. И я отчетливо видел дом мо�
его детства: девятиэтажную
громадину, которая срослась с
такой же серой трехэтажной
подковой.

В первом этаже более низкого
дома рядом с подъездом зияла пу�
стота тоннеля, соединяющего
два двора – два острова моего дет�
ства. Мы называли эти дворы
черным и парадным. Откуда по�
шло это название? На черном дво�
ре не было ни единого кустика,
даже отдельные травинки не мог�
ли пробиться сквозь трещины
сплошного асфальта, зато здесь
всегда высились горы каменного
угля. Прямо от них ступеньки

вели в жаркую гудящую кочегар�
ку.

Спустишься вниз, толкнешь
дверь – и перед тобой откроется
таинственный мир железа и огня.
Из черных печей вырывается пла�
мя, словно из разинутых пастей
Змея Горыныча. Он бросается в
нас огнем. Но кочегар дядя Вася,
длинный сутуловатый человек с
добрыми глазами, подхватывает
лопатой уголь, швыряет его в рас�
крытую пасть: «На, мол, ешь, а
ребят не трогай!» – и захлопнет
дверцу, чтобы железный Змей Го�
рыныч успокоился. Потом бро�
сит уголь во вторую такую же
жадную огненную пасть, подой�
дет к большому градуснику, вися�
щему на котле, посмотрит,
вздохнет почему�то и смахнет
пот. А затем, как обычно, улыб�
нется нам:

– Что, чертенята, в гости к
черту опять пожаловали?

Угольная пыль покрывает лицо
дяди Васи, и он издали действи�
тельно похож на черта – волосы
спутаны, и если долго смотреть
на них, то они превращаются в
рога.

На черном дворе еще стояло ка�
менное здание без окон, но с двумя
дверями. В эти двери мы загляды�
вать не любили. За одной тесни�
лись ящики для мусора, за другой

Обложка первого издания
«Малахитовой шкатулки»

П.П.Бажова.
1939 г. Фото из кн. И.Н.Тюфякова

«Павел Петрович Бажов».

Л.Л.Сорокин – школьник.
Конец 1930�х гг. Фото из личного
фонда Л.Л.Сорокина в ЦДООСО.
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Писатель А.Ф.Савчук с женой Людмилой и сыном Валерием.
1940 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.

Валера Савчук. Писательская дача на Шарташе.
1940 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.

А.Ф.Савчук дома – во Втором доме Советов.
1940 г. Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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чернобородый великан�дворник
дядя Гриша прятал свою велика�
нью лопату и колючую метлу. Мы
знали, что она колючая. Она не раз
утыкалась нам в спины, когда мы
шумели. И никому не хотелось,
чтобы дворник снова гнался за
нами с этой метлой. Дядю Гришу
мы тоже не любили.

А парадный двор, в который вел
тоннель под трехэтажным домом,
был зеленым�презеленым. Развеси�
стые клены поднялись аж до самой
крыши. Они стучали по утрам в
окна.

В газонах с высокой травой тя�
нули друг к другу ветви белые яб�
лоньки и кусты сирени.

Посредине двора, между газона�
ми, темнела черная чаша фонта�
на. Фонтан иногда работал. Мы с
визгом прыгали под его струи. Если
нас не ругали за это, мы притвор�
но вздыхали, выжимая рубашки:

– Нечаянно упали, бегали,
споткнулись да и свалились в воду.

Около чугунной решетки забо�
ра была спортивная площадка.

Мы очень любили и черный, и
парадный дворы, но черный боль�
ше. Там не было всевидящих бабу�
шек, там не крутилась под нога�
ми малышня, там можно было
спрятаться от бородатого двор�
ника за горы угля и слушать та�
инственные рассказы о сыщиках и
разбойниках. Иногда мы вообража�
ли себя альпинистами и карабка�
лись на угольные вершины. Еще
можно было запускать самодель�
ные ракеты или стрелять из пу�
гачей – их здорово мастерили
старшеклассники.

Пока на взрывы или выстрелы
примчится дядя Гриша, можно было
перемахнуть через забор в переулок
и, обежав дом, появиться как ни в чем
не бывало на парадном дворе...».

Известный советский детский
поэт – Сергей Михалков будучи до
войны в Свердловске и остановив�
шись у своего коллеги – уральско�
го писателя Александра Савчука,
в квартире № 73, глядя на жизнь
детей Второго дома Советов сделал
несколько набросков, которые
впоследствии легли в основу идеи
написания его знаменитого стихот�
ворения «Мы с приятелем», в кото�

ром он отразил свои впечатления о
детях этого дома7.

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем!
Мы такие с ним друзья –
Куда он,
Туды и я!

Мы имеем по карманам:
Две резинки,
Два крючка,
Две больших стеклянных пробки,
Двух жуков в одной коробке,
Два тяжелых пятачка.

Мы живем в одной квартире,
Все соседи знают нас.
Только мне звонить – четыре,
А ему – двенадцать раз.

И живут в квартире с нами
Два ужа
И два ежа,
Целый день поют над нами
Два приятеля�чижа.

И про наших
Двух ужей,
Двух ежей
И двух чижей
Знают в нашем новом доме
Все двенадцать этажей....

В каждой семье дома были свои
домашние животные. Кошки, соба�
ки, певчие птицы и ужи. Но особым
шиком было наличие аквариумных
рыбок. Ими могли похвастать дале�
ко не все.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской8:

«Никогда не забуду тех вече�
ров, когда мы сидели с детьми у

освещенного маленькой лампоч�
кой аквариума и любовались золо�
тыми рыбками. Я рассказывала
ребятам о глубинах океана, о
необычайно интересной жизни
морских обитателей. А книги с
морской тематикой были тогда у
маленьких читателей нарасхват.

После того, как в нашей домо�
вой библиотеке появился аквари�
ум с маленькими рыбками, дети
нашего дома стали умолять роди�
телей устроить аквариум дома.
Многие жильцы приходили в биб�
лиотеку и спрашивали меня как
это сделать. Трудно было дос�
тать для аквариумов растения и
рыбок. Нелегко было и с кормом.
Но все эти трудности преодоле�
вались благодаря настойчивости
детей: ребята не давали покоя ни
родителям, ни мне. Помню, как в
один из дней пришли матери Ле�
вушки Сорокина и Юры Пшени�
цына:

– Дети не дают покоя, гово�
рят, что у вас в библиотеке есть
аквариум и золотые рыбки, а у нас
нет. Ну что с ними поделаешь, –
говорили они мне.

Я проконсультировала их по
вопросам разведения рыбок и
уходу за ними. А вот аквариу�
мы, насколько я помню, им при�
везли из Москвы, они были не�
мецкие».

Кстати, с животными во дворе
Второго дома была связана и такая
история.

П.П.Бажов с писателями С.В.Михалковым и К.М.Симоновым в Свердловске.
1939 г. Фото из кн. И.Н.Тюфякова «Павел Петрович Бажов».

28(116)



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2013

Вспоминает В.А.Савчук9:
Однажды двор усыновил без�

домного щенка дворовой же поро�
ды. Назвали его «Пиратом». Кор�
мили щенка сначала коллектив�
но, а это означало – до обалдения.
Потом одумались и составили
расписание. Следуя ему, каждый
знал свой маневр и свою очередь.
Пират восторженно встречал
нас, когда мы вываливали во двор,
всюду таскался за нами, был не�
утомим в играх, охотно подавал
лапу, платил нам лаской за забо�
ту. И рос на глазах, очень скоро
превратившись в симпатичного,
добродушного, веселого пса. И
вдруг в один из летних дней пес
исчез. Оказалось, что в пять
утра Пирата поймали и увезли
на свою базу работники службы
по отлову бродячих собак.

Мы всполошили весь дом! Вы�
яснили, где находится эта база,
какой штраф за Пирата нужно
уплатить, собрали деньги, купи�
ли ошейник, намордник и пово�
док, уговорили одну из жилиц по�
ехать с нами, потому как нужен
был паспорт для выкупа пленни�
ка.

Как Пират радовался, как он
прыгал, захлебываясь лаем, когда
увидел нас через решетку клетки,
в которой был заперт вместе с
другими собаками! Обратно мы
шли всю дорогу пешком: впереди
Пират на поводке, и то и дело бла�
годарно оглядываясь на своих спа�
сителей, за ним и мы гурьбой, по�
очередно исполняя роль вожатого.
Для полного сходства с торже�
ственным праздничным шестви�
ем не хватало только транспа�
ранта «Мы за мир!»

Дома, на заднем дворе, мы по�
строили двухэтажную конуру.
На первом этаже поселился наш
барбос, а на втором хранилось су�
хое сено, чтобы вовремя менять
собаке подстилку.

Казалось бы, наступила полная
благодать. Однако не все хорошее
хорошо кончается... Как раз на
эту тему нам был преподан пред�
метный урок, когда поздней осе�
нью Пират снова пропал. Искали
его повсюду всем двором, затеяли
настоящий сыск. Пока не обнару�
жили под слоем извести на пороге
столярки следы крови... А затем в
известковой яме была найдена и

шкура с головой доброго, ни разу
никого не обидевшего бедного Пира�
та.

Сколько было слез! Сколько не�
удоуменных вопросов: мол, за
что? В чем его вина? Откуда та�
кая жестокость? Уже потом вы�
яснилось, что у жившего в цо�
кольном этаже первого подъезда
столяра заболел туберкулезом
сын, и кто�то насоветовал ему
лечить сына собачьим салом.
Очевидно, тот решил, что сы�
тый Пират подходит для такой
операции.

Первым делом столяр попла�
тился за свою жестокость разби�
тыми окнами. Потом пришла ми�
лиция, заявление в которую по на�
шей просьбе написал отец Вали
Писаренко из «башни» Владимир
Николаевич, преподаватель ин�
ститута марксизма�ленинизма.
В результате все разрешилось
штрафом и долгой недоброй па�
мятью. Впрочем, семья столяра
не зажилась в нашем доме и как�
то незаметно покинула его преде�
лы.

Мы же устроили своему люби�
мому скромные, но достойные
похороны, вырыв могилку сразу
за оградой заднего двора, в газоне,
выходящем на улицу Володарско�
го. То есть почти под окнами
вельможного третьего подъезда.
Приволокли откуда�то здоровен�
ный гранитный камень, выложи�
ли могилку цветами, постояли
над ней в задумчивости. Решили,
что со временем выбьем на камне
имя покойного. Однако не тут�
то было. На следующее утро вме�
сто могилки мы увидели еле за�
метную ямку: ни бугорка, ни цве�
тов, ни камня. А на все наши воп�
росы был один, не терпящий воз�
ражений ответ: «Не положено!»
И точка.

Так мы расстались с дет�
ством, уже примеряя на себя от�
рочество и юность.

Дети Второго дома Советов дру�
жили между собой, не взирая, на
социальный статус родителей,
хотя, стоит признать, что родите�
ли их, в большинстве своем, были
одного круга – новой советской
элиты Урала.

Дина Южная с канарейкой.
Начало 1950�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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Вспоминает В.А.Савчук10:
Жизнь детворы в нашем доме

строилась на природно�демокра�
тических началах, была в некото�
ром роде автономна от взрослых
предписаний и канонов. Не имело
ни малейшего значения кто чей
сын, брат или сват. В чести были
именно личные качества каждого.
В том числе – и детей главных об�
ластных начальников. К примеру,
Эдик Николаев, сын Константи�
на Кузьмича Николаева, председа�
теля Облисполкома, а затем –
первого секретаря обкома
партии, никакого снисхождения
не имел. Был честным, «рядовым
необученным» нашей дворовой ва�
таги. Как ко многим другим, при�
лепилось и к нему прозвище, поче�
му�то «Гардероб». Видимо, был
какой�то повод, какой – уже не
узнать. Эдик вырос, выучился,
стал Эдуардом Константинови�
чем, блестящим врачом, профес�
сором, доктором медицинских
наук, заслужил истинное уваже�
ние горожан и добрую память. К
сожалению, не так давно он ушел
из жизни.

Эти воспоминания к тому, ка�
ким образом мы умудрялись про�
никать по большим праздникам
на главную городскую трибуну,
куда доступ был, естественно,
строго по пропускам. Нас забира�
ли с собой наши же товарищи,
дети сугубо ответственных ро�
дителей. Особо мне запомнились
два таких похода. Оба пришлись
на Первое мая, и в обоих случаях
принимал праздничные парады
легендарный полководец Георгий
Константинович Жуков.

В первом случае нас, огольцов,
было трое. Шел 1949 год. Мы по�
смотрели, как Жуков принимал
парад. Казалось бы – полный на�
бор впечатлений. Но аппетит
приходит во время еды, и нам за�
хотелось поближе рассмотреть
самого маршала и его ордена, по
поводу которых между нами воз�
никли споры. Касались они, разу�
меется, только иностранных на�
град, отечественные мы знали
назубок.

Полукруглая «правитель�
ственная» часть трибуны была
отгорожена от остальной части

большим портретом Сталина в
полный рост. А в ногах у Стали�
на была устроена дверца, за кото�
рой большие начальники и обща�
лись с народом, демонстрирую�
щем верность заветам. Но у две�
ри дежурил офицер, перекрывав�
ший любой доступ. Тем не менее
мы обнаружили сбоку некоторо�
го рода зазор между «правитель�
ственной» ложей и прямой сте�
ной основной трибуны. Оттуда
нас до поры не было видно офице�
ру и оттуда же, можно было заг�
лянуть за портрет.

Демонстрация клонилась к
своей середине, когда Жуков и ко�
мандующий парадом бронетанко�
вый генерал Орел (в «чеховском»
пенсне) отошли, вероятно, от�
дохнуть от торжества, за спины
областной номенклатуры и вска�
рабкались на сам парапет. Что
было делать полководцам? Они
вынужденно подошли к нам. Раз�
говор начал Георгий Константи�
нович:

– Здравствуйте, ребята!
– Здра�асте!..
– Ну, как ваши успехи в школе?
– Хорошие!.. Отличные!..
– Молодцы! В каком классе учи�

тесь?
– В четвертом.
– Вот как... У вас же скоро пер�

вые в жизни экзамены! Готови�
тесь?

– Да�а...
– Смотрите, не подкачайте.
Тут мы осмелели и спросили

про незнакомые награды, одна из
которых, многоконечная звезда,
раза в два была больше тоже не
маленьких орденов Победы. На�
сколько помню, звезда оказалась
английским Орденом Бани.

Но как только маршал с гене�
ралом отошел от нас, упомяну�
тый офицер при дверях дотянул�
ся до первого попавшегося и, сде�
лав страшное лицо, велел сдавлен�
ным голосом быстро испариться
с глаз долой. Что мы и сделали, дав
стрекача вниз по лестнице на
улицу Володарского, а там уж – и
до нашего замечательного двора.

Через день мы, трое заединщи�
ков, снова сошлись во дворе. Один
из троих, Олег Шихторов, был
сыном генерала из 4�го подъезда
нашего дома, а главное – лучшим
нашим футбольным вратарем.
Кто был третьим, к сожалению,
не помню. По секрету Олег сооб�
щил нам, что вместе с отцом был
на праздничном приеме у Жукова,
что тот вспомнил о нас и велел
передать на память каждому по
маршальской пуговице. Пуговицы
были мировые – золотого цвета,
блестящие, с гербом Советского
Союза. Свою я хранил много лет
без выноса из дома, показывая ее
друзьям только в границах квар�

Командующий войсками Уральского военного округа Маршал Советского
Союза Г.К.Жуков и П.П.Бажов на трибуне площади 1905 года.
1950 г. Фото из кн. И.Н.Тюфякова «Павел Петрович Бажов».
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тиры. Пока мало�помалу не по�
взрослел.

Тут�то я и сообразил, что
друг наш попросту сплутовал,
тем самым, добавляя себе в авто�
ритете в наших глазах. Мало ему
было славы первого вратаря дво�
ра! А пуговицы? Пуговицы он, на�
верняка, слямзил у отца: они ведь
что на маршальском мундире,
что на генеральском – одни и те
же. С одной стороны – вокруг
пальца обвел, а с другой – ну и мо�
лодец. Какую нам легенду навы�
рост подарил! Невольно вспом�
нишь Пушкина: «Ах, обмануть
меня нетрудно, я сам обманы�
ваться рад...».

Дети дома дружили между со�
бой невзирая на должности роди�
телей, как в стихотворении С.Мар�
шака11:

…На дворе у нас живут
Многие герои,
Но ребята признают
Правило такое:
Ты гордись своим отцом,
Знатным гражданином,
Но и сам будь молодцом,
А не только сыном.

Главным критерием дворовой
дружбы были личные качества.

Вспоминает В.А.Савчук12:
«Взаимодоверие было тогда в

порядке вещей в нашем доме:

старшие ребята опекали млад�
ших, разнимали во время неизбеж�
ных ссор, защищали от неспра�
ведливостей, совершенно не забо�
тясь о том, кто чей сын или дочь.
Важно было чего ты стоишь сам,
как ведешь себя в дворовой компа�
нии. Разумеется, до полного бла�
гополучия было далеко: появля�
лись у нас и свои Геринги и Геб�
бельсы – но точно без оглядки на
происхождение и статус родите�
лей».

«Детство – важнейший период
жизни человека, настоящая, яр�
кая, самобытная, неповторимая
жизнь. И от того, как оно прошло,
кто вел ребенка за руку в детские
годы, что вошло в его разум и серд�
це из окружающего мира – от это�
го в решающей степени зависит,
каким человеком он станет», – го�
ворил советский педагог, автор
знаменитой «Педагогической по�
эмы» А.Макаренко13.

Парни и девчата дома были
весьма успешны в учебе и спорте,
старались стать в будущем нуж�
ными стране специалистами, быть
похожими на своих родителей и
героев любимых книг того времени
– Павку Корчагина и Сашку Яхно,
Егора Чумалова и инженера Мар�
голеса.

И ведь стали! Полностью под�
твердив следующие слова поэта
Маршака14:

…Дети нашего двора,
Крепнут ваши крылья,
И вчерашняя игра
Завтра станет былью.
Тот, кто водит самолет
Дома по паркету,
Завтра в небо поведет
Самолет�ракету.
Кто построил на дворе
Мост через канаву –
Мост на Волге и Днепре
Выстроит на славу.
Дети нашего двора,
Крепнут ваши крылья,
Ваша детская игра
Завтра станет былью.
Вы готовитесь в игре
Строить Днепрострои,
Вы растете во дворе,
Где живут герои.

Многие из ребят – жильцов
Дома, во взрослой жизни стали вра�
чами, есть среди них учителя, биб�
лиотекари, чиновники, военные,
юристы, кто�то занялся писатель�
ством, кинодокументалистикой,
журналистикой и поэзией, и доби�
лись выдающихся результатов и
международного признания!

Любимым местом всей детворы
дома, независимо от возраста, был
небольшой кинозал, находящийся
в цокольном этаже седьмого
подъезда дома, с отдельным вхо�
дом со стороны улицы 8� Марта, в
котором для жильцов дома демон�
стрировали кинофильмы.

Вспоминает В.А.Савчук15:
– В кинозале нашего дома я

впервые увидел такие фильмы как
«Волга�Волга» и «Цирк» с Любовью
Орловой, неподражаемую Фаину
Раневскую в кинокомедии «Подки�
дыш», «Свинарка и пастух»,
«Иван Грозный» и другие. После
войны смотрели там же и тро�
фейные киноленты.

Мы – мальчишки военных лет,
были настолько увлечены кино�
хроникой с полей сражений, что в
конечном итоге это оказало боль�
шое влияние на мой выбор профес�
сии – я стал работать на Сверд�
ловской киностудии.

С 22 апреля 1935 года и до кон�
ца 1970�х годов во дворе Второго
дома Советов установилась тради�
ция проведения для октябрят, пи�
онеров и комсомольцев, живущих
в Доме, торжественных линеек в
честь красных дней календаря. На

Депутаты от Свердловской области в зале заседаний Верховного Совета
СССР – П.П.Бажов, К.К.Николаев, Г.К.Жуков.

1950 г. Фото из кн. И.Н.Тюфякова «Павел Петрович Бажов».
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первой такой линейке, в День па�
мяти В.И.Ленина, Петр Захарович
Ермаков рассказывал юным свер�
дловчанам, собравшимся вокруг
него о расстреле в июле 1918 года
царя Николая II, членов его семьи
и свиты в доме инженера Ипатье�
ва, в совершении которого он при�
нимал самое активное участие. О
чем впоследствии, много позднее, в
газете «Пионерская правда» по�
явилась статья «Ваше слово това�
рищ маузер».

Из воспоминаний А.Е.Иоэль16:
«Весной 1935 года я вместе с

другими своими друзьями мальчи�
ками и девочками, живущими в
нашем доме, был принят в пионе�
ры. Вожатой нашей дворовой пи�
онерской дружины была назначе�
на старшеклассница Зина Пермя�
кова, она училась в 8 классе и жила
в пятом подъезде.

Торжественный сбор пионер�
ской дружины имени С.Буденного
– прославленного маршала, героя
Гражданской войны – был прове�
ден 22 апреля – в День рождения
В.И.Ленина. Задолго до этого дня
Зина, вместе со своими товари�
щами стала готовить нас детей
к поступлению в пионеры. Вось�
миклассники рассказывали нам о
героической истории партии
большевиков, комсомола и пионер�
ской организации. О жизни и под�
вигах Буденного.

– Пусть имя того, чьи подвиги
вас больше всего воодушевляют,
носит ваша сводная пионерская
дружина Второго дома Советов, –
сказала нам Зина и мы единодуш�
но решили: наша дружина будет
носить имя Семена Буденного.

На пионерский сбор пришли не
только ученики, но и родители,
участники Великой Октябрьской
социалистической революции, ве�
тераны партизанского движения
и Гражданской войны – старые
большевики, первые комсомольцы
Урала. Почетным гостем тогда
был Петр Захарович Ермаков –
чекист, участник казни царя Ни�
колая Кровавого.

Сбор проводили во дворе наше�
го дома. Друг против друга выст�
роились пионерский отряд вось�
миклассников и мы – учащиеся 3
класса – будущие ленинцы.

Зина – наша вожатая, сказала
нам, что сегодня мы перенимаем
эстафету у восьмиклассников.

Наступила торжественная
минута передачи красных гал�
стуков. По традиции 1930�х го�
дов, пионерский отряд, прекра�
щающий свою деятельность, пе�
редавал красные галстуки ок�
тябрятам, поступающим в пи�
онеры.

И вот мальчики и девочки сня�
ли свои пионерские галстуки и по�
вязали их нам. Каждый ученик пе�
редал галстук тому малышу, с кем
он сдружился. К тому же среди нас
были братья и сестры – старшие
передавали галстуки младшим,
как самую дорогую семейную ре�
ликвию.

Приняв красные галстуки, мы
произнесли Торжественное обе�
щание юного ленинца, дали клят�
ву быть такими же стойкими,
храбрыми и мужественными
патриотами, как маршал Буден�
ный, выполнять девиз «Бороться
и побеждать – как Ленин и Ста�
лин».

На память о поступлении в пи�
онеры каждый из нас получил по�
дарок – книгу Аркадия Гайдара
«Школа», а потом, собравшись
возле фонтана, мы с большим ин�
тересом слушали рассказ Ермако�
ва о том, как «в 1918 году наш на�
род вынес суровый, но заслужен�

ный приговор кровавому самодер�
жцу».

Этот сбор навсегда остался в
моем сердце. В этом торжествен�
ном обряде приема в пионеры са�
мым главным было то, что крас�
ный галстук передавался от поко�
ления к поколению юных ленинцев.
Красный галстук – как символ
революционной борьбы не прода�
вался в магазинах, как это было
позже, он вручался и бережно хра�
нился. Его носили не повседневно,
а лишь в дни праздников, тор�
жеств и пионерских сборов».

В последующие годы, на таких
линейках бывали и выступали
И.Д.Кабаков, В.И.Виноградова,
писатели А.Ф.Савчук и П.П.Бажов
– которого дети дома называли,
ласково – «дедушка Слышко» и
писатель Иосиф Ликстанов, с име�
нем которого связано первое пуб�
личное авторское чтение его дет�
ской повести «Малышок» в апре�
ле 1948 года на линейке, посвя�
щенной Дню рождения В.И.Лени�
на, за которую он получил Ста�
линскую премию.

Такая идиллия была не всегда.
Было и другое время, оставив�

шее свой кроваво�черный след в
истории страны, Дома и его жиль�
цов – от мала до велика.

Годы сталинских репрессий и
последовавшая за ними война вне�
сли заметные коррективы в счаст�

Детский праздник во дворе Второго дома Советов.
Конец 1960�х гг. Фото из семейного архива Южных.

32(120)



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2013

ливую, безоблачную жизнь детво�
ры Второго дома Советов.

Вчерашние закадычные друзья
и подруги – товарищи по учебе в
школе и дворовым играм станови�
лись «изгоями» – «плохой компа�
нией», особенно после того, как глав
их семейств арестовывали. С деть�
ми из таких «нехороших семей»
родители из чувства страха и са�
мосохранения запрещали своим
чадам водить дружбу.

«Изгои» исчезали и дружба
распадалась. Семьи арестованных
врагов народа выселялись из дома.
В лучшем случае, они переезжа�
ли на время (до решения их даль�
нейшей судьбы) в бараки на ули�
цу Челюскинцев (ранее, Север�
ную), туда, где, когда то жили
строители их дома, или в барак
№ 6 на углу улиц Куйбышева и
Московская, а в худшем – исчеза�
ли навсегда.

Парни предвоенных лет мечта�
ли стать полярниками, летчиками,
моряками, танкистами, погранич�
никами. Мальчишки с пионерско�
го возраста учились шагать в
строю, закаляли себя в спорте,
изучали военное дело, знакоми�
лись с оружием, а девочки готови�
лись стать санитарками и медсест�
рами.

С началом Великой Отечествен�
ной войны отцы и старшие братья
у некоторых детей дома ушли на
фронт.

Вспоминает В.А.Савчук17:
«С первых дней войны отец

рвался на фронт. Но ни одна вра�
чебная комиссия не давала ему
«добро» на армейскую службу: он
был тяжело ранен в Гражданскую
войну, обморожен в боях под Воло�
чаевской... В результате – не�
смотря на крепкое телосложение
и «богатырскую» внешность –
туберкулез и больное сердце.

Он спорил, писал письма, жало�
вался, в том числе Александру
Фадееву. Наконец его назначили
политруком роты народного
ополчения, которую обучали воен�
ному делу на Шарташе.

В декабре 1941 года он все же
попытался вырваться на
фронт с агитпоездом газеты
Уральской железной дороги «Пу�
тевка», а в Москве сумел «пере�
сесть» в наркоматовский поезд,
обслуживающий восстановление
разрушенных фашистами пу�
тей и мостов, в качестве кор�
респондента многотиражной
газеты. Весной 1942 года за ус�
пешную работу в прифронто�
вой полосе был отмечен нарко�
матовской наградой, знаком
«Почетный железнодорожник»
и зачислен в действующую ар�
мию фронтовым корреспонден�
том армейской газеты «Сын
Родины».

Помню отца, приехавшего на
побывку поздней осенью 1942 года,
бодрого, счастливого, шумного, с
двумя «шпалами» в петлицах, с
пистолетом на поясном ремне и с
медалью «За боевые заслуги».

Но сердце все�таки не выдер�
жало. В апреле 1943 года он умер в
смоленской деревне Суховарино
от паратифа. Похоронили отца

Уральский писатель А.Ф.Савчук недалеко от своего дома
на улице Володарского.

Конец 1930�х гг. Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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боевые друзья и местные жители,
которые распилили единствен�
ные на всю деревню, оставшиеся
после немцев, ворота, сколотили
гроб и обтянули его неведомо где
добытым кумачом.

Уже после войны его прах был
перенесен в большую братскую
могилу у деревни Репино, чему,
я думаю, отец был бы только
рад».

Эвакуированные из Москвы и
других городов дети влились в
ряды свердловских школьников.

Вот как вспоминал об этом в по�
вести «Школьные годы» писатель
Лев Сорокин18:

«– Генрих Баранов!
– Здесь, – встал Гошка�кар�

тошка. Так его дразнили за нос,
напоминавший по форме карто�
фелину.

Вторым его прозвищем было
Генрих VI. Не в честь французско�
го короля, а из�за того, что он си�
дел на шестой парте.

Он тоже был эвакуированным.
Коренной москвич. Однажды он
принес фотографию: Гошка и его
отец, военный с тремя шпалами
в петлицах, с саблей на боку, сто�
ят на фоне Кремля.

Как мы, свердловчане, завидова�
ли ему! Большинство из нас видели
Кремль только на фотографиях.

В первые дни уважение к Моск�
ве мы переносили на всех эвакуи�
рованных из столицы. Мы счита�
ли их людьми необыкновенными.
Разве могут жить простые люди
в лучшем городе нашей Родины?

Но потом увидели, что они
такие же девчонки и мальчишки,
как и мы. К тому же Гошка�кар�
тошка – парень, в общем�то, не�
плохой – оказался троечником».

Оставшись без «мужской руки»
дети Второго дома Советов быстро
повзрослели. Они стали заметно
послушнее, больше времени стара�
лись проводить дома – помогая ма�
терям по хозяйству и меньше ша�
лили. И безотказно участвовали в
любом деле, направленном на по�
мощь Родине и фронту.

В повести «Школьные годы»
Лев Сорокин так это описывал19:

«Я помнил. Я все хорошо по�
мнил…В первые месяцы войны мы
все лето работали, хотя были ка�
никулы, и позже, осенью, больше
работали, чем учились. Я помнил,
как утром репродукторы, похо�
жие на черные тарелки, дребезжа�
ли от сурового и скорбного голоса
Левитана: «Наши войска после
кровопролитных боев оставили го�
рода…»

Знакомые и незнакомые назва�
ния больших и маленьких городов,
крупных поселков и деревень холо�
дили сердце. После каждой сводки
Информбюро мы водили пальцами

по картам, отыскивая захвачен�
ные врагом населенные пункты.

И с таким же остервенением
мы набрасывались на разгрузку
металлолома, словно ржавые же�
лезяки были фашистами. Мы бро�
сали их с платформы, бросали,
бросали, пока двигались руки, пока
хватало дыхания…

Как споро мы загружали кир�
пичом машины, как вскапывали
землю на картофельных полях.

А дрова, которые мы пилили и
кололи на дровяном складе, по�мо�
ему, отсырели не от дождей, а от
нашего пота.

А сколько домов мы обошли, со�
бирая для фронтовиков теплые
вещи – варежки, нижнее белье,
шерстяные носки…»

Осенью 1941 года коллектив
Уралмашзавода выступил иници�
атором сбора теплых вещей для
бойцов и офицеров Красной Армии.
В своем обращении к трудящимся
Свердловской области через газе�
ту «Уральский рабочий» 29 сентяб�
ря 1941 года уралмашевцы писа�
ли20:

«Братья и сестры, трудящи�
еся Свердловской области! К вам
наши слова, наш сердечный при�
зыв. Не откладывая ни на один
день, начнем сбор теплых вещей и
белья для Красной Армии. Зима
ведь не за горами. В походной жиз�
ни, в ожесточенных боях в усло�
виях зимы многое может быть

А.Ф.Савчук на фронте. 1942 г.
Фото из семейного архива

В.А.Савчука.

Мемориальная плита А.Ф.Савчука на братской могиле.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.
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полезным для наших горячо люби�
мых воинов. Соберем же родной
Красной Армии полушубки, овчи�
ны, валенки, фуфайки, теплое бе�
лье, шерсть, рукавицы, шапки�
ушанки, ватные брюки и другие
вещи. Пусть каждый из нас сдела�
ет все, что в его возможностях.
Пусть наша забота о Красной Ар�
мии будет повседневной, чтобы
наши отважные братья, отцы и
сыновья чувствовали на полях
сражения нашу любовь к ним,
нашу готовность сделать все для
них, для победы над врагом».

Ребята постарше, после шко�
лы, несколько часов в день рабо�
тали в цехах ВИЗа на сборке и
упаковке снарядов и гранат для
фронта. Цеха некоторых эвакуи�
рованных заводов были размеще�
ны тут же неподалеку – в клубе
«Профинтерн». Пацаны, воспи�
танные на фильмах «Мы из Крон�
штадта», «Чапаев», «Тринад�
цать» и других грезили подвига�
ми. По воспоминаниям Льва Соро�
кина, им казалось, что стоит им
мальчишкам, попасть на фронт,
как дела пойдут на лад. Стрелять,
ходить в разведку – удел мальчи�
шек, а возиться с железяками – и
девчонки справятся.

В своих письмах отцам на фронт
дети писали о школьных и домаш�
них делах, старались хоть как�то
подбодрить их.

Из письма школьницы Зинаиды
Сухановой, жившей в квартире
№ 14, своему отцу – Суханову Ми�
хаилу Ивановичу21.

«Дорогой папка!
Письмо твое и фотографию по�

лучила, спасибо. Очень рада, что
ты жив, здоров и отважно сража�
ешься с фашистскими гадами. Бей
их папка беспощадно и гони прочь
с нашей Советской земли.

За меня не переживай. Я
учусь хорошо. Помогаю маму�
лечке в домашних делах. А недав�
но, на уроках трудолюбия, мы
целый месяц всем классом вяза�
ли шарфы, варежки и носки на�
шим солдатам�уральцам, что�
бы они, так же как и ты при�
ближали победу нашей Красной
Армии на полях сражений, и как
можно скорее, вернулись домой
живыми.

Враг будет разбит – Победа
будет за нами!

Крепко, крепко тебя обнимаю
дорогой мой папка, и жду тебя до�
мой с Победой!

Твоя дочь Зина
3.XII.1942 г.

Превращенный с 1942 по 1944
годы в огород двор дома и вся тер�
ритория вокруг него, обрабатывал�
ся руками девочек�старшекласс�
ниц, живших во Втором доме Сове�
тов.

С долгожданной победой Совет�
ского Союза над фашисткой Герма�
нией и милитаристской Японией во
двор нашего героя снова вернулись
шум дворовых ребячьих ватаг и ве�
селый смех детей. А с осени 1946
года ребятишек снова стали соби�
рать на торжественные линейки, и
уже со следующего года их пригла�
шали на Новый год, 23 февраля, 8
марта, 22 апреля, 1 мая и День По�
беды, 1 сентября, 7 ноября и 30 де�
кабря. Родители, уставшие от не�
взгод и напряжения военной поры
с большим желанием и воодушев�
лением устраивали в красном угол�
ке для детей дома торжественный
концерт и обязательное чаепитие с
вкусными пирогами, пирожными,
тортами, газировкой «Ситро», мо�
роженным, конфетами и фрукта�
ми.

Дети готовили для родителей
свои выступления – пели популяр�
ны песни, звучащие по радио и в
столь же популярных конофиль�
мах, показывали сценки из спек�
таклей, исполняли акробатические
этюды. Большинство из них были
спортсменами и занимались в раз�
личных спортивных секциях и
кружках. Так, спортивной гимнас�
тикой в спорткомплексе «Динамо»
занимались подруги – Дина Юж�
ная и Зоя Путинцева из пятого
подъезда и сестры Тамара и Свет�
лана Норицыны из «Башни».

Вспоминает Д.В.Южная22:
– В четвертом классе я стала

ходить в танцевальный кружок
при клубе «Профинтерн», в после�
дующем – ДК имени Я.М.Свердло�
ва, а уже с пятого класса я стала
ходить в секцию спортивной гим�
настики в спорткомплекс «Дина�
мо»… и тренировалась там до 29
лет. С собой в спорт я утащила и
трех девчонок из нашего двора –
Зою Путинцеву, Тому и Свету Но�
рицыных, но они со временем ос�
тавили гимнастику. Я же за 17
лет своих тренировок в составе
сборных команд «Динамо», а за�
тем и «Буревестника» объездила
весь Советский Союз.

О спортивных успехах Дины
Южной писали не только сверд�
ловские газеты.

Дети Второго дома Советов на праздновании Нового года.
Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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Заметка в газете «Вечерний Киев».
1960�е гг. Из семейного архива

Южных.

Со смертью «вождя всех наро�
дов» И.В.Сталина весной 1953 года
и наступлением недолгой хрущев�
ской «оттепели», страх и замкну�
тость покинули стены главного ге�
роя нашей книги. А после ареста и
расстрела Лаврентия Берии, дети
дома, вслед за взрослыми весело
напевали слова из частушки:

Распроклятый Берия
Вышел из доверия.
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.

Детские забавы, проказы и ша�
лости в виде разбитых футболь�
ным мячом окон и разрисованного
асфальта во дворе и возле дома,
ворчание дворника «Бармалея»
снова стали отличительной чертой
детского пространства Второго
дома Советов.

Вспоминает Н.М.Мехаева23:
«В конце 1950�х годов я часто

приезжала из Камышлова к своей
подруге детства Дине Южной,
которая, переехав в Свердловск,
жила в красивом темно�серого
цвета доме в самом центре горо�
да по адресу: улица 8 Марта, 2.
Дина была дворовой заводилой,
этаким «атаманом в юбке». Мне
очень хорошо запомнились дети
этого двора – свободные раскрепо�
щенные, шумные, веселые, хорошо
одетые, они резко отличались от
нас – своих сверстников, ведь мы
по большей части были зажаты�
ми и нерешительными».

Дети дома были всегда чем�то
заняты. Кто�то занимался спортом,
кто�то играл в шахматы, кто�то
писал стихи и картины, играл на
скрипке и фортепиано. Одним сло�
вом, дети Второго дома Советов
были талантливыми. И во многом
благодаря той заботе и тому внима�
нию, которое взрослые проявляли
по отношению к ним – подрастаю�
щему поколению.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской24:

«На втором году работы на�
шей домовой библиотеки мы обо�
рудовали «Комнату сказки». С
помощью родителей создали об�
становку, в которой дети нашего
дома чувствовали себя в мире ска�
зочных героев. Много пришлось
постараться, чтобы все вокруг
навевало ребятам воспоминания о
сказках, которые бабушки и
мамы рассказывали им дома, о ве�
черних сумерках, о веселом огонь�
ке в печи.

Из леса Миша Королев, – води�
тель Ивана Дмитриевича Кабако�
ва, привез нам большой пенек, на
него мы поставили куклы – девоч�
ку и мальчика, серого зайчика, ли�
сичку�сестричку, медведя, волка,
козлика, соломенного бычка и
Красную Шапочку.

Все это постепенно мы сдела�
ли сами с ребятами�старше�
классниками, живущими в нашем
доме.

Я вырезала, рисовала, клеила, а
дети помогали мне. Придавалось
большое значение обстановке, в ко�
торой дети будут слушать сказ�
ку. Даже освещение в этой комна�
те играло свою роль. В ней, мы с
детьми собирались не часто – раз
в неделю, а то – и в две недели. Они
приходили сюда в час осенних и
зимних сумерек – в это время сказ�
ка звучала для детей по�особому и
слушалась совсем не так, как, ска�
жем, в ясный солнечный день. На
дворе темнело, мы не зажигали све�
та, сумерничали. И лишь слабый
огонек свечи давал свет, под кото�
рый я читала сказки.

А в иные дни просила наших
малышей, чтобы они сами расска�
зывали сказки. Было очень трога�
тельно и забавно, ведь в этих сказ�
ках был мир их детских мыслей,
чувств, желаний и надежд.

У меня даже была заведена
большая толстая тетрадь, в ко�
торую я записывала эти сочинен�
ные детьми нашего дома сказки.

По прошествии трех десяти�
летий в моей памяти до сих пор
остались две из них:

Зоя Путинцева, Тамара Норицина, Дина Южная, Нелли Мехаева.
Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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Мама подарила мне маленько�
го плюшевого зайчика. А было это
перед Новым годом. Я поставил его
на елку, среди ветвей. Все легли
спать. Вижу, зайчик мой спрыг�
нул с веточки и бегает вокруг
елки. Попрыгал�попрыгал и опять
залез на елку.

ÆÅËÓÄÜ

Повеял ветер. Упал с дуба же�
лудь. Желтый, блестящий. Упал
и думает: «Так хорошо было на
ветвях, а теперь я на земле. А от�
сюда не видно ни реки, ни леса».
Загрустил желудь. Просится:
«Дуб, возьми меня на ветку». А дуб
ему отвечает: «Глупый ты. По�
смотри, я тоже вырос из земли.
Пускай быстрее корень и расти.
Станешь могучим и высоким ду�
бом».

Вот так всегда, читатель, когда
ты маленький – мечтаешь вырас�
ти поскорее, а став взрослым с при�
ятной грустью и тоской вспомина�
ешь ушедшие детские годы.

Музыка�воображение�фанта�
зия�сказка�творчество�такова до�
рожка, идя по которой ребенок раз�
вивает свои духовные силы, посте�
пенно определяет цели в будущей
жизни, формирует убеждения.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской25:

«В зимние особо холодные дни,
мы с детьми сидели у патефона в
библиотеке и слушали мелодии
П.Чайковского, Э.Грига, В.Моцар�
та, Ф.Шопена, Ф.Шуберта и
Ф.Листа. Эта музыка открыва�
ла им мир добра, фантазии и вол�
шебства, будоражила воображе�
ние, под ее влиянием сказочные об�
разы, наполнялись живым биени�
ем их сердец.

…Ранней весной, когда в про�
зрачном воздухе слышался каж�
дый звук, вечерами мы с ребята�
ми сидели в нашем дворе у фонта�
на и слушали на патефоне «Полет
шмеля». Эта музыка нашла у де�
тей большой эмоциональный от�
клик. Малыши говорили мне:
«Шмель то приближается, то
отдаляется. Слышно щебетание
маленьких птичек».

Я старалась подбирать для
слушания мелодии, в которых в
ярких образах, понятных детям,
передавалось то, что они слышат
вокруг себя.

Например, у Юры Пшеницына
был альбом, в который он рисовал
только то, что его волновало, ра�
довало и тревожило. Позже, он по�
казал мне свои рисунки. Передо
мной открылся мир мечты это�
го мальчика – он хотел быть от�
важным полярным летчиком и
летать, в Арктику».

Постепенно, многие дети Дома
стали ходить в музыкальную шко�
лу и играть на аккордеоне, скрип�
ке и фортепиано. Далеко не каж�
дый из них стал музыкантом, но
это увлечение привнесло в их
жизнь много светлых и радостных
чувств.

Для их досуга с самых первых
дней со сдачи дома, во дворе была
оборудована прекрасная детская
площадка, состоящая из: качели,
качалки, песочницы и деревянной
карусели – предмете зависти де�
тей из близлежащих свердловских
домов. Для которых было особым
шиком ночью проникнув во двор
Второго дома Советов раскрутить�
ся на ней, наполняя грохотом весь
двор.

В особо жаркие дни, малышня
дома перебиралась в фонтан, где
карапузы плескались буквально до

посинения губ. За эти забавы они и
получили прозвище «лягушата»...

Вот уж действительно прав ока�
зался все тот же Самуил Маршак,
когда писал26:

…Видно двор у нас такой,
Вам во всем послушный:
То он вам – простор морской,
То простор воздушный…

Свои летние каникулы дети
младшего и школьного возраста,
живущие во Втором доме Советов,
проводили по�разному. Кто�то
ехал на дачу, кто�то в деревню к
родственникам, а некоторые дети –
в санатории и дома отдыха.

Но жили во дворе и те немногие,
которых каждое лето увозили от�
дыхать на Уктус, на одну из дач
КГБ, где была иная жизнь.

Была еще одна отличительная
особенность у двора нашего героя
и связана она была с автомобиля�
ми! Двор Второго дома Советов был
наверное одним из немногих в
Свердловске, в котором в 1930–
1950�е годы регулярно паркова�
лись автомобили.

Из воспоминаний Л.Л.Сороки�
на27:

– Нам, мальчишкам и девчон�
кам, живущим в «Доме чекис�
та» завидовали друзья и при�
ятели из других дворов города,
так как мы имели возможность

Детская площадка Второго дома Советов.
Конец 1960�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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«общения с техникой», кото�
рой в те годы уделялось повы�
шенное внимание. В стране по�
являлись новые заводы�гиган�
ты, в том числе и автомобиль�
ный – в Нижнем Новгороде (в по�
следствие город Горький) и дей�
ствовал сталинский лозунг:
«Техника в период реконструк�
ции решает все!»

В доме у нас жили руководи�
тели разных уровней власти, ко�
торым полагалась служебная ав�
томашина. К тому же у некото�
рых жильцов нашего дома были

уже тогда и личные автомаши�
ны...

В тридцатые, когда утром та�
кая служебная машина приезжала
за нашим жильцом мы – ребятня
облепляли ее со всех сторон и засы�
пали водителя всевозможными
вопросами, перебивая друг друга, о
ее скорости, проходимости, слож�
ности управления и другими. Нам
было интересно все. Автомобили
тогда только стали появляться
на улицах Свердловска.

Первой машиной, которую я
увидел у нашего дома был «ГАЗ�А»
– служебная машина Кабакова Ива�
на Дмитриевича – первого человека
Урала, как тогда говорили взрослые.

В то утро мы вместе с Юркой
Пшеницыным как раз собирались
идти в школу. Выйдя из дверей
«Юркиного» третьего подъезда
на улицу Володарского мы с ним
увидели подъезжающую машину
черного цвета. Когда она остано�
вилась напротив нас, из нее вышел
Иван Дмитриевич, посмотрел на
нас, стоявших с открытыми
ртами, улыбнулся и сказал:

– Ну что, молодежь, техникой
интересуетесь? Похвально, молод�
цы! Осваивайте ее, ведь всем вам ско�
ро машинами управлять. Для это�
го мы и делали революцию, чтобы у
всех советских людей были свои ма�
шины, и жизнь их была легкой!

– Михаил, – обратился он к
своему водителю, прокати�ка ре�
бят вокруг дома.

Мы обрадовано залезли в маши�
ну, забыв даже поблагодарить
Ивана Дмитриевича.

Водитель провез нас не только
вокруг нашего дома, но и доставил
прямиком к дверям школы, кото�
рая располагалась неподалеку.
Впечатлений тогда у нас была
масса, и целый день, а то и два мы
только об этом и говорили. Наши
школьные товарищи страшно за�
видовали нам. Это сегодня поезд�
ка на автомобиле – дело обычное,
и даже обыденное, а тогда это
было целое событие и я до сих пор
помню свои впечатления – тот
неописуемый восторг от поездки
на легковом автомобиле.

Потом, когда Юркиному дяде –
Константину Федоровичу, вто�
рому секретарю обкома, тоже
выделили служебную машину он
часто, особенно в выходные дни,
катал нас на ней. Что мы тогда
испытывали, словами не пере�
дать.

Незадолго до войны появились
легендарные «эмки» – «ГАЗ М�1»,
и пару раз, около ограды нашего
дома, мы видели ЗИС�101 – первый
советский лимузин, он был при�
креплен к командующему Ураль�
ским военным округом, жившему
в нашем доме.

А вот личные автомашины в
массовом масштабе стали появ�
ляться в нашем дворе после Вели�
кой Отечественной войны. И пер�
вой, была белая «Победа», одного из
генералов, жившего тогда в седь�
мом «генеральском» подъезде
дома. Была еще трофейная БМВ
черного цвета и пара�тройка се�
рых «Москвичей» первой серии.
Уже к началу 1950�х годов насто�
ящим шиком у автомобилистов
было наличие не трофейной, а но�
вой отечественной машины –
«Москвича» или «Победы».

В конце 50�х годов у некоторых
жильцов дома появились и двадцать
первые «Волги» – символ достатка
тех времен. Служебными машина�
ми стали красивые черные «ЗИМы»
привозящие и отвозящие ответ�
ственных жильцов нашего дома на
службу. Но мне очень запомнился
черный лакированный ЗИС�110, слу�
жебная машина командующего
УрВО – прославленного «Маршала

Дина Южная в санатории
«Обуховский».

Конец 1950�х гг.
Фото из семейного архива Южных.

Трофейные машины на улицах Свердловска.
Конец 1940�х гг. Фото из архива автора.
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Победы» – Георгия Константино�
вича Жукова, на которой он часто
приезжал в наш дом в гости к Кон�
стантину Кузьмичу Николаеву.
Она просто завораживала, огнем го�
рели ее хромированные части, а дви�
галась она совершенно бесшумно.
Взрослые рассказывали нам, что она
бронированная.

Павел Петрович Бажов, из�
бранный депутатом, приезжал в
наш двор на своей «Победе» с води�
телем. Навещал вдову и сына пи�
сателя Савчука и часто бывал у
Николаевых.

Мы хорошо разбирались в ма�
шинах, знали все их марки и мо�
дификации и живо интересова�
лись этой темой.

У одного из старших мальчи�
шек нашего дома был даже свой
мотоцикл – трофейный амери�
канский «Харлей Дэвидсон», при�
везенный ему отцом из Германии
после войны.

С машинами связана и такая
история.

Вспоминает В.А.Савчук28:
Кажется, зимой 1942�1943 го�

дов, кто�то из старших дворовых
ребят упросил маму отпустить
меня с ним погулять на улицу.
Мой опекун играл со мной, катал
на санках по двору и с горки, когда
заметил остановившуюся у на�
ших ворот «эмку». А любая легко�
вая машина в те годы вызывала у
нас неуемное любопытство. Вот
он и повез меня на «рандеву» с ли�
музином. Уже смеркалось, и пото�
му, видимо, нас поманили яркие
красные огни, зажегшиеся сзади.
Неожиданно машина резко сдала
назад, и я, вместе с санками уго�
дил то ли под колесо, то ли под
кузов. Словом, помню только, что
кто�то, скорее всего мой стар�
ший товарищ, нес меня на руках
вверх по лестнице (лифт в войну
не работал), а вниз, навстречу, не�
слась совершенно безумная мама.

Дальше была больница, перелом
таза, лечение и постепенное воз�
вращение навыка ходьбы».

…Шло время.
Одно десятилетие, сменяло

другое. Менялись и поколения жи�
вущих в доме детей: менялись их
игры, сленг и одежда, но всех их,

объединяло одно – детство, прове�
денное в стенах, и во дворе Второ�
го дома Советов. Детство, которые
многие из них забыть не смогли и
пронесли это воспоминание через
всю свою жизнь, несмотря на то,
что было в нем все – и радости и
скорби.
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3 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.
4 Воспоминания Сорокина Л.Л. Архив

автора.
5 Бедный Д. Сборник стихотворений. М.,

1980. С. 425.
6 Сорокин Л.Л. Маменькин сынок. Сверд�

ловск, 1980. С. 3.
7 Михалков С.В. Собрание сочинений.

Т. 1. М., 1980. С. 425.
8 Воспоминания Кудринской Т.И. Архив

семьи Микоян.
9 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.

Стоянка служебных машин ответственных работников –
жильцов Второго дома Советов.

Конец 1930�х гг. Фото из архива автора.

10 Воспоминания Савчука В.А. Архив
автора.

11 Маршак С.Я. Стихи. М., 1981. С. 45.
12 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.
13 Макаренко А.С. Педагогическая по�

эма. М., 1982. С. 321.
14 Маршак С.Я. Стихи. М., 1981. С. 45.
15 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.
16 Воспоминания Иоэль А.Е. Архив ав�

тора.
17 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.
18 Воспоминания Сорокина Л.Л. Архив

автора.
19 Сорокин Л.Л. Школьные годы. М.,

2000. С. 515.
20 Уральский рабочий. 1941. 29 сентяб�

ря.
21 Семейный архив Арсентьева В.А.
22 Воспоминания Южной Д.В. Архив ав�

тора.
23 Воспоминания Мехаевой Н.М. Архив

автора.
24 Воспоминания Кудринской Т.И. Ар�

хив семьи Микоян.
25  Воспоминания Кудринской Т.И. Ар�

хив семьи Микоян.
26 Маршак С.Я. Стихи. М., 1981. С. 45.
27 Воспоминания Сорокина Л.Л. Архив

автора.
28 Воспоминания Савчука В.А. Архив

автора.
В
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Библиотеки важнее всего в культуре…
Пока жива библиотека – жив народ, умрет
она – умрет прошлое и будущее.

Д.С.Лихачев

Вопрос о том, как пройти в биб�
лиотеку, стал все чаще и чаще зву�
чать в Свердловске, в районе Пло�
щади имени 1905 года с конца зимы
1950 года, после того, как свердлов�
ская многотиражка «Уральский
рабочий», в своем февральском но�
мере № 50 (10.396) сообщила чита�
телям об открытии городской биб�
лиотеки имени А.Герцена, по адре�
су – улица Володарского, дом 6.

Но мало кто, из живущих сегод�
ня, знает, что библиотека во Вто�
ром доме Советов существовала с
1933 года.

Из воспоминаний Т.И.Кудрин�
ской1:

– В начале 1933 года Иван
Дмитриевич Кабаков – муж моей
сестры Виноградовой Валенти�
ны Ивановны, бывший в то время
первым секретарем Уральского
обкома ВКП(б), поручил мне
сформировать его домашнюю
библиотеку, так как у меня было
профильное образование и опыт
работы (несколько лет, до пере�
езда семьи Кабаковых в Сверд�
ловск, она проработала библио�
текарем – С.П.).

Как и все партработники того
времени, Иван Дмитриевич ста�
рался много читать, восполняя
этим пробелы в своем образова�
нии. Достаточно быстро в его
служебной квартире сформирова�
лась домашняя библиотека. В ней
были книги Ленина, Маркса, Эн�
гельса, Крупской, Луначарского,
Макаренко, Маяковского, Серафи�
мовича, Пушкина, Толстого, Чехо�
ва, Тургенева, Гоголя, и, очень лю�
бимого Иваном Дмитриевичем,
Александра Блока.

Книги эти часто брали почи�
тать и его коллеги по работе,
тоже, в большинстве своем, жиль�
цы нашего дома, находящегося по

«ÍÅ ÏÎÄÑÊÀÆÅÒÅ,
ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?»

Статья в газете «Уральский рабочий» от 28 февраля 1950 г.
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адресу: улица 8 Марта, 2, кото�
рый назывался «Второй дом Сове�
тов» (Т.И.Кудринская жила в
квартире И.Д.Кабакова, вплоть до
ареста последнего, в мае 1937 года
в Москве – С.П.).

А в один из апрельских дней
этого же 1933 года он сказал мне:

– Татьяна, давай�ка, мы с то�
бой организуем для жильцов дома
библиотеку, в цокольном этаже
нашего третьего подъезда. – С ко�
мендантом этот вопрос я уже
решил и обговорил, он поможет,
ну а мы от Облисполкома выделим
тебе стеллажи, стол и стулья.
Составляй список и заказывай
книги! Но смотри, работа эта
будет общественной, потянешь?

Я с большим удовольствием,
воодушевлением и энтузиазмом
включилась в работу и уже в июне
1933 года, наша домовая библио�
тека открыла свои двери для чи�
тателей – жильцов Второго дома
Советов и Дома старых больше�
виков, что располагался поблизо�
сти.

Поначалу, книг было немного. В
основном, это были произведения
классиков марксизма�ленинизма и

классическая литература. Но
уже через полгода ее существова�
ния появилась детская литера�
тура, произведения современни�
ков, словари, в том числе и иност�
ранных языков, поэзия, книги по
различным отраслям знаний, гео�
графические карты и атласы.
Была сделана подшивка основных
газет.

Работала библиотека три
дня в неделю: вторник, четверг
и субботу, по два часа в день –

утром с 10 до 11 часов и вечером
с 20 до 21 часа.

На читателей были заведены
формуляры и выданы читатель�
ские билеты, а когда в библиоте�
ку провели телефон внутридомо�
вой АТС, жильцы дома стали за�
казывать необходимые им книги
заранее, по телефону.

Один раз в квартал устраива�
лись собрания, на которых выс�
тупала моя сестра (В.И.Виногра�
дова была корреспондентом газе�
ты «Уральский рабочий» – прим.
мои) с интересными докладами о
поездках по стройкам, предприя�
тиям, городам, деревням и селам
Урала. Вся территория Ураль�
ской области представляла тог�
да одну большую стройплощадку
– активно возводились новые заво�
ды, фабрики и населенные пунк�
ты. Индустриализация в СССР
шла полным ходом!

Проводились интересные вечера
и диспуты, я делала обзоры посту�
пившей в библиотеку новой лите�
ратуры. На одном из таких мероп�
риятий, весной 1937 года жилец на�
шего дома – писатель Александр
Савчук читал главы из своего рома�
на «Так начиналась жизнь». Мы в
тот вечер еле вместили всех жела�
ющих.

Для детей младшего и школь�
ного возраста, проживавших в на�
шем доме проводились «литера�
турные процессы» над Евгением
Онегиным и Наташей Ростовой,
горячо обсуждали Федора Рас�
кольникова и Лизу Мармеладову,
читали и разбирали «Сны Веры

Зинаида Суханова дома –  с книгами из библиотеки им. Герцена.
Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива В.А.Арсентьева.

Библиотека им. А.Герцена.
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Павловны» Чернышевского. Гото�
вила я эти мероприятия совмест�
но с учителями школ, в которых
они обучались.

С апреля 1934 года в моей тру�
довой книжке была сделана запись:
«Принята на должность библио�
текаря в общественную библио�
теку Второго дома Советов» и
мне стали платить зарплату.

В годы репрессий, когда уже
был арестован и расстрелян Иван
Дмитриевич Кабаков и моя сест�
ра, а меня выселили из этого дома

в «Северные бараки» на улицу
Московскую, я еще какое�то вре�
мя работала в библиотеке, и надо
сказать, работы заметно приба�
вилось.

Дважды в месяц к дверям тре�
тьего подъезда, со стороны улицы
Володарского, подъезжал грузовик,
кузов которого был доверху нагру�
жен книгами. Они были навалены,
как попало, многие из них были
разорваны. Мы с дворником дома
выгружали их и относили в биб�
лиотеку, а далее, я буквально до

рассвета занималась их сорти�
ровкой и оформлением.

В иные месяцы книг было так
много, что ими были завалены цо�
кольные этажи четвертого и пя�
того подъездов дома. Впослед�
ствии, у водителя грузовика я уз�
нала, что книги эти были изъяты
у семей репрессированных «врагов
народа» в Свердловске».

 Именно поэтому, дорогой чита�
тель, когда библиотека стала го�
родской и получила имя Герцена,
фонды ее при открытии и состави�
ли более 30 000 экземпляров книг.

Из воспоминаний Н.А.Швечко�
вой2:

«Я помню библиотеку имени
Герцена, когда она находилась на
улице Володарского, в доме № 6.
Библиотека располагалась в кра�
сивом доме темно�серого цвета
на двух этажах – первом, к ко�
торому вела широкая лестница,
и в цоколе. Особенно запомнились
мне красивые входные двери. Зал
был большим и светлым, а книж�
ное хранилище располагалось в
цокольном этаже, куда вела
стальная винтовая лестница, по
которой мы часто спускались
вниз в поисках необходимой кни�
ги, если ее не оказывалось в чи�
тальном зале.

«Я была восторженной люби�
тельницей поэзии и часто заходи�
ла в эту библиотеку за час, пол�
тора, до начала киносеанса во
Дворце культуры имени Я.М.Сверд�
лова.

Запомнилась мне и библиоте�
карь – Пермякова Элеонора Алек�
сандровна, женщина очень элегант�
ная, которая для нас – читате�
лей проводила пятиминутные об�
зоры поступившей литерату�
ры».

Фондами библиотеки имени
Герцена могли пользоваться и ино�
городние граждане, приезжавшие
в гости или по делам, которые ос�
танавливались в стенах нашего ге�
роя.

Из воспоминаний Н.М.Мехае�
вой3:

«Библиотеку имени Герцена я
помню очень хорошо, так как над
ней располагалась квартира моей
подруги Дины Южной. Была я не�
сколько раз и в самой библиотеке

Нелли Мехаева и Дина Южная.
Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива Южных.
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– брала книги для чтения, когда
подолгу гостила в летнее время у
Дины, приезжая из Камышлова.

Мне запомнился красивый
светлый зал и очень вниматель�
ные библиотекари. Вообще в са�
мом доме и в библиотеке, которая
в нем располагалась, чувствова�
лась какая�то величественность.

В эту библиотеку ходила и моя
сестра Эмилия, будучи студент�
кой Свердловского педагогического
института, куда она поступила
в 1955 году. Вот как она вспоми�
нает об этом: «Записались в биб�
лиотеку имени Герцена мы с под�
ругами сразу же на первом курсе
и пользовались книгами все четы�
ре года учебы в институте. Бра�
ли художественные книги домой,
а также писали курсовые работы
и рефераты в читальном зале, си�
дели по два человека за столом. В
зимние дни включали зеленые на�
стольные лампы. Кроме нас, гео�
графов, библиотекой пользовались
филологи и историки, которых
потом перевели в университет
(имеется в виду исторический
факультет).

Библиотека имела небольшой
читальный зал, поэтому иногда
приходилось и подождать, пока в
зале не освободятся места. Так
рождалось наше и студенческое и
библиотечное братство, когда
читатели уступали друг другу
место и тем, кто поджидал у вхо�
да. Мы очень любили эту библио�
теку за ее тишину и доброту биб�
лиотечных работников.

Иногда, после занятий здесь,
заходили в клуб имени Свердло�

ва, находившийся напротив биб�
лиотеки, посмотреть новый
фильм.

Все было доступно для образо�
вания и культурного роста нас —
студентов, особенно для приехав�

ших из провинции и проживаю�
щих в общежитии».

Интерьер библиотеки на всю
жизнь запомнился многим ее чита�
телям.

Из воспоминаний Л.А.Индыки�
ной4:

«Убранство библиотеки имени
Герцена было официально стро�
гим. Удобные стулья, обитые чер�
ным дерматином, столы с на�
стольными лампами с абажуром,
тяжелые бархатные шторы цве�
та кофе с молоком на окнах, диван
с высокой спинкой и пара полу�
круглых кресел с низким столом в
углу. Барельефы Ленина и Стали�
на и портреты писателей на сте�
не. Очень серьезные на вид, но веж�
ливые и знающие библиотекари.
Элеонора Александровна Пермяко�
ва, например, одевалась очень эле�
гантно. Я помню, как поразил меня

Коллективное чтение библиотечной книги в Красном уголке
Второго дома Советов.

Конец 1950�х гг. Фото из семейного архива В.А.Арсентьева.

Участковая избирательная комиссия в библиотеке им. А.Герцена.
1950�е гг. Фото из семейного архива Южных (вторая слева Д.Н.Ануфриева).
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Набережная реки Исеть с видом на Второй дом Советов.
1950�е гг. Фото из архива автора.

Жительница Второго дома Советов
Людмила Михайловна Суханова,

несколько лет работавшая
библиотекарем в «Герценке».

1970�е гг. Фото из семейного архива
В.А.Арсентьева.

ее внешний вид – на ней была шляп�
ка�«таблетка» с небольшой вуа�
лью, перчатки и зонтик. Выгляде�
ла она как кинозвезда».

В 1960�е годы «Герценка» ста�
новится признанным культурным

центром города и любимым местом
встречи творческой интеллиген�
ции. При Центральной городской
библиотеке работают: литератур�
ная гостиная, первый в городе
«Клуб любителей фантастики»,
юношеские клубы по интересам,
городской «Клуб интересных
встреч».

В 1963 году библиотека имени
Герцена принимает участие в вы�
ставке�смотре на ВДНХ в Москве
и за организацию школы библиоте�
карей�общественников получает
диплом III степени.

В 1967 году, в Москве, на Всесо�
юзном смотре библиотек, посвя�
щенном 50�летию советской влас�
ти, библиотека имени Герцена
была отмечена дипломом III степе�
ни. Ей присваивается звание «Биб�
лиотека отличной работы».

А некоторые из жильцов дома
работали в библиотеке.

Вспоминает Л.А.Индыкина5:
Людмила Суханова – младшая

дочь тети Шуры и Михаила Ива�
новича, работала в библиотеке
им. Герцена. И часто в обеденный
перерыв сотрудники библиотеки
приходили шумной гурьбой зава�
ливались перекусить к тете
Шуре, которая была очень гос�
теприимна. В такие минуты за
столом было очень интересно. За

едой начинались разговоры о но�
вых книгах, писателях и поэтах.
Обсуждались острые газетные
статьи и мнение критиков в «Ли�
тературной газете».

В связи с расширением своих
фондов в 1969 году библиотека
имени Герцена переезжает из стен
Второго дома Советов на улицу
Чапаева, в дом № 5, где она распо�
лагается и по сегодняшний день.

Но еще долгое время, вопрос
«Как пройти в библиотеку?» зада�
вали прохожие в районе Площади
имени 1905 года, а читатели, по ста�
рой привычке, приходили к уже
закрытым дверям, читая объявле�
ние «Библиотека переехала»...

Примечания:

1 Воспоминания Кудринской Т.И. Архив
семьи Микоян.

2 Воспоминания Швечковой Н.А. Архив
автора.

3 Воспоминания Мехаевой Н.М. Архив
автора.

4 Воспоминания Индыкиной Л.А. Архив
атора.

5 Воспоминания Индыкиной Л.А. Архив
атора.

В
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