
Главный проспект был и у нас! 
 

…30 января в библиотеке им. Мамина-Сибиряка состоялась краеведческая 
гостиная «Знакомый незнакомый город». Речь шла об истории улиц. Рассказчиком 

выступил историк, краевед, старший научный сотрудник Верхотурского историко-
архитектурного музея-заповедника Игорь Алексеевич Фомичев. За два с половиной 

часа он лишь частично познакомил собравшихся с удивительными судьбами людей 
и улиц нашего города. Материал очень интересный, поэтому мы решили рассказать 

об этом и нашим читателям. 
Итак, начнем с улицы Агломератчиков. Здесь зарождалась история нашего 

города. Самое первое название этой улицы - Главный проспект. Потому что здесь 

располагались самые важные объекты поселка Надеждинский завод - пожарная 
часть (сейчас там мемориал погибшим металлургам), учреждения, торговые лавки 

(аналог современным магазинам), полицейский участок (в этом двухэтажном 
здании сейчас расположена организация ВДПО). Эта улица выходила к 

Всехсвятскому храму (он располагался в районе нынешнего старого вокзала - 
теперь это территория металлургического завода. Храм был деревянный и сгорел в 

1908 году. 
А вот дом №13 существует. Это старинное двухэтажное деревянное здание с 

балконом - рядом с проходной, которую называют центральный мост. На здании 
есть две мемориальные доски. А приглядитесь внимательно, справа от входа, на 

углу, рядом с номером дома - 13 - на ржавой табличке надпись - «пр. Ленина», Да, 
это старый адрес - проспект Ленина или Ленинский проспект. 

Дело в том, что Главный проспект в 1908 году по предложению общественного 
собрания был переименован в Надеждинский проспект в честь умершей в этом 

году Надежды Половцовой, имя которой и носили завод и поселок. В советскую 

пору, в 1922 году проспект вновь переименован, уже в Ленинский. 
В 1965 году имя Ленина решили присвоить совсем другой улице -10-й линии. 

Дело в том, что центр города к тому времени переместился от металлургического 
завода вверх. Строились здания горисполкома, школы №20. И поэтому две улицы - 

Демьяна Бедного (в Старом поселке) и Артема Сергеева (в Новом поселке) решили 
объединить в улицу Ленина. 

Чтобы не было путаницы в двух названиях, по решению исполкома в середине 
60-х Ленинский проспект в очередной раз сменил имя, стал улицей 

Агломератчиков. Во-первых, в честь одной из рабочих профессий заводчан, а во-
вторых, потому, что улица вела в район агломерационной фабрики метзавода. 

Сегодня улица Агломератчиков знаменита тем, что здесь располагается 
метзавод (Агломератчиков, 6), металлургический техникум (дом № 19). 

В доме 13 последние несколько лет располагалось управление здра-
воохранения района. Дому - 115 лет, он 1896 года постройки. Это - первое здание, 

спроектированное у нас архитектором Писецким. Вначале там располагался клуб 

служащих, куда приходили отдохнуть инженеры завода. Уже в 1896 году для них 
были бильярд, библиотека (первая в нашем городе), на втором этаже - гостиница 

для инженеров. В этом же клубе начинался народный театр (на базе которого 
подпольно был создан кружок марксистов). Об этом гласит и одна из мемориальных 

досок: «В этом здании зародилась первая в нашем городе революционная органи-
зация». В 1918 году там жила известная Уральская большевичка, соратница 

Я.М.Свердлова – К.И.Кирсанова, в 1932 году работал знаменитый поэт Мусса 
Джалиль. До середины 30-х годов здесь располагался медицинский техникум. 
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