
Улица моего детства. 

 
Загородка - странная улица. Точнее даже не улица, а какой-то угол. 

Одна часть ее идет параллельно забору металлургического завода, потом - 
поворот под прямым углом... на ту же Загородку. Всего на длину одного 

квартала в ту и другую сторону. 
А дело в том, что изначально это была не улица, а прямоугольник 

домов, огороженный забором от всего остального мира. И называлось 
это официально «Инженерный квартал». В народе же родилось свое 

название - Загородка, кстати, с ударением на третий слог. Позже оно 
превратилось уже в официальное название улицы. 

До революции это было самое элитное место в Надеждинске, в этих 
домах жило заводское начальство. 

Кстати, традиция сохранилась и позднее. И в 30-е, и в 40-е, и даже 
в 50-е многие руководители завода, начальники цехов тоже жили в 

домах Загородки, наряду с простым рабочим людом (удобно — завод ря-

дом). Я это могу сказать уверенно, поскольку сам с пеленок жил на этой 
улице. Напротив нашего дома №10 в разное время жили главные 

инженеры метзавода Г.Х.Габуев, В.И. Митасов, С. В. Нагорный. В нашем 
доме была квартира главного бухгалтера И.Б.Котляра. В угловом доме 

жил начальник Центральной заводской лаборатории И.Г.Арзамасцев, и в 
этот же дом, но в другую квартиру, въехала вскоре после войны семья 

молодого инженера П.П. Семененко, ставшего позже директором завода. 
Кстати, Арзамасцевы жили в доме, который до революции занимал 

глава завода барон Таубе, во время гражданской войны в нем рас-
полагалась контрразведка белых. Мы, маленькие пацаны, с замиранием 

сердца слушали рассказы ребят постарше (как понимаю сейчас во 
многом вымышленные) о страшных находках в подвале дома, где белые 

мучили пленных, о запекшейся крови на стенах, об оружии, найденном 
там. Даже это оружие показывали. Ржавый искореженный «парабеллум», 

ствол от автомата ППШ (оружие-то времен Великой Отечественной, но 

мы верили)... 
Впрочем, подобного добра у мальчишек первых послевоенных лет 

было предостаточно. Неподалеку от Загородки находился отвал разбитой 
трофейной техники - остовы машин, танковые башни, пушечные 

лафеты, останки винтовок, автоматов, пулеметов... Для нас по этим за-
валам лазать было одно удовольствие. Так что у каждого уважающего себя 

пацана дома был изрядный «арсенал». У меня одних штыков был с 
десяток. И трехгранных, и плоских. Потом все куда-то подевалось, 

детство прошло, появились иные интересы...  
В 40-е годы Загородка сохраняла тот же вид, что и до революции. 

Может быть, только чуть грязнее были дороги да неухоженнее 
прилегающие к домам дворы и палисады. После дождя дорога (с южного 

конца улицы) представляла месиво жидкой черной грязи в смеси с 
конским навозом. Босоногая ребятня прыгала с деревянного тротуара и 

в восторге бродила по этой грязи, хвастая: «вот какие у меня сапожки!». 

Со стороны завода была тряская булыжная мостовая, по которой то и 
дело погромыхивали конные коляски или телеги. А еще вечерами по 



Загородке регулярно проезжал обоз, от которого распространялись 

некие «ароматы». Это везли содержимое выгребных ям и туалетов 

«ассенизаторы», в народе больше известные под грубоватым названием 
«г....возы». Родители грозились: «Будешь плохо учиться - отдадим в 

ассенизаторы. 
Вам, наверное, интересно, как выглядела квартира заводского 

чиновника? Мы жили как раз в таком доме. Только вместо одной семьи 
здесь ютилось по семье в каждой комнате. 

Итак, через парадный вход (потом он был заделан и сообщение шло 
через «черный») посетитель попадал в довольно широкий и длинный 

коридор. Направо и налево из него открывались двери в залы. Далее за 
стеклянной дверью были входы в еще две комнаты (вероятно, в спальню 

и детскую) и туалет, совмещенный с ванной и колонкой для нагрева 
воды. 

Из коридора же можно было попасть в кухню, где была выгородка 
для прислуги, «русская» печь с лежанкой и большая плита с духовкой и 

колодой для нагрева воды. Из кухни открывался выход в сени и чулан, а 

оттуда во двор и огород. Площадь жилья была большой - до 200 кв. 
метров. Примерно также выглядели и квартиры в остальных домах 

Загородки.  
Кроме того, в некоторых дворах (в доме Таубе, например) имелись 

обширные надворные постройки барачного типа, где, по-видимому, жила 
прислуга. В 40-50 годы здесь тоже жили заводские рабочие. Кстати в 

одной из таких «квартир» прошли детство и юность нашего известного 
спортсмена и тренера Арсения Яковлевича Боровикова. 

А для ребятишек вся Загородка была одним большим двором. На 
улице устраивали футбольные и хоккейные баталии, играли в «выши-

балы», «сыщики-разбойники», на свободных площадках играли в го-
родки. Ну а одной из самых любимых игр был «чижик». Благо для этой 

игры требовался минимум инвентаря - заостренный с обеих сторон ку-
сочек дерева («чиж») да бита-лопаточка. И куда только не залетал этот 

«чижик». И в соседские огороды, а иногда и в окна. 

А еще в Загородке находился Дом пионеров с авиамодельным и 
судомодельным кружками, библиотекой, небольшим актовым залом, где 

устраивались концерты и самодеятельные спектакли. 
Замыкали Загородку ЖКО метзавода с небольшим запущенным 

садом, продуктовый магазин №15 (или попросту «пятнадцатый») и 
общежитие РУ-5, нынешнего ГПТУ № 54. Через двор этого общежития, 

мы, натянув коньки дома, топали на каток (бесплатно, естественно!). 
Там в заборе отделяющей двор катка была такая секретная доска. 

Отодвинешь ее - и ты уже на стадионе и до ледового поля рукой подать. 
Ремесленники иногда подходили: «дай прокатиться немного». Давали. 

Кстати, о коньках. Мечта любого  подростка того времени – коньки 
с ботинками - были многим просто по карману. А начиналось катание 

часто на разномастных «дутышах» или «снегурках», цепляемых к 
валенкам хитрой системой веревочек. Это уже старшеклассниками мы 

«выделывались» друг перед другом и, естественно, перед девчонками: у 

одного - настоящие «хоккейные» на которых крутили на льду 
замысловатые фигуры, у другого - «беговые» (их еще называли по-



старому - «ножи»), и он без устали накручивал круги на дорожке, 

закладывая лихие виражи... 

С садиком ЖКО тоже немало связано. В голодные послевоенные 
годы очереди за хлебом выстраивались с вечера. Время от времени  

очередь пересчитывалась и беда, коль в этот момент не окажешься на 
месте. Вот родители посылали ребят летом «держать место». Это 

называлось «караулить очередь». «Карауление» заключалось в том, 
что мы зажигали небольшой костерок для уюта всю ночь сидели вокруг, 

рассказывая страшные истории или попросту пересказывая 
прочитанные  книжки. И хотя такие ночные бдения были не часты, 

почему-то именно они запомнились… 
А потом дорогу в Загородке сделали гравиевой, потом 

заасфальтировали. Позже началась перестройка квартир. Их 
благоустраивали, превращали в полноценные двухкомнатные или 

трехкомнатные, проводили тепло, газ. 
Сейчас, когда бываешь в том районе, многое не узнаешь.  И дома 

стали как то меньше, приземистее, и многих зданий уже нет. Но зато 

большими стали деревья, которые при нас были посажены. А старые уже в 
те годы тополя стали еще старше, посуровели как-то, погрустнели. И все-

таки, когда идешь мимо знакомых домов, немножечко щемит сердце по 
невозвратному. Ведь это не просто улица. Здесь я был счастлив, здесь 

прошло мое детство. 
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