
Парковая без парка, или тайна братьев 
Горшковых 

 
Если бы улицы отмечали праздники, то День работников леса в 

прошедшие выходные отметили бы Лесная улица, Лесозавсдская. Лесопильная, 

Лесническая. Но не все знают, что косвенное отношение к этому празднику 
имеют еще две улицы - Парковая и Братьев Горшковых. 

Если внимательно приглядеться, то и сегодня в самом начале улицы 
Парковой можно увидеть остатки того самого парка, в честь которого и 

названа улица. Это три чахлые сосны за стадионом «Металлург». А ведь 
когда-то здесь был действительно лесопарк - участок тайги. Скорее всего, лес 

вырубили в 1932 году, когда местность стали расчищать, чтобы строить 
стадион «Металлург Востока». 

Этот район - один из трех самых старых районов нашего города. Первыми в 
Надеждинске возникли Загородка, Старый поселок и этот, называемый раньше 

Лесничеством. Сама же контора лесничества находилась в доме №6 по улице 
Парковой. Помните, красивый, огромный, из толстых бревен дом с балконом? 

Там еще в советские годы был детский сад, а в последнее время дом стоял 
заброшенный, с рухнувшей крышей (сейчас здесь на расчищенной площадке - 

фундамент новостройки). Вот тут и было первое лесничество. 

В свое время в этом лесничестве конторщиком работал один из братьев 
Горшковых - старший, Михаил. Кстати, улица в честь этих братьев совсем 

рядом, расположена перпендикулярно Парковой. 
Кто же такие эти таинственные Горшковы? Революционеры. Один из них, 

Александр, приехал на Надеждинский завод в 1902 году. После окончания 
Турьинского горного училища он работал чертежником. То есть был грамотным 

рабочим и при этом не последним человеком в местной революционной 
организации. Братья входили в кружок социал-демократов. Михаил к тому же 

был основателем боевой дружины. 
Братья участвовали в Надеждинске в революционных событиях 1905 года. 

Это была акция протеста, демонстрация с антиправительственным лозунгом 
«Долой самодержавие», а вдобавок к этому Горшковы вместе с другими 

активистами-революционерами забаррикадировались в Народном доме 
(сейчас это район автовокзала). Слух пошел, что у восставших с собой оружие. 

Народное возмущение, переговоры, полиция. Все закончилось печально - 

тюрьмой. Один из братьев Горшковых, Александр, и умер впоследствии в тюрьме 
в Нижней Туре, а Михаил, по одной из версий, сбежал в тайгу с этапа на 

каторгу и пропал без вести. 
Сегодня улица Парковая представляет собой тихую улочку на отшибе 

города. Дома, в основном, деревянные, двухэтажные, весьма старые и 
скромные. Вдоль улицы - березовая аллея. В здании №11, украшенном голубыми 

елями, располагается много фирм и учреждений, в том числе и Центр соцпомощи 
населению. 

Улица Братьев Горшковых и вовсе - словно из прошлого века. Одноэтажные 
домики с огородами и тихими двориками. В каменных зданиях находятся ООО 

«Уралдомнаремонт» и жилой дом под № 5а. 
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