
Здесь все напоминает о прошлом. 
 
В любом городе есть улицы, названия которых веками не меняются. 

Проносятся над ними ветры столетий, а они остаются как бы вечной 
приметой города. Все в этих уголках напоминает о прошлом: постройки, 

старые тополя и липы. 
Такова наша Загородка. Ее дома возводились с 1896 года 

совместно с первыми корпусами завода и предназначались для 

заводской знати. Среди красивых (по тем меркам) одно- и двухэтажных 
особняков простому смертному прогуляться было невозможно. Весь 

поселок располагался за высоким забором и тщательно охранялся. Там 
имелись все удобства для его жителей: свои магазины, лавки и другие 

социально-бытовые учреждения. Ассортимент и качество товара 
значительно отличался от того, что имелось в торговых точках 

Надеждинска. 
Каждый особняк предназначался для проживания одной семьи. В 

семье все было казенное - от постельного белья до мебели. Имелось два 
погреба - летний и зимний,  два входа- парадный и черный, место для 

прислуги, надворные постройки и сарай для скота. Украшением дома 
была печь, выложенная белым кафелем. Спустя годы Загородка сумела 

сохранить свой первоначальный облик. Давно уже нет забора и 
магазинов, но двухэтажные, с большими верандами дома стоят и поныне. 

Теперь в них живут в основном пенсионеры. Заводской знати не 

осталось, она переехала в более комфортабельные квартиры. Но те, кто 
здесь живет, любят этот район и переезжать не собираются. 

-Я живу в Загородке 60 лет, - рассказывает ветеран труда Анна 
Сергеевна Логинова. - У  меня неоднократно была возможность 

переехать в новый центр города,  но я не хочу. Мне здесь нравится. 
Главное - легко дышится в деревянном доме. Улица тихая, зеленая. 

Конечно, за годы советской власти произошли кое-какие перемены. 
Например, наш дом первоначально был рассчитан на 4 квартиры. Теперь 

их 10, но никто не жалуется на нехватку площади.  Как трудно бывает 
после такого простора находиться в современных малогабаритных 

квартирах. 
...Идешь по Загородке и невольно вспоминаешь ее именитых 

жителей: бывших директоров, главных инженеров, начальников цехов. 
Многие из них внесли огромный вклад в развитие завода и города. 

Среди них немало талантливых, ярких, неординарных личностей. 

Хотелось бы, чтобы о них чаще рассказывали на страницах газет 
историки и краеведы. 

Предлагаю также подумать о сохранении поселка Загородка  
 

Анатолий Бушланов, ветеран труда металлургического завода. 

 
 

Бушланов, А. Здесь все напоминает о прошлом / А.  Бушланов 
// Новая газета. – 1995. – 3 октября. - № 114. - С.2. 


