
Типографская без… типографии 
 
История улицы Типографская расскажет о взаимосвязи города Верхотурья и 

Серовской типографии, нынче отмечающей свое 100-летие. 
Улица Типографская. Что мы о ней знаем? Это - третья линия Нового 

поселка. Она начинается от улицы Заславского, пересекает улицу Победы и 
тянется в сторону поселка Металлургов параллельно улицам Кирова и Рабочей 

молодежи. Сегодня единственная из достопримечательностей на ней - 
мебельный магазин «Русь» (в народе его до сих пор называют 25-й магазин). 

Дома на Типографской разные - и старенькие одноэтажные, и современные 
двухэтажные богатые коттеджи. Только вот типографии вы здесь не 

встретите. Она была здесь очень давно, в доме под номером 6, который не 

сохранился. 
В 1910 году это здание купил А.П. Вельц - владелец частной типографии в 

Екатеринбурге. О том, что имя Вельца было известно, свидетельствует заметка 
в газете «Русское слово» за апрель 1906 года: «В Екатеринбурге обнаружена 

тайная типография, в которой найден шрифт, похищенный при вооруженном 
нападении на типографию Вельца. Трое арестовано». 

В Надеждинске сначала была открыта переплетная мастерская. Уп-
равляющим в ней был Тимофей Львович Быков. Тот родился в многодетной 

семье, осиротел и был отдан на воспитание в Верхотурский мужской 
монастырь. Там Тимофей Быков обучался ремеслу в монастырской 

типографии, в которой печатали богословскую литературу и издания для 
паломников. Став взрослым, Быков уехал в Екатеринбург, где и познакомился 

с Вельцом, устроился к нему на работу. Дела Надеждинской типографии шли 
неплохо, в Серовском историческом музее до сих пор хранится афиша 1912 

года, где мелким шрифтом значится, что она отпечатана в типографии Вельца. 

Со временем Быков выкупил у Вельца помещение и сам стал владельцем 
типографии. 

В 1917 году типографию национализировали, в 20-е годы - эпоху НЭПа 
Быков даже был депутатом горсовета. В 1930 году типография переехала с 

улицы Типографской на улицу Почтамтскую. Это улица, идущая вверх от 
главной проходной метзавода (ныне улица Карла Маркса). Почтамтская 

называлась так, потому что там когда-то находилась почта. (Это рядом с 
травмпунктом, на перекрестке ул. Карла Маркса и Октябрьской революции). 

В 1933 году этот участок улицы переименовали в честь основоположника 
марксизма. Поэтому адрес современной типографии - полиграфического 

объединения «Север» - улица К. Маркса, 19. Еще интересный факт: на месте 
этого здания когда-то стояло одноэтажное, каменное, построенное в 1917 году 

для Надеждинской прогимназии (там дети учились четыре класса). В 1922 году 
прогимназия выехала, там были затем совпартшкола, школа №8, ин-

дустриальный техникум. 

Современный вид типография приобрела в два этапа - в середине 1960-х 
было построено здание, сейчас окрашенное в белый цвет, а в 1981 году к нему 

достроили здание, сейчас окрашенное желтым цветом. В наступившем 2011 году 
серовские полиграфисты отмечают 100-летие типографии. Среди прочих 

изданий они печатают и нашу газету «Сталь». Поздравляем их с юбилеем, 
желаем процветания и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
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