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      Цель экскурсии – показать экскурсантам роль города Белорецка в истории 

Родины  

Задачи экскурсии:                                                                                                         

- ознакомить экскурсантов с историей города Белорецка; 

- показать наиболее значимые памятники, памятники и достопримечательности 

города;  

- показать значение города в истории страны. 

Технологическая карта экскурсии  

1. Название экскурсии «Белорецк – в прошлом, Белорецк – в 

настоящем» 

2. Тема экскурсии «История образования, становления и развития 

горда металлургов – Белорецка» 

3. Вид экскурсии комбинированная 

4. Состав экскурсантов для местных и иногородних групп 

5. Протяжённость 15 км 

6. Продолжительность 3 часа = 135 мин. 

7. Маршрут Пл. перед заводоуправлением (начало 

маршрута) – ул. Блюхера –  ул. Точисского (до 

пл. Советской) – ул. Точисского (до пл. 

Металлургов) – ул. Точисского (до пл. 

Советской) – ул. Ленина – ул. Кирова – ул. 

Чапаева (до остановки «Больничный городок») – 

ул. Чапаева – ул. Фёдора Алексеева – ул. 50 лет 

Октября – ул. Кооперативная – ул. Ленина – 

пересечение ул. Ленина и ул. Пушкина.  

8. Остановки Памятник Твердышеву – площадь Советская 

(Большой перекрёсток) (у входа в сквер Ленина) 

– композиция Юрия Байбордина «Барки» – бюст 

П.В.Точисскому (в сквере Дружбы) – площадь 

Металлургов – площадь Славы (Старобазарная 

площадь) – больничный городок –  Белорецкий 

историко-краеведческий музей  

 

 

 

 



Вступление 

 

       Здравствуйте! Разрешите представиться. …. Сегодня я проведу для вас 

экскурсию «Белорецк – в прошлом, Белорецк – в настоящем». Наш маршрут 

пройдёт по основным улицам, площадям, как по исторической части города, 

так и по его новым районам.  

Экскурсия начинается у памятника И.Б.Твердышеву – основателю 

Белорецкого железоделательного завода. Продолжительность экскурсии – 3 

часа. Место окончания экскурсии – смотровая площадка за Белорецким 

историко-краеведческим музеем. Во время экскурсии прошу вас соблюдать 

правила безопасности и поведения экскурсантов, а именно: 

- правила поведения в автобусе; 

      - правила дорожного и пешеходного движения; 

 - не отставать от группы;       

 - соблюдать тишину и дисциплину; 

- не перебивать экскурсовода и задавать вопросы после экскурсии. 

Сегодня на экскурсии вы узнаете историю возникновения, становления и 

развития одного из старейших городов республики Башкортостан, города 

металлургов – Белорецка. Я расскажу вам о первых улицах и площадях города, 

их прежние названия. Вы узнаете много нового и интересного о памятниках 

истории и архитектуры, памятных местах и достопримечательностях города.  

Сохранившиеся до нашего времени здания , волостной управы, дома купцов 

хранят историю дореволюционного периода. Городской Дворец культуры, 

Аллея Героев являются не только украшением города, но и неразрывно 

связывают историю Белорецка с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 

годов. 

В 2012 году нашему городу исполнилось 250 лет. За два с половиной 

века, на месте бывшего Белорецкого железоделательного завода и 

бревенчатого посёлка построен современный город. 250 лет, подобно реке, 

размеренно и плавно течёт в нём жизнь. 

 

                                     Здесь Белая через плотину лет 

                                     Течёт, как сталь по жёлобу, играя. 

                                     Не надо мне вовек богаче края: 

                                     Мой Белорецк – неброский самоцвет. 

                                                                              Нина Зимина 

                                                                                            

 Белорецк сегодня – это небольшой, но чистый, уютный и красивый город, 

утопающий в зелени деревьев. С каждым годом он меняет свой облик. Там, где 

совсем недавно были тихие окраинные улочки, строятся многоэтажные 

микрорайоны. Чтобы понять и полюбить Белорецк, нужно прикоснуться к его 

истории. 

 

 



Основная часть 

 

Белорецк расположен в центральной части горного Башкортостана (см. 

приложение 1), в долине между величественными хребтами Урал-Тау и Яман-

Тау, на берегах красавицы-реки Белой.  

История города, ставшего одним из крупнейших промышленных центров 

республики, начинается в XVIII веке со строительства Белорецкого 

железоделательного завода (см. приложение 2). Его основателем является 

выходец из симбирского купечества Иван Борисович Твердышев. На площади 

перед зданием заводоуправления ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат» в 2012 году, в честь 250-летия города состоялось открытие 

памятника И.Б.Твердышеву. 

Скульптура высотой 2,5 метра изготовлена на Каслинском заводе 

архитектурно-художественного литья. Памятник появился в результате работы 

творческого тандема двух скульпторов.  Автор эскиза памятника – работник 

проектно-конструкторского отдела ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат» Александр Кульдяйкин. Автор фигуры  Ивана Твердышева в 

полный рост – скульптор Каслинского завода Наталия Куликова. 

Пристальный взгляд хозяина устремлён в сторону завода, построенного в 

1762 году здесь, на правом низком берегу реки Белой.  Обилие леса, воды и 

железной руды делало выгодным строительство Белорецкого 

железоделательного завода именно на этом месте. 

 

                                  Век восемнадцатый… 

                                  По царскому указу 

                                  Пришли работный люд и мастера, 

                                  Жизнь закипела сразу, 

                                  Где глухомань была вчера. 

                                  Лес корчевали. Прямо у реки 

                                  Рубили избы. Домну возводили. 

                                  В тележных коробушках мужики 

                                    Руду для этой печки подвозили  (см. приложение 3). 

                                                                        Нина Зимина 

 

Для работы на заводе были привезены крепостные крестьяне из 

центральных губерний России. Свои дома люди строили тут же, вокруг 

завода.  Постепенно, со строительством новых цехов этот район, называемый 

«деревушкой», был снесён. 

В XIX веке начинает застраиваться левый высокий берег, так 

называемое «Верхнее селение», куда мы и направимся. Прошу пройти в 

автобус. 

Мы выезжаем на старейшую улицу Верхнего селения (см. приложение 

4). До Великой Октябрьской социалистической революции она называлась 

Коммерческой, так как вела на Базарную площадь и Сенной рынок. После 

революции улица стала носить имя в честь Павла Варфоломеевича 



Точисского, деятеля революционного движения в посёлке Белорецкий завод. 

До 20-х годов XX века улица Точисского была вымощена булыжником. 

Асфальтовую дорогу проложили лишь в 70-е годы. 

Мы находимся в историческом центре Белорецка, на площади 

Советской, где сохранившиеся дома и сооружения  XIX – начала XX  веков не 

только являются её украшением, но и гармонично вписываются в 

современный архитектурный стиль города (см. приложение 5). До революции 

это место называлась Большим перекрёстком.  

  Прошу вас выйти из автобуса и по пешеходному переходу 

организованно перейти на противоположную сторону.  

На месте, где сейчас стоит торговый центр «Универмаг» находилась 

Базарная площадь (см. приложение 6) – самая большая торговая 

территория, сформированная в середине XIX века. Посреди площади 

пролегал единственный в посёлке сосновый сквер. Вдоль сквера проходила 

деревянная мостовая. По левую и правую стороны сквера стояли купеческие 

лавки. За лавками, по нечётному порядку, проходила дорога, только потом 

следовали жилые дома. Базарная площадь освещалась: вдоль лавок стояли 

керосиновые фонари.  В 20-е годы XX века при застройке площадь 

оказалась территориально раздроблена. 

Рядом с Базарной площадью находилась первая почта  Белорецкого 

посёлка (см. приложение 7). Это было деревянное одноэтажное здание. За 

почтой следовал дом начальника почтово-телеграфной конторы (см. 

приложение 7). В 1914 году почта сгорела. Новая почтово-телеграфная контора 

разместилась в корпусе,  пристроенном к дому начальника почтовой службы. 

Эта постройка сохранилась до наших дней. В 40-е годы прошлого столетия 

здесь  располагалась милиция. Позже это здание отдали в распоряжение 

паспортного стола. В настоящее время оно пустует.  

Напротив Базарной площади и почты в конце XIX  века на улице 

Коммерческой были построены здания Волостной управы, что расположено 

левее, и Министерского двухклассного мужского училища и  (см. приложение 

8).  

Министерское двухклассное мужское училище было построено в 1890 

году. Это двухэтажное здание имеет «Г» - образную форму. Фасад выходит на 

улицу Точисского, а его длинное крыло расположено вдоль улицы Ленина. 

Первоначально здание выглядело  трёхэтажным. Цокольный и первый этажи 

были каменными, а верхний этаж – деревянным. Над входом возвышался 

резной портал. После пожара в 1916 году сгорел верхний этаж. В этом же году 

сгоревший этаж был возведён из кирпича, о чём свидетельствует дата «1916», 

которую вы видите на портале. Во второй половине XX века окна цокольного 

этажа были зацементированы. Двухклассное училище – учебное заведение с 5-

летним сроком обучения. Первые 3 года обучения считались первым классом и 

соответствовали курсу начальной школы. 4-5 годы составляли курс второго 

класса: русский язык, арифметика, начальная геометрия, естествознание, 

физика, русская история. В двухклассном училище обучались дети крестьян-

середняков, торговцев, кустарей. Двухклассное училище просуществовало до 



1917 года, а затем  было преобразовано в школу первой и второй ступени. 

После Министерского двухклассного училища долгие годы в здании 

находилось педагогическое училище. В годы Великой отечественной войны 

здесь располагался металлургический техникум, а затем снова педагогическое 

училище. С 1995 года здание принадлежит Башкирской гимназии № 22, 

является памятником гражданской архитектуры города.   

  Здание Волостной управы было построено в 1895 году (см. приложение 

9). Нижний этаж двухэтажного здания – каменный, верхний – деревянный. До 

середины XX века над крышей здания возвышалась башня с колоколом. На 

нижнем этаже находились камеры для заключённых под стражу – «каталажка». 

В 1918-1919 годах в здании управы находилась первая в городе милиция. В 

советское время здание было отдано в ведение Городского совета, поэтому 

площадь перед ним до середины 50-х годов прошлого века называлась 

Горсоветской, а потом Советской. В настоящее время в здании размещается 

городское управление здравоохранения. 

Обратите внимание на угловое двухэтажное здание с балконом, которое 

расположено на противоположной стороне площади. Оно образует угол на 

пересечении улиц Точисского и Ленина. Это дом верхнеуральского купца, 

золотопромышленника Василия Гогина. Гогин приехал в Белорецк в конце 

XIX века. Он занимался бакалейной торговлей, мануфактурой. Вместе с 

сыновьями создал торговостроительную компанию «В. Гогин и К».  

Строительство дома началось ещё до Великой Октябрьской 

социалистической революции (см. приложение 10). 

Крыша дома имеет надстройку со слуховым окном. Верхний этаж дома 

деревянный, нижний – каменный. На первом этаже размещались магазины и 

складские помещения, а второй этаж предназначался для хозяина и его семьи. С 

балкона была видна вся Базарная площадь. 

С приходом в 1917 году Советской власти купец Василий Гогин был 

раскулачен, а его дом национализирован,  то есть стал принадлежать 

государству. С того времени здание никогда не пустовало. С 1923 года в нём 

находился рабочий кооператив. А с 1936 года по 1992 год здесь располагалось 

управление Белторга. Сейчас на первом этаже находятся магазины «Копейка» и 

«Бриз», а второй этаж занимают конторы учреждений. Дом Гогина является 

памятником архитектуры начала XX века. Пристрой к дому Гогина, после арки, 

был возведён в 1927 году. 

К дому Гогина, зданиям Волостной управы и Министерского 

двухклассного училища была подведена вода, подававшаяся из водонапорной 

башни, возвышавшейся над площадью. 

 Водонапорная башня (см. приложение 11) была  построена компанией 

Вогау в 1916 году по немецкому проекту на средства Белорецкого 

железоделательного завода.  Для строительства башни был привезён кирпич 

красного цвета. У основания башня восьмиугольная. К верху постепенно 

сужающейся башни ведёт винтовая лестница. Вдоль неё расположены окна. 



Заканчивается башня бревенчатым бельведером, что с итальянского языка 

означает – красивый вид, вышка, надстройка над домом. За необычный 

архитектурный стиль башня вызывала и до сих пор вызывает у горожан чувство 

гордости и восторга. 

Водонапорная башня снабжала водой дома Верхнего селения. Бак, 

расположенный в верхней части башни ёмкостью 75 кубометров, заполнялся 

водой, закаченной из пруда. Вплоть до 70-х годов XX века башня была самым 

высоким сооружением в городе. Её высота составляет 513, 6 метров над 

уровнем моря и 18 метров над уровнем земли. 

Так как башня являлась самым высоким сооружением, то выполняла ещё 

одну функцию в качестве пожарной вышки. В верхней части башни была 

сооружена смотровая площадка. В случае пожара над башней поднимали шары, 

надутые из бычьего пузыря, и звонил колокол. Пожарная дружина выезжала на 

место пожара. 

 

Был город наш, как на ладони 

                                          С пожарной виден каланчи. 

    Пожар! Стремглав летели кони, 

                                          Как пламя, сами горячи. 

 

С 1928 года в посёлке начала действовать разводящая сеть водоснабжения. 

Последняя подача воды из башни была произведена в 1956 году. 

Позже была демонтирована смотровая площадка для пожарных и башня 

утратила свой первоначальный вид. Так выглядела водонапорная башня до 

2012 года (см. приложение 12). К 250-летию города была произведена 

реставрация башни и реконструкция смотровой площадки, и башня приобрела 

свой первоначальный вид. 

Водонапорная башня является достопримечательностью города Белорецка, 

памятником истории и архитектуры.  

Прошу пройти за мной по пешеходному переходу. 

Перед вами скульптурная композиция «Барки» (см. приложение 13). Барка 

– речное грузовое судно (см. приложение14). Барки применялись в начале 

XVIII – начале XX веков на крупных реках России, как средство для доставки 

заводской продукции с уральских заводов в центральные районы России. 

Строились из леса, крепились гвоздями. Использовались всего один сезон.  

На Белорецком заводе строительство барок шло круглый год. От завода 

вниз по течению, на повороте реки  находилась гавань (см. приложение 15), 

откуда единственным в то время водным путём отправляли продукцию с завода 

на деревянных барках на Лаишевскую и Нижненовгородскую ярмарки. Барки 

поднимали до 8 тысяч пудов груза, а поднее и по 16 тысяч пудов. Весной по 

большой воде караван барок отправлялся в путь. Последняя барка называлась 

«казанка» (см. приложение 16) - служебная барка с мачтой, флагом и «репьём», 

символизирующим весну, солнце и плодородие. Ежегодно на Белорецком 

заводе выпускали миллион пудов чугуна, который по рекам Белая, Кама, Волга 

отправлялся на плоскодонных барках в центр России. Последний караван из 23 



барок был отправлен в Нижний Новгород и Сормово в 1918 году, когда на 

просторах России полыхала гражданская война.  

Автор скульптурной композиции – художник, скульптор Юрий 

Константинович Байбордин  свою работу посвятил барке. Вы видите 

стилизованные волны, над которыми возвышаются две барки, украшенные 

так называемым «репьём». Направление барок указывает на гавань. На 

круглом барельефе – дата «1762» – год основания Белорецкого завода. 

До конца 80-х годов прошлого столетия на месте этой композиции был 

фонтан «Данила - мастер» (см. приложение 17), который, несмотря на огромное 

значение барок в жизни завода, был тоже очень дорог белоречанам. 

На этом промежутке улицу Точисского разделяет сквер Дружбы, 

основанный в 1957 году, в честь 40-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. Вначале он назывался Комсомольским, так как 

строили его и сажали деревья старшеклассники-комсомольцы. 

В центре сквера в 1959 году был установлен памятник  П.В.Точисскому, 

организатору революционного движения в посёлке Белорецкий завод.  Он 

представляет собой бронзовый бюст. На мраморном постаменте высотой 1,5 

метра надпись: «П.В.Точисский. 1864-1918». Скульптор -  Хвостов. 

Пройдя сквер, мы выходим на главную площадь города – площадь 

Металлургов, сформировавшуюся в середине прошлого века в период с 1951 

по 1956 годы (см. приложение 18). Трёх- и четырёхэтажные дома, построенные 

в стиле «сталинского ампира» обрамляют площадь. В центральной части 

находится кинотеатр «Металлург», построенный в 1954 году. Открылся 

кинотеатр 1 мая 1955 года демонстрацией популярной в то время советской 

музыкальной комедии «Весёлые ребята».  

Площадь Металлургов являлась и является  зоной отдыха горожан. В 

центре её расположены фонтаны (см. приложение 19), клумбы, освещаемые в 

ночное время фонарями. В советское время здесь проводились митинги и 

демонстрации. На площади каждый год устанавливается главная новогодняя 

ёлка города, строятся ледяные городки и горки. Проводятся и другие 

праздники. 

На площади работает сувенирная лавка, где можно приобрести на память о 

Белорецк недорогой сувенирчик. Через 5 минут встречаемся в автобусе, 

который ждёт нас за кинотеатром. 

Мы выезжаем на уже знакомую вам площадь и движемся по улице Ленина 

- одной из первых улиц Верхнего селения. Слева, сразу за домом купца Василия 

Гогина вы видите лавку купца Петра Бисярина, торговавшему в основном 

сукном. На фоне универмага и торгового центра «Сезам» здание, в котором 

теперь расположены магазины «Эльдорадо» и «Умелые руки»,  смотрится, по 

меньшей мере, экзотично (см. приложение 20). Справа от лавки находилось 

двухэтажное здание – дом Бисярина.  Он пострадал от пожара и был разрушен в 

середине XX века. Кроме этих, у купца Бисярина было ещё несколько 

магазинов, но до нашего времени сохранилась лишь эта лавка. Она является 

памятником архитектуры начала XX века. 



Застройка улица Ленина началась во второй половине XIX века. Тогда 

улица называлась Тирлянской, так как не заканчивалась, а плавно переходила в 

тракт между посёлками Тирлянский и Белорецкий, находящими друг от друга в 

30 километрах. Именно здесь селились купцы, чиновники, мастеровые. В 

начале XX века Тирлянская была самой длинной улицей Белорецкого посёлка. 

Улица была переименована в 1917 году после Великой Октябрьской 

социалистической революции вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Во 

второй половине XX века улица Ленина преобразилась: по всей длине тротуары 

и дороги покрыли асфальтом, стали строиться жилые многоэтажные дома. 

Мы выезжаем на площадь Славы, расположенную параллельно улице 

Ленина. Слева, на месте Центра внешкольной работы, в начале XIX века стояла 

деревянная церковь Николая Угодника. После «большого пожара» в 1883 году  

на месте старой церкви был возведён Кафедральный собор Николая 

Чудотворца (см. приложение 21). Собор был одним из крупнейших 

православных храмов на Южном Урале. Он представлял собой однокупольное 

сооружение, построенное из белого камня. Инициатором строительства храма 

стал Вениамин Григорьевич Шишкин, который в течение 10 лет прослужил в 

посёлке Белорецком мировым посредником, а затем председателем 

Верхнеуральского уезда по крестьянским делам. По некоторым сведениям 

именно он заложил первый камень в основание храма. После смерти Вениамин 

Григорьевич был похоронен на церковном кладбище за оградой Кафедрального 

собора, где хоронили священнослужителей.  

Храм строился на народные деньги. Их собирали целых 16 лет. С каждого 

заработанного рубля удерживали по копейке, как с русских, так и с башкир. 

Таким образом, было собрано 75 тысяч рублей. Более 70-и тысяч куриных яиц 

ушло на изготовление специального цементирующего раствора. Известно, что 

кресты бесплатно изготовил и установил на купол кузнец Окользин.   

 На колокольне храма висел колокол весом 15 пудов (240 кг). Когда колокол 

начинал звонить, то его звон разносился на всю округу на расстоянии 10-15 

километров. Известно, что в храме находился естественный источник, вода 

которого считалась святой и лечебной. 

2 марта 1929 года, в период антирелигиозной борьбы, Белорецким 

Горсоветом было принято решение о закрытии Кафедрального собора. Уже 8 

марта его закрыли и постепенно начали сносить. Строение разбирали с 

большим трудом. Сотни горожан собрались возле храма в надежде отстоять 

его. В милицейские патрули летели камни и палки. Наиболее напористых 

горожан арестовывали.     

 Кафедральный собор был разрушен до основания. Кирпича от 

разобранного собора было много. Какая-то часть его пошла на строительство 

фабрики-кухни и городской бани.  Кирпич выдавали даже частным лицам. По 

рассказам старожилов один мужчина выписал кирпич, чтобы сложить печь в 

бане своего дома. Про это узнали соседки и начали ходить к нему в баню 

молиться.        



Так Белорецк лишился величайшего сооружения, памятника 

монументальной архитектуры. Кафедральный собор строили на века, а 

прослужил он всего 46 лет.      

На фундаменте разрушенного летом 1929 года Кафедрального собора было 

построено здание почты и телеграфа, где сейчас размещается Центр 

внешкольного развития. Разрушив храм, не оставили даже церковного 

кладбища, которое находилось на месте Аллеи героев. 

 2 ноября 1967 года на площади был открыт мемориал «Вечный огонь» 

(см. приложение 22). Авторами памятника являлись Пестряев М.С., отец и сын 

Адеговы и художник Шишков. Мемориал состоял из трех частей: скульптурная 

фигура идущего солдата, мемориальная плита и стена, изображающая отряд 

воинов. На плите надпись: «Слава героям Белоречанам, павшим в боях за 

Родину». У подножья ансамбля был зажжён Вечный огонь. В это время 

площадь получила новое название  – площадь Славы, которое носит и 

сегодня.    

В 80-е годы XX  века к 40-летию победы над фашизмом возникла идея 

сооружения нового памятника. Прежний мемориал перевезли в Бурзян, а в 

Белорецке на площади Славы в 1982 году был сооружён новый мемориал. 

 9 мая 1985 года в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне 

была открыта Аллея Героев. Вдоль аллеи  были установлены 13 бронзовых 

бюстов белоречанам – Героям Советского Союза: Алексееву, Артамонову, 

Белову, Губину, Кудимову, Оглоблину, Пашкевичу, Полуэктову, Пугаеву, 

Серебренникову, Сухову, Утягулову, Ямалетдинову. Напротив мемориала с 

Вечным огнем была установлена стела белорецкому стрелковому полку. В 

войну в Белорецке был сформирован 298-ой  полк 186-ой стрелковой дивизии. 

Практически весь полк погиб в кровопролитных боях в Витебской области в 

первые месяцы войны. 

В 2000 году на Аллее Героев был установлен ещё один бюст Герою России 

Плотникову Дмитрию Павловичу. Награда нашла своего героя спустя много 

лет.              

 Аллея Героев была полностью реконструирована к 60-летию Победы в 

2005 году. 5 мая состоялось её открытие после реконструкции, где добавились 

ещё два бюста: Героя России, лётчика-испытателя Аверьянова Вячеслава 

Юрьевича и полного кавалера орденов Боевой Славы Масьянова Ивана 

Ивановича. Теперь на Аллее Героев установлено 16 бронзовых бюстов. 

 

Аллея Славы. Тихо, пусто… 

                                       Здесь, возле Вечного огня, 

           В шеренгу выстроились бюсты, 

           Святыню памяти храня. 

           Суровы бронзовые лица, 

           Как будто завтра снова в бой. 

           Отцы и деды, что вам снится 

           Под толстой бронзовой плитой? 

 



Белоречане свято чтут память своих героев-земляков и гордятся ими. 

На выходе из Аллеи вы видите здание городского Дворца культуры, 

построенного в 1933 году (см. приложение 23). 7 ноября 1931 года была 

завершена  театральная часть: зрительный зал, северное и южное фойе, 

вестибюль. В 1933 году закончено строительство остальных помещений: 

комнаты для занятий, библиотека, читальный зал и кинозал. Дворец культуры 

пользовался большой популярностью у горожан. Здесь проводились и сейчас 

проводятся концерты, городские праздники, мероприятия, конференции.  

 В годы Великой Отечественной войны, в ноябре 1942 года из города Клин 

Калининской области в город Белорецк был эвакуирован станкостроительный 

завод № 231. Оборудование завода разместили в здании Дворца культуры 

металлургов. День и ночь здесь строили станки для обработки снарядов. По 

окончанию войны, в 1946 году культурная работа во Дворце возобновилась.  

Я приглашаю всех пройти в автобус для продолжения экскурсии. С 

площади Славы мы вновь выезжаем на улицу Ленина.  

Скоро, на перекрёстке улиц Ленина и Кирова справа от вас вы увидите 

одноэтажное здание с синей крышей. Оно было построено в 30-е годы XX века. 

В нём находился Дом обороны (см. приложение 24). Ещё до Великой 

Отечественной войны, в 1934 году по инициативе жителей города был создан 

Белорецкий аэроклуб ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, 

авиации, флоту) . Срок обучения лётчиков в аэроклубе был один год. 

В Доме обороны в годы Великой Отечественной войны размещалось 

эвакуированное Второе ленинградское дважды Краснознамённое 

Артиллерийское училище. Срок обучения длился от 6 до 9 месяцев. По 

окончанию училища присваивали звание лейтенанта и отправляли на фронт. В 

1944 году Артиллерийское училище выбыло в город Коломну Московской 

Области и преобразовано в институт.  

В 30-е годы XX  века в Белорецке был создан аэроклуб. Его выпускники 

стали доблестными лётчиками, героически сражались на фронтах Великой 

отечественной войны, некоторые из них удостоены высшей награды Родины. 

Мы едем по улице Кирова, одной из старейших улиц Белорецка. Раньше 

улица называлась Караванной, так как по ней проходил путь караванов, 

перевозивших железную руду с горы Магнитной на Белорецкий 

железоделательный завод.  

Сегодня улица Кирова – одна из главных автомагистралей города. 

На пересечении улиц Кирова и Карла Маркса, слева вы видите 3-х этажное 

здание из красного кирпича. В нём находится банк «УралСиб», Управление 

пенсионного фонда, налоговая инспекция. 

Справа вы видите здание автовокзала, построенное в 1982 году. В 2001 

году была реконструкция. В настоящее время от автовокзала отходят 7 

пригородных, 8 междугородных и 12 транзитных рейсов. Работает 

компьютерная система обслуживания пассажиров. По Интернету можно 

заказать билет в любой город Башкирии. 

Справа Выселок (Выселки) – поселок Смелый. Образовался в начале XX  

века в южной части Белорецка. Название «Выселки» укрепилось в просторечии.   



В середине XX века, вследствие застройки центральной части города 

многоэтажными домами, многие деревянные частные дома были перевезены 

«выселены» в этот район. 

Мы находимся в Заматинском районе, так как он находится за рекой 

Матой – притоком реки Белой. Мы едем по улице Чапаева.  

Наш город небольшой. Он удобно расположился в горной чаше, со всех 

сторон окружён горами. 

Справа мы видим хребет Уралтау  – самый протяженный хребет Южного 

Урала. Длина Уралтау составляет 290 километров, при ширине от 10 до20 

километров. Хребет протянулся с юга на север через всю территорию 

Башкирии,через Баймакский, Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский и 

Учалинский районы. А также захватил часть Челябинской области, пройдя 

между городами Златоуст и Миасс. Севернее истока реки Урал, по Уралтау 

проходит граница между континентами, Европой и Азией. Далее, на севере, 

Уралтау переходит в Большой Уральский хребет.  

В сравнении с хребтами центральной части Южного Урала, Уралтау не 

отличается высотой, и только некоторые вершины его имеют высоты выше 

1000 метров. Это в первую очередь гора Арвяк-Рязь(1068 м). В основном горы 

Уралтау это сглаженные увалы, поросшие сосной,березой и лиственницей. 

Когда пересекаешь хребет Уралтау, то порой не замечаешь высоты. 

В левые окна автобуса вы видите гору Малиновую. Малиновка, как 

называют её белоречане, находится в 10- и км  к юго-западу от Белорецка. Её 

высота составляет  1152м. Гора малиновая  имеет три скалистые вершины, 

издали кажущиеся голубыми, с таинственной величавостью возвышающиеся 

над соседними горами, покрытыми тёмно-зеленым лесом. Гора получила такое 

название за обилие ягод малины, растущей на труднодоступных  каменистых 

склонах. С вершины Малиновой  открывается живописная панорама гор 

Южного Урала и вид на Белорецк, поэтому гора вляется излюбленным местом 

туристов. 

Белорецк известен не только красотой окружающее природы, 

способствующей развитию туризма. Белоречане гордятся тем, что история 

города связана с историческими и известными личностями.  

Весной 1774 года Южный Урал был охвачен крестьянским войной под 

руководством Емельяна Пугачёва. В конце апреля его отряды вошли в 

Белорецкий завод, и, пополнив свои отряды людьми, выступили в Царицын. 

Белорецкий завод был подожжён. В 1777 году заново отстроенный завод 

возобновил производство металла.  

В Белорецке есть улица Блюхера, в честь известного исторического 

события рейда Блюхера, проходившего летом 1918 года через посёлок 

Белорцкий завод. 

В 30-е годы прошлого столетия  в редакции газеты «Белорецкий рабочий» 

работал писатель, актёр, заслуженный деятель искусств латвийской СССР, отец 

писателя Михаила Задорнова – Николай Задорнов. 



Дважды приезжал в Белорецк (1918, 1932 годы) известный советский 

писатель Аркадий Гайдар (Акадий Петрович Голиков). Его имя носит школа № 

20, где установлен памятник Гайдару. 

В Белорецком районе, с горнолыжной трассы спортивного комплекса 

«Абзаково» спускался любитель горнолыжного спорта, ныне действующий 

президент Владимир Владимирович Путин. 

Небольшой уральский город вырастил целую плеяды спортсменов, 

имеющую Всероссийскую и международную известность: легкоатлеты, 

участники Олимпиад – Галина Богомолова, Лилия Шобухова, Егор Николаев; 

тренер сборной команды России по биатлону – Андрей Падин.  

Мы въезжаем в район Белая глина – восточный окраинный район 

Белорецка.  Назван так потому, что здесь производилась добыча белой 

глины. В этом районе находится Больничный городок, построенный в 70-е 

годы прошлого столетия.  

Не так давно, в 2009 году был открыт новый родильный дом, оснащённый 

современной диагностической и лечебной аппаратурой, приборами и 

аппаратами для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии, как 

женщинам, так и новорожденным. Первая больница на 12 мест была построена 

в посёлке в 1891 году. Сегодня в Белорецке -11 лечебных учреждений, которые 

располагают современным диагностическим оборудованием.  

Забота о здоровье матери и ребенка является приоритетным направлением 

государственной политики и службы здравоохранения. В целях дальнейшего 

совершенствования качества оказываемой квалифицированной медицинской 

помощи женщинам и новорожденным, снижение материнской и детской 

смертности, улучшение репродуктивного здоровья женского населения городов 

Белорецка, Учалы, Межгорье, и Белорецкого, Бурзянского, Учалинского 

районов на базе Белорецкого родильного дома организован межрайонный 

перинатальный центр.  

Со смотровой площадки около больничного городка открывается вид на 

город с юга на север. Справа вы видите телевышку, построенную в 1985 году на 

горе Широкой, в 3, 5 км от Белорецка. Она является головной станцией 

Зауральского региона, обеспечивает сигналом и обслуживает передатчики в 

Белорецком, Учалинском, Бурзянском и Абзелиловском районах. Высота горы 

составляет 900 метров, сама вышка высотой 250 метров. Радиус действия 

радиопередатчиков – 70 км. 

Прошу пройти в автобус. 

Мы выезжаем на улицу, названную в честь революционера Фёдора 

Алексеева. Справа вы видите огромный зелёный купол строящейся мечети, а 

справа блестят на солнце золотые купола Свято-Троицкой церкви. Примерно 

во второй половине сороковых годов, когда власти, наконец, повернулись 

лицом к православию, в Белорецке на улице Крупской, 98 была построена 

небольшая деревянная церковь, которая стала носить имя Святой Троицы. В 

1981 году она сгорела из-за неисправности проводки. В течение почти 40 лет в 

этой маленькой церквушке служило множество священников, но хотелось бы 

сказать о настоятеле – протоиерее Михаиле Ките. Когда весной 1981 года 



церковь сгорела, на приходском собрании было принято решение о 

строительстве новой, и отец Михаил сумел так сплотить прихожан, так мудро и 

четко организовать работу, что буквально через три месяца на месте пожарища 

появился каменный храм. 

Освящение новой церкви проходило Архиерейским чином, который 

совершил Высокопреосвященнейший Епископ Анатолий. Уже исторической 

для нашего города стала фраза бывшего в то время первого секретаря горкома 

КПСС В.К.Сурина, которую он произнёс, распекая на собрании партхозактива  

нерадивого строительного начальника: «Поучитесь строить у попа!». Сразу же, 

как только храм был построен, стал, как и прежняя церковь, носить имя Святой 

Троицы. Отец Михаил был переведен в другую епархию. 

Мы повернули на улицу 50-лет Октября и едем в сторону района 

Мраткино, который за последние годы приобрёл совершенно новый облик, 

благодаря построенным здесь разнообразным коттеджам, 

Северо-восточный район города назван в честь Мраткино. Название 

произошло от топонима Мраткино. По преданию, в XIX веке у управляющего 

Белорецким заводом был верный помощник – купец Муратка из местных 

башкир. Он привозил из башкирских деревень коней, кумыс, мёд, нанимал 

башкир на углежжение. Муратка умел услужить управляющему, и тот подарил 

ему дачу – целую гору с живописными местами, прозванную Мураткина дача. 

Затем на русский манер гора стала называться Мраткина.  

В начале XIX века при застройке района образовалось 11 улиц – линий 

района Мраткино. Первая Мраткино сегодня называется Крупской. В годы 

советской власти  каждая линия получила собственное название, а в 

просторечии укрепилось числовое обозначение.  

Мы едем сейчас по улице Кооперативной, а жители Белорецка могут 

сказать «мы едем по 5-й Мраткино».  

Объехав город, мы вновь выезжаем на улицу Ленина. Надеюсь, что вы 

запомнили её первое название (Тирлянская). Справа вы видите стадион и 

спотзал «Металлург», построенные в  районе Мраткино в середине 70-х годов 

прошлого века. В начале 90-х было построено двухэтажное кирпичное здание, 

где разместился ещё один спортивный зал, тренажёрные залы и бассейн 

«Дельфин».  

В настоящее время интенсивно застраивается чётная сторона улицы, или 

как сказали бы наши прабабушки «красный порядок». Здесь появились 

многоэтажные дома, детская поликлиника. Слева вы видите белое 

четырёхэтажное здание, где размещается администрация города и Белорецкого 

района. Есть в Белорецке и картинная галерея, расположенная справа от здания 

администрации. 

Прошлое и настоящее города Белорецка и нашего края отражены в 

экспозициях музея БМК (Белорецкого металлургисеского комбината), музея 

милиции, музея связи и конечно историко-краеведческого музея, который вы 

видите справа.  

Прошу вас выйти из автобуса и проследовать за мной.  



Белорецкий историко-краеведческий музей открыл свои двери 

посетителям 23 марта 1969 года. Перед входом в музей вы видите якорь. Не 

сложно догадаться какому водному транспорту он принадлежал. В 60-е годы 

прошлого столетия группа туристов, сплавляющихся по реке Белой, в 240 км от 

города Белорецка обнаружила в воде якорь от барки. И лишь в конце 80-х годов 

группа под руководством Анатолия Пасаженникова доставила якорь в 

Белорецк. Перед этим было предпринято две неудачных попытки, при которых 

вышли из строя 3 машины КАМАЗ. Вес якоря составляет примерно 1,5 тонны. 

А теперь мы пройдём на смотровую площадку за музеем, откуда видно 

Белорецкое водохранилище, предназначенное для водоснабжения Белорецкого 

металлургического комбината. Площадь зеркала пруда составляет 1, 5 кв. км, 

глубина – от 3, 5 до 8 метров. 

На противоположном берегу находится сталепроволочная часть 

комбината. Белорецкий металлургический комбинат – одно из старейших 

предприятий чёрной металлургии в России. Это единственное предприятия в 

стране с полным металлургическим циклом: от добычи железной руды, 

выплавки чугуна и стали до производства изделий из металла. 

В начале XIX века чугун, произведённый на Белорецких заводах, был 

самым дешёвым на Южном Урале, а железо славилось своей лёгкостью и 

ковкостью в холодном состоянии. 

В конце XIX века на Всероссийской Нижегородской выставке 

Белорецкомй заводу за отличное железо была присуждена высшая награда – 

государственный герб. Листовое железо Тирлянского завода клеймилось 

специальным знаком «Старый соболь», шло на экспорт. Заводы были 

награждены золотой медалью в Москве и серебряной в Петербурге. 

В годы Великой отечественной войны для оборонной промышленности 

был освоен выпуск шарикоподшипникового металла, быстрорежущей, 

броневой стали, зажигательных бомб и головок снарядов для знаменитых 

«Катюш». 

Из белорецкой микропроволоки изготавливают часовые пружины, 

медицинские инструменты, она используется в приборостроительной и 

электронной промышленности, пружины для часов. Выпускается продукция 

для автомобилестроения, нефтяной и угольной промышленностях, флота. 

Окрестности Белорецка привлекательны во все времена года. Куда ни 

кинешь взор – всюду синие горы, покрытые лесами. 

 

                          К горизонту – сосны морем,  

                          Город, будто островок. 

                          А на утреннем просторе 

                          Заводской густой гудок 

                          Возвещает всей округе,  

                          Что трудом богаты дни. 

                          И живут здесь металлурги,  

                          Сердце города они.  

                                                   Нина Зимина 



 

 Белорецкий район – излюбленное место отдыха не только белоречан, но и 

многочисленных туристов из всех уголков России. Ведь здесь они могут 

увидеть уникальные памятники природы, подняться в горы и побывать в 

пещерах, совершить походы, подняться на вершины, откуда открывается 

прекрасный вид на живописные Уральские горы, сплавиться по реке. 

Совершить экскурсии. 

 

Заключение 

 

Сегодня на экскурсии вы узнали  историю возникновения, становления и 

развития одного из старейших городов республики Башкортостан, города 

металлургов – Белорецка. Ознакомились наиболее значимыми памятниками, 

памятными местами и достопримечательностями города. Также узнали 

прежние названия старейших улиц и почему их переименовывали. 

Если у вас возникли вопросы по экскурсии, пожалуйста, задавайте. 

Спасибо за внимание. Надеюсь, что после экскурсии у вас возникло желание 

углубиться в изучение истории  города, которому в 2012 году исполнилось 250 

лет. Приглашаю вас на экскурсии в музеи и на предприятия города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Портфель экскурсовода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список используемых источников и литературы 

 

Источники 

 Фонды: 

1. Белорецкий историко-краеведческий музей (БИКМ) 

 

        Литература 

1. Алфёров Р.А. Прочнее стали. Историко-художественный очерк. Уфа: 

Башкнигоиздат, 1954. 

2. Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. 

3. Белорецкая энциклопедия. Белорецк, 2007. 

4. Белорецкий П. Другая история Белорецка. Белорецк, 2008. 

5. Борозинец Л.Г. Белорецк. Уфа, 1979. 

6. Дмитриев А.И. Рождённые в огне и труде. Уфа, 1991. 

7. Егоров А.В. Зеркало Белорецкого пруда. Белорецк, 2004. 

8. Отставнов Н. Водная эпопея. Белорецк, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Карточка № 1                                                                                                                      

1. Наименование объекта: водонапорная башня             

2. Историческое событие, с которым связан объект,  даты.          

Строительство водонапорной башни связано с периодом правления на Бело-

рецком заводе немецкой компании Вогау. Филиппом Максимилианом Вогау – 

основателем и совладельцем торгового дома «Вогау и К» в 1874 году было 

куплено имение Пашковых, включавшее и Белорецкие заводы. Строительство 

водонапорной башни в 1916 году связано со строительством  в Белорецке водо-

провода. Вода из башни подавалась в дома заводского начальства, гостиницу, 

больницу, волостное правление, купеческие дома и магазины.           

3. Местоположение объекта.              

Водонапорная башня была построена в Верхнем селении Белорецкого посёлка, 

на пересечении улиц Тирлянской (Ленина) и Коммерческой (Точисского), 

которое называлось Большим перекрёстком.                                 

4. Описание объекта.                     

Башня представляет собой кирпичное сооружение красного цвета. Основание 

восьмиугольной формы. Высота составляет 18 метров. К верху постепенно 

сужающейся башни ведёт винтовая лестница. Вдоль неё расположены окна. 

Заканчивается башня бревенчатым бельведером (что с итальянского языка 

означает – красивый вид, вышка, надстройка над домом). Бак, расположенный в 

верхней части башни ёмкостью 75 кубометров, заполнялся водой, закаченной 

из пруда. Вплоть до 70-х годов XX века башня была самым высоким 

сооружением в городе. Её высота составляет 513, 6 метров над уровнем моря и 

18 метров над уровнем земли. Так как башня являлась самым высоким 

сооружением, то выполняла ещё одну функцию в качестве пожарной вышки. В 

верхней части башни была сооружена смотровая площадка. В случае пожара 

над башней поднимали шары, надутые из бычьего пузыря, и звонил колокол. 

Пожарная дружина выезжала на место пожара. Ранее находящаяся на вершине 

башни надстройка не сохранилась. С 1928 года в посёлке начала действовать 

разводящая сеть водоснабжения. Последняя подача воды из башни была 

произведена в 1956 году. Водонапорная башня является 

достопримечательностью города Белорецка, памятником истории и 

архитектуры.                                                                               

5. Источники сведений об объекте:               

1) Белорецкая энциклопедия. Белорецк, 2007.             

2) Отставнов Н. Водная эпопея. Белорецк, 2002.                          

6. В каких экскурсиях используется в качестве объекта показа: в обзорных и 

тематических.               

7.  Даты составления карточки, фамилия составителя: 25.10.2011г., Поздеева 

Светлана. 

 



 

Карточка № 2 

1. Наименование объекта: Министерское двухклассное училище                 

2. Историческое событие, с которым связан объект,  даты.              

Строительство Министерского двухклассного училища связано с периодом 

строительства образовательных учреждений в России в 70-е годы XIX века. 

Существовали в крупных сёлах и уездных городах. Двухклассное училище -   

школа с 5-6 летним сроком обучения. Первые 3 года обучения считалось 

первым классом, и соответствовали курсу начальной школы. 4-5-ый годы 

составляли курс второго класса: русский язык, арифметика, начальная 

геометрия, естествознание, физика, русская история. В ДУ учились дети 

крестьян-середняков, торговцев, кустарей. ДУ просуществовали в России до 

1917года, затем были преобразованы в школы первой и второй ступени. В 

Белорецке в 1890 году было открыто мужское ДУ Министерства народного 

просвещения на 170 учащихся. После восстановления в 1916 году открыли 

частное мужское учебное заведение с программой мужской гимназии .     

3. Местоположение объекта.                

Министерского двухклассного училища было построено в Верхнем селении 

Белорецкого посёлка, на пересечении улиц Тирлянской (Ленина) и 

Коммерческой (Точисского), которое называлось Большим перекрёстком.     

4. Описание объекта.                     

Фасадом здание смотрит на улицу Точисского, но его длинное крыло 

расположено вдоль улицы Ленина. Построено оно в 1880 год. Первоначально 

здание было трёхэтажным. Цокольный и первый этажи были каменными, а 

верхний этаж – деревянным. Над входом возвышался резной портал. После 

пожара в 1916 году сгорел верхний этаж. В этом же году сгоревший этаж был 

возведён из кирпича. Во второй половине XX века окна цокольного этажа были 

зацементированы. После Министерского двухклассного училища долгие годы в 

здании находилось педагогическое училище. В годы Великой отечественной 

войны здесь располагался металлургический техникум, а затем снова 

педагогическое училище. С 1995 года здание принадлежит Башкирской 

гимназии № 22.               

5. Источники сведений об объекте:            

1) Белорецкая энциклопедия. Белорецк, 2007.        

2)Белорецкий историко-краеведческий музей (БИКМ).        

6. В каких экскурсиях используется в качестве объекта показа: в обзорных и 

тематических.               

7.  Даты составления карточки, фамилия составителя: 28.10.2011г., Поздеева 

Светлана. 

 

 

 



 

 

Список приложений 

1. План-карта посёлка Белорецкие заводы конца XIX века 

2. Рудоуправление 

3. Дом ИТР (с фонтаном) 

4. Дом ИТР 

5. Дом инженера Бехтера 

6. Дом горноуправляющих 

7. Гостиница для высокопоставленных чиновников 

8. Дом 72-х 

9. Городской Дворец культуры 

10. Аллея Героев на площади Славы 

11. Больничная площадь  

12. Красная площадь 

13. Первомайская демонстрация 

14. Каток 

15. Вечный огонь на площади Славы 

16. Аллея Героев 

17. Аллея Героев после реконструкции 

18. Строительство православного храма 

19. Первая больница 

20. Дом врача (справа) 

21. Заводская поликлиника 

22. Усадьба лесничего Пиоро 

23. Госбанк 

24. Центр внешкольного развития 

25. Кафедральный собор Николая Чудотворца 

26. Строительство 48-и квартирного дома («48-и») 



27. Фабрика-кухня (справа) 

28. Базарная площадь (кон. XIX – нач. XX веков) 

29. Начало территориального раздробления Базарной площади 

30. Школа рабочей молодёжи (слева) 

31. Улица Горсоветская (ныне 5-е Июля) в 30-е годы XX века 

32. Здание почты и телеграфа (вверху, слева) 

33. Первая почта (на переднем плане) и дом начальника почты (справа) 

34. Большой перекрёсток 

35. Улица Горсоветская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В конце 19 века в посёлке проживало 15 тысяч жителей.  

Городом, бывший заводской посёлок стал в 1926 году. Проживало в нём 

29 тысяч человек.  

На сегодняшний день – 70 тысяч численность населения. 

Старая часть его, расположенная между заводом и горой Тёплой, 

называлась Нижним селением.  

Белорецк постоянно строится. И там, где несколько лет назад были 

тихие окраенные улочки, поднялись многоэтажные дома и здания. 

 Слева от ресторана «Урал» стоял каменный дом. В нём размещалась 

Общественная лавка, где раздавали товар под зарплату рабочим завода.В 1976 

году на месте каменной лавки началось строительство двухэтажного здания 

городской милиции (в настоящее время полиции). При составлении проекта 

здания, решили оставить часть стены лавки. Таким образом, на строгом фасаде 

кирпичного здания полиции вы видите фрагмент, сохранившийся от 

разрушенной Общественной лавки.  На фундаменте разрушенного летом 

1929 года Кафедрального собора было построено здание почты и телеграфа (см. 

приложение 32), где сейчас размещается Центр внешкольного развития. Из-за 

того, что к телеграфу было протянуто множество проводов, улицу  стали 

называть Проводной (об одной из версий этого названия улицы вы уже 

слышали раньше).  

На территории, занимаемой полицией, где проводится дрессировка служебных 

собак, в начале XX века стояло деревянное одноэтажное здание почты (см. 

приложение 25). Рядом с ним находился дом начальника почтово-телеграфной 

конторы. В 1914 году почта сгорела. Новая  почтово-телеграфная контора 

разместилась в корпусе,  пристроенном к дому начальника почтовой службы (эта 

постройка сохранилась до наших дней). Позже почту и телеграф разместили в 

здании, построенном на фундаменте разрушенного летом 1929 года 

Кафедрального собора.          В 

40-е годы прошлого столетия в бывшем здании почты располагалась милиция. 

Позже его отдали в распоряжение паспортного стола. В настоящее время оно 

пустует.    

На противоположном порядке улицы,  напротив почты, стояла чайная (см. 

приложение 26). Её построили в 1891 году. Здание чайной было двухэтажным. В 

нижнем этаже располагались столы и нары для возчиков, которые в любое время 

дня и ночи могли заехать сюда и переночевать. К их услугам всегда был готов 

самовар, а для лошадей обширный двор, крытый навесами. На втором этаже 

находился  небольшой зал со сценой, где показывали любительские спектакли, 

проводили собрания, лекции или просто отдыхали в компании за чашкой чая. Из 

мужского училища сюда перевели библиотеку. Чайная была известна во всём 

посёлке, так как являлась для белоречан  излюбленным местом проведения 

досуга.         Прямо за чайной стояли  колодцы с 



питьевой водой для жителей посёлка. В начале XX века в доме, где находилась 

чайная,  был организован «Кружок семейных вечеров», под прикрытием которого  

 

 

 

 

 

 

 

большевик Василий Косоротов вел социал-демократическую пропаганду.   

     В советское время, в разные годы в здании чайной 

размещались Горкомхоз, Энергосбыт, Дезотряд. Позже часть дома и 

прилегающую территорию заняла пожарная часть (см. приложение 26). 

В 1936 году рядом с водонапорной башней построили четыре бокса для 

пожарных машин. В 1975 году корпуса пожарной части снесли, а на их месте в 

1976 году начали строительство центрального Универмага.   

  

     



 


