Солдатенкова М.П.
Улицы и переулки лесного поселка Кормовище
Мы живем в посёлке Кормовище Лысьвенского района. Он небольшой, но найти
здесь нужный адрес с первого раза не так-то просто. Это потому, что в посёлке 38 улиц и
каждая из них имеет своё название. В разное время превалировали те или иные принципы
номинации улиц. Одни названия возникали спонтанно - из народных прозваний, другие
были придуманы специально и утверждены сельскими властями. Улицы и переулки, несут
на себе след исторических событий и лиц, имена людей, особенности рельефа местности.
Изучая названия улиц, мы погружаемся в собственное прошлое, в историю нашей среды
обитания.
Как всё начиналось.
Любой населённый пункт начинается с истории. Есть она и у Кормовища. Наши
предки до 1861 года жили на реке Барде на Плешине (Плешивке – ред.). После отмены
крепостного права они отказались выкупать землю, и власти их выселили. Предки
поселились в одной из маленьких деревенек, разбросанных вдоль Гороблагодатского
тракта. Обосновалась деревенька на южной окраине современного посёлка, где сейчас
находятся поля.
Есть версия названия поселка от глагола «кормить» - Кормовище. В деревне были
хозяева, которые правили ямщиной, т.е. держали извоз. Такой двор представлял собой
небольшую перекладную почтовую станцию: на хороших лошадях доставляли седоков в
разные пункты.
Сначала в деревне Кормовище было восемь дворов. Жители, в основном, состояли в
родстве. Население занималось земледелием: сеяли рожь, овес, ячмень. В хозяйстве
имелись свиньи, от 3 до 5 коров, лошади.
Избы выстраивали по типу русского подворья, когда под одной крышей располагались
и жилые помещения, и подсобные. Жители, имеющие большие дворы, пускали
проезжающих на постой. Продавали продукты, фураж, кормили проезжих и их лошадей.
Обстановка в доме была простая: один - два стола, ветхие стулья, табуретки, в столовой скамейки. В передних углах иконы. В домах побогаче - железные кровати. Главное в доме
- глинобитная печь и подтопок, в который был вмонтирован большой чугунный котёл для
подогрева воды, приготовления пойла и корма скоту, кипячения белья при стирке. В
чистой комнате стоял шкаф для посуды. Владельцы ямщицкого извоза, обслуживающего
тракт, добились некоторого богатства. Правда, процветание дела длилось не долго.
Строительство железной дороги
В 1905 году начато строительство железной дороги**). Оно наложило свой
отпечаток на жизнь людей и облик посёлка. Вырубали лес и строили дорогу заключённые,
а также пленные немцы. Их было - 240 человек. В полях для них построили бараки.
Одновременно велось строительство жилья вблизи железной дороги.
Здание вокзала построили на высоком левом берегу реки Лысьвы. В одной его
части были кассы, а в другой жили рабочие - дежурные и стрелочники. В годы
гражданской войны здание вокзала было разбито, а после войны на том же месте
построено новое.
Для железнодорожных рабочих построили барак, а за переездом стояли казармы коммуналки. Вход располагался с торца здания. Уставшие люди проходили по длинному
*)По другим источника «Плешивка» - ред.
**)Железная дорога строилась в 1913 – 1916 годах – ред.

коридору, с двух сторон которого располагались их маленькие комнаты. Жили в
тесноте, спали вповалку. Первые дома строились из шпал. Был магазин, пекарня, сушилка.
С 1973 года казармы начали сносить и строить 2х-квартиные дома, а название улицы так и
осталось - Железнодорожная Казарма.
После революции в поселок стали съезжаться оставшиеся без хозяйств крестьяне.
Вдоль железной дороги построили огромное деревянное здание заготзерна. Сюда из
соседних деревень привозили зерно для сдачи. Затем его отгружали в вагоны. Для привязи
лошадей сделали коновязи. Здесь же были сушилка и полуземлянка.
Так как основным транспортом и рабочей силой оставались лошади, у переезда
построили большой конный двор. В нем находились рабочие кони и около 40 кобылиц с
жеребятами. Население соседних деревень перегоняло скот на Лысьвенский
мясокомбинат. В Кормовище была перевалочная база, где поили и кормили скот. В связи
с этим на другой стороне лога располагался загон для скота. Здесь же было построено
«водохранилище». Большая земляная насыпь существует и теперь.
По воспоминаниям жительницы п. Кормовище Татьяны Алексеевны Товкун,
первоначально строительство индивидуальных домов шло вдоль дороги, идущей на
Гороблагодатский тракт. Сейчас это улицы Советская и Трактовая. Недалеко от
железнодорожного
вокзала
(на
улице
Советской)
находились
помещения
Кормовищенского куста от Лысьвенского райпо. В двухэтажном деревянном здании на
первом этаже была чайная, магазин на два отдела - продуктовый и промтоварный. На
втором этаже находился «постоялый» дом для приезжих (люди приезжали за товаром из
окрестных деревень). Здесь же находились кожевенный склад для приема шкур крупного
рогатого скота, двор для лошадей, магазин-пекарня, дощатый сарай для хранения метел.
Это все существовало до 1926 года. В те годы улица называлась Торговый заезд.
Интенсивное развитие посёлка
В 1929 году на территории посёлка был создан лесоучасток Асовского леспромхоза,
что способствовало интенсивному строительству частных домов. В 1933 году вдоль
железной дороги стали строить небольшие дома, рубленные из брёвен. По фасаду
располагалось по три окна. Посреди большой комнаты стояла русская печь. Небольшое
пространство дома делилось деревянными перегородками. Из досок строили сени. Улицу
назвали Железнодорожная. Эти дома сохранились до сих пор.
В 1933 году в посёлке Кормовище была открыта первая начальная школа. Она
размещалась в старом пассажирском вагоне. Парт не было, их заменяли сколоченные из
досок столы. В школе учились всего 7 человек. В 1935 году для школы отвели комнату в
бараке, где жили рабочие. В 1937 году открыли почту. Располагалась она тоже в бараке.
Улица Октябрьская начала строиться в 1937 году - в год 20-летия Октября. Так она
называется по сей день.
Первые дома на улице Нагорная стали строить уже в 1940 году. Строились они на
склоне лога - на горе. Огороды разрабатывали до самого ручья. По словам Зерниной Н. И.,
одной из первых жительниц этой улицы, «расположение было не очень удачным», но
люди живут там и до сих пор.
По такому же «географическому принципу» были названы улицы Лесная (1949 год),
Крутой Спуск (1953 год), Набережная (1953 год).
Есть в нашем поселке улицы, получившие свои наименования в честь праздников,
например, улица Первомайская (1948), Трудовая (1948), Победы (1958), Молодёжная,
но есть и такие, названия которых для нас являются загадкой. Откуда, например, переулки
получили наименование Авиационный или Челюскинцев?
После войны школу перевели в другое здание. Вот как о нем вспоминает А.
Шардина: "Я отчетливо помню еще ту школу, старое здание, которое стоит на взгорье, над
прудом. На коньке крыши вырисовывались прибитые чьими-то старательными руками
пила и топор. Кем это было сделано и символом чего являлось, я не знаю и до сих пор. Но

помню одно, что это каждый раз волновало мою детскую душу, когда я приходила сюда
еще в первый класс".
От железнодорожной станции начинается улица Бела Куна. Учительница
Макулова Зинаида Николаевна рассказывала, что в 1946 году на улице стояли всего три
дома и был это «отросток» от Привокзальной улицы. Потом, когда построили еще 4
дома, улице решили дать нынешнее наименование. Надежда Николаевна Шишкина
вспоминала, что в 1986 году у её дома собрались соседки, подумали и назвали улицу в
честь комиссара особой бригады Бела Куна, который некоторое время жил в здании
вокзала, где в 1918 году располагался штаб «красных». В школьном музее много
материала об этом человеке.
В 1947 году в двухэтажном здании Лысьвенского райпо произошли изменения. На
первом этаже остался райповский магазин, а на втором этаже открыли книжный магазин,
первый коммутатор на 8 номеров и почту. Во втором здании разместился промтоварный
магазин. В 1990-х годах двухэтажное здание снесли и построили жилой дом.
В леспромхоз на работу нанимали рабочих из Украины, Молдавии, других
республик. Для них выстроили одноэтажное общежитие - барак. Многие приезжали со
своими семьями, для них стали строить щитовые дома. Стены домов состояли из досок,
пространство между которыми заполняли опилками. Строили их в короткие сроки.
Планировка была типовая. Вход в коридор, направо - кухня и несколько комнат - прямо
и налево. Сначала, конечно, таким домам радовались - всё-таки был свой угол, но такое
жильё было очень холодным.
Открыли новую столовую для рабочих и жителей посёлка. В логу, недалеко от
станции, располагался пруд. Летом в нем купались стар и мал, а зимой местные
мальчишки расчищали площадку и гоняли шайбу. На берегу пруда поставили каменную
общественную баню.
На перекрестке улиц Широкий проезд и Нагорная располагалась в деревянном
барачном здании пекарня ЛПХ. Хлеба все брали много, поэтому ко времени новой
выпечки собирались огромные очереди. По соседству с пекарней построили медпункт.
В 1952 году в Кормовище приезжали рабочие из разных уголков страны. Они
вырубали лес и на его месте строили частные дома. Строили, что называется, «всем
миром». Помогали друг другу, чем могли. Эту улицу назвали Дружбы народов. В одном
из домов поместили коммутатор. На эту же улицу был переведен сельский Совет,
который до этого находился на улице Советской. В то время Сельский Совет объединял
населенные пункты: п. Кормовище, Невидимка, Верх-Лысьва, Кордон Терси, Ломовка,
Парканы, 6-й километр. На территории сельсовета проживало около 3600 человек, из них
2150 были жителями п. Кормовище. В этом здании сельсовет пробыл до 1992 года
С 1953 года стали закладываться дома на улице Садовая. Огороды жителей этой
улицы граничили с огородами жильцов улицы Дружбы народов. Жили на этой улице
переселенцы из центральных районов России, которые посадили в поселке первые яблони.
Жители всего поселка принимали участие в строительстве первого досчатого
клуба. Располагался он в центре посёлка. В нем одну комнату занимала библиотека. В
1961 году построен клуб на том месте, где он стоит и по сей день. В середине 1950 годов
на улице Советской построили здание детского сада. Когда-то здесь шумел липняк, а в
нём бегали и играли дети. Первое здание под детский сад было барачного типа. В нем
располагалось несколько комнат для отдыха, игры, питания.
В 1951 году начальная школа была реорганизована в семилетнюю. К этому
времени из вагона она переехала в гараж леспромхоза, находившегося недалеко от
конторы лесоучастка. Отсюда улица получила название Конторская.
В 1956 году построили небольшое здание школы на улице, названной позже
Школьной. Через несколько лет построили еще одно здание, которое соединили с
первым. В строительстве его принимали участие учителя, ученики и родители. В каждом
классе стояла печь, но зимой все равно было очень холодно. Спортивный зал весной

затапливало водой. В 1963 году школа была преобразована в среднюю. Ныне на месте
школы располагается пекарня леспромхоза и бывший магазин ОРСа «Культтовары», а
сейчас магазин ЧП «Морозова».
В школе учились ребята не только из Кормовнща, но и из соседних поселков:
Ломовки, Невидимки, Старого Кормовища. Учащиеся жили в интернате, находившемся
между улицами Школьная и Садовая. Прямо за интернатом располагался школьный
огород, на котором выращивали морковь, картофель, капусту, цветы на продажу.
Долгое время в доме на перекрестке улиц Советская и Школьная размещался
опорный пункт милиции, швейная мастерская, а потом поселковая библиотека. В
настоящее время это частный дом.
Посёлок разрастался. Ориентироваться в нём стало сложно. Вот тогда и стали думать
о наименованиях улиц. Сельский Совет поручил эту работу учителям. По воспоминаниям
учителя химии Пичуговой Татьяны Петровны, работающий в те годы учитель Парахин
Николай Федотович предложил старшеклассникам написать сочинение на тему «Название
улиц посёлка». После серьёзного отбора были выбраны 2 сочинения. Одно из них
принадлежало Пичуговой Ларисе.
На месте современного здания администрации сельского поселения на ул. Советской
29 находился обычный деревянный дом, где размещалась контора РСУ (ремонтностроительного управления) от Чусовского СМУ (строительно-монтажного управления). В
это время стали строить типовые двух- и четырёхквартирные дома из деревянного бруса.
На территории находился небольшой гараж для трех машин-самосвалов и автокрана. В
1964 году для РСУ построили новое здание в конце улицы Советской. Это был типовой
двухквартирный дом: с одной стороны расположилась контора, с другой - поселилась
семья. С этого дома началось рождение улицы Строительной. Упирается она в лог, за
которым раскинулся лес. Другой конец улицы выходит на улицы Трактовая и Больничная.
Улица Строительная застраивалась типовыми двух и четырёхквартирными домами.
Конторы РСУ уже давно нет.
С 1959 по 1961 годы власти переселили жителей из Старого Кормовища в
Кормовище. Для них стали строить четырехквартирные, а позже двухквартирные дома из
бруса. В двухквартирных домах для хозяев были разные входы (с северной и южной
сторон здания), а в четырёхквартирных - для двух хозяев было общее крыльцо и общий
двор.
Планировка одной половины дома стандартная – кухня и 3 комнаты, в которых
было две печи, сложенные по финской технологии. Они быстро нагревали помещение и
занимали не так много места. Такие печи стоят в домах до сих пор. К дому полагались
типовые постройки: туалет, дровяник и конюшня. Каждой семье давали участок в 3 сотки.
Улица Правды начала заселяться в 1961 году. И получила свое название в 1962
году в честь пятидесятилетия газеты «Правда».
В конце улицы Железнодорожная было построено здание барачного типа,
предназначенное специально под быткомбинат. Вход располагался посередине фасада.
Быткомбинат предоставлял населению разные услуги - ремонт бытовой техники,
парикмахерская, ателье по пошиву одежды. В 1980-е годы здесь же была и поселковая
библиотека.
В 1963г. началось строительство восьмиквартирных двухэтажных домов (сейчас
уже их нет) по ул. Трактовая.
Примерно до 1967 года через станцию Кормовище ходили паровозы, воду для них
брали из речки Лысьвы. Позже между линией железной дороги и рекой выстроили из
камня водонапорную башню. К ней проложили узкоколейку. Надобность в этой башне
отпала в 1970-е годы. Старая башня разрушилась от старости. Рельсы лежали ещё долго.
Но в 2005 году они исчезли.
В 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, на перекрестке улиц Советская и
Дружбы народов построено щитовое здание библиотеки, в котором она находилась до

1980 года. Затем библиотеку переводили в различные здания: медпункта, быткомбината,
опорного пункта, администрации.
В 1967 году Асовскому леспромхозу передали Кормовищенский нижний склад.
Древесину стали вывозить к железной дороге. Началась реконструкция
лесообрабатывающего хозяйства. С этой целью были продлены крановые пути и
установлены дополнительно два крана «ККУ-10», введены в эксплуатацию вторая
поточная линия, транспортер уборки отходов, узлы по разделке и переработке древесины,
отремонтировано и построено вновь 50 километров гравийных и грунтовых дорог.
Реконструкция леспромхоза касалась и посёлка. Создавались нормальные бытовые
условия для рабочих. Поселок Кормовище был подключен к цепи централизованного
энергоснабжения, по улицам проложен водопровод, возведены деревянные водонапорные
башни, механизирована пекарня. В 1968 году на месте зданий заготзерна построили
каменные здания под склады продовольственных и промышленных товаров. Открыли 8
магазинов ОРСа (отдела рабочего снабжения).
На горе возле нового гаража построили несколько домов, и жители назвали свою
улицу Гаражная.
В 1971 году на будущей улице Больничной был построен первый дом, в котором
поселилась семья Овчинниковых – ветврача и учительницы.
Новый посёлок
В 1970-е годы в Кормовище велось строительство прижелезнодорожного нижнего
склада Асовского ЛПХ. К этому времени назрела необходимость перевода управления
леспромхоза из Асово в Кормовище. Под руководством директора ЛПХ Пронюка Т.Л.
началось укрупнение поселка Кормовище за счет закрытия посёлков, стоявших на
сплавных реках – Рассохи и Киселевки. Образовался Кормовищенский сельский совет, и
людям стали выделять землю под застройку.
Для приезжих рабочих в начале 1970-х годов начинает строиться целый поселок
вдоль леса. На улицах Подлесной и Пролетарской в короткий срок были возведены
новые дома, а некоторые новоселы строили свои дома из разобранных и перевезенных
домов из Рассохи. По воспоминаниям Лягаевой Т. Д.: «Так как в бытность Советского
Союза между рабочими и служащими не было большой разницы в доходах, то все
называли себя пролетариями. Посоветовались и просили сельский совет назвать улицу
Пролетарской».
В 1974 году контору из Ломовки перенесли в новое двухэтажное здание с
красивым профилем шатровой крыши, рядами больших светлых окон. Здание конторы
возвышалось над нижним складом и венчало всю панораму Кормовищенского
леспромхоза. Улице, на которой стояла контора, присвоили имя директора Асовского
леспромхоза Галягина, погибшего в Великой Отечественной войне. По воспоминаниям
Волкова Гаврила Ивановича, улица Галягина была и в покинутом рассохинцами поселке.
Добрую память оставил после себя директор Асовского ЛПХ, и люди решили сохранить
её в названии улицы. В 2000-е годы леспромхоз свернул свои мощности и контору
перенесли на нижний склад. Несколько лет назад здание конторы было разобрано.
Леспромхоз занимался поставкой продукции в зарубежные страны и по всей
России. Напротив конторы построили гостиницу, куда поселяли всех, кто приезжал в
поселок по делам.
В конце 1970-х годов в Кормовище появился район с названием «Черёмушки». Так
нежно и с любовью назвали жители улицу Механизаторов. Вытянувшись вдоль окраины
посёлка, она первой встречает тех, кто приезжает со стороны Лысьвы. Название район
получил от обильно произраставшей на этом месте черёмухи - гора весной покрывалась
белым цветом. Жили на улице механизаторы - трактористы-машинисты лесного
производства.

В 1970-е годы строится новая двухэтажная школа на улице Широкий проезд. Здесь
же ставят двухэтажное здание школы, перевезенной из Рассохи. В 1976 году школы
открыли двери для учеников. На пришкольном участке разместили школьный огород.
В центре посёлка строится здание барачного типа, в котором открывают ясли.
Посёлок рос. В 1980 году открылись больница, пищеблок и аптека. Для работы
приглашали молодых специалистов-врачей, для которых строили дома на улице
Больничной. В пищеблоке был некоторое время дом для престарелых, потом
располагался водоканал, а теперь это жилой дом.
У леспромхоза имелось подсобное хозяйство (ПСХ) в 3 километрах от посёлка.
Построили несколько корпусов ферм, поэтому основным занятием жителей этой улицы
было животноводство. Так появилась улица Животноводов.
К 1986 году на конном дворе осталось только 3 лошади. Их использовали для
вспашки огородов. Позднее животных передали подсобному хозяйству. Место так и
назвали – конюховка. Теперь от неё уже ничего не осталось.
В 1983 году заложили новые дома на улице, параллельной улице Пролетарской.
Дома строили студенческие отряды, отсюда и название улицы - Студенческая. Студенты
жили в здании бывшего школьного интерната, а также в общежитии, которое было
построено в 1961 году для «вербованных» рабочих. Этих длинных зданий с шестнадцатью
окнами с одной стороны с 2000 года нет. Улицу, на которой они стояли, назвали улица
Свободы.
В конце 1980-х годов здание каменной бани разрушили, а новую деревянную
баню поставили на улице Бела Куна. Люди стали жить лучше. Строили свои баньки. В
старую ходили лишь пенсионеры. Держать её стало не выгодно и её закрыли. Плотину
убрали и пруд обмелел. Он есть и сегодня, но привлекает внимание разве что рыбаков.
В это время стали сносить щитовые дома и людей переселяли в дома из бруса.
Последний щитовой дом был снесен в 1985 году. В это время здесь построены три дома
из бруса с расширенной планировкой - с одной стороны были 2 однокомнатных квартиры,
а с другой - две двухкомнатные. Больше таких домов в посёлке не строили.
Здание детсада обветшало. Было принято решение построить каменное
двухэтажное здание. Детский сад мог принять 4 группы детей по 25 человек. Для каждой
группы предусмотрен отдельный вход. Для детей оборудованы игровые комнаты и
спальни, санузел с унитазами. К зданию прилегал двор с игровой площадкой. Её обнесли
металлическим забором. А на территории площадки построили деревянные домики и
беседки для игры.
Небольшой переулочек, уходящий от Советской улицы, зовут и сегодня Узкий переулок.
Со временем обветшали здания сельского Совета и в центре поселка на улице
Советской построили новое двухэтажное каменное здание, где теперь размещается
коммутатор, почта, милиция, отделение сберегательного банка, поселковая библиотека.
Для населения это очень удобно. Рядом находятся школа и дом культуры.
За прошедшие годы под управлением толковых руководителей леспромхоза была
создана мощная производственная база, построен цех лесопиления, деревообработки.
Строили дороги, мосты, монтировали самое современное оборудование по раскряжевке,
сортировке, отгрузке леса.
Последней улицей в массовом строительстве жилья посёлка Кормовище была улица
Мира. Она стоит у самого леса. В 1998-2000 годах произведен ремонт старых домов на
улице Заречной.
Годы перестройки
В 1992 году Сухарева Лидия Николаевна начала хлопоты по открытию детского
Дома творчества. Под него отдали тогда пустовавшее здание яслей на улице Советской.
Началась работы по благоустройству. В центре посёлка появился красивый уголок.
Посажены кедровая аллея славы в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В

настоящее время в этом здании расположена контора водоканала.
С приходом времён перестройки подсобное хозяйство стало беднеть и, наконец,
пришло в упадок. Скот продали, а фермы разобрали. Часть людей перебралась в посёлок,
и подсобного хозяйства теперь уже нет. Название улицы и остановка ПСХ пригородного
автобуса есть и сегодня.
На улице Железнодорожной было построено одноэтажное каменное здание. В нем
расположили филиал ЧПФ, что явилось попыткой решить проблему трудоустройства
кормовищенцев. Этот филиал просуществовал недолго. Сейчас в этом здании
располагается пекарня лесозаготовительного предприятия «Комплес».
Спад экономики повлиял на развитие леспромхоза. Вначале было создано ЗАО
«Кормовищенский леспромхоз», затем - ЗАО «Леском». Шла постепенная ликвидация
нижнего склада. На окраине п. Кормовище появилось несколько частных предприятий по
заготовке и переработке леса: ЗАО «Комплес», ЧП Семеновых и др.
Уже давно в Кормовище не строят новых улиц. Новые дома большая редкость.
Однако жизнь продолжается. В поселке имеется водопровод, природный газ, больница на
20 коек, большая сеть торговых точек, кафе, два бара.
Многие жители расширяют свои дома, делают пристрои, тёплые санузлы,
евроремонты, оббивают дома пластиковой вагонкой. К сожалению, в поселке много и
заброшенных квартир. Они удручающе зияют черными дырами окон.
В 2003 году начато строительство новой школы на улице Широкий проезд.
Теперь Кормовище украшает новая трёхэтажная кирпичная школа.
В 2008 году в центре поселка по инициативе ветерана педагогического труда Л. Н.
Сухаревой был открыт обелиск в честь земляков, погибших и умерших в годы Великой
Отечественной войны. Проводить у памятника митинг 9 Мая и чествовать ветеранов стало
традицией.
В 2008 году верующие построили церковь на основе здания аптеки, которую
перевели в больницу. Через полгода над зданием установили крест, ведётся строительство
колокольни.
В настоящее время работы в посёлке почти нет. Люди стараются уезжать в город. В
посёлке открыли ЦЗН. Часть населения стоит на учёте. Некоторые ездят на работу в
Лысьву. По последним данным в Кормовищеском поселении самый высокий процент
безработицы.
Пустеет и сиротеет посёлок, но жизнь в нем продолжается, несмотря ни на что.

