Памятное место
Есть в нашем городе уникальное место, где можно наглядно «прочитать» историю
застройки города с начала 30-х годов до сегодняшнего дня. Таким местом является район
пересечения улиц Пушкина и Красных зорь. В первую пятилетку индустриализации в связи
с планами развития Выксунского промышленного района строительством нового
мартеновского цеха, завода дробильно-размольных машин (ДРМ) и других объектов было
организовано специальное строительное управление «Выксастрой» (управляющий Буянский),
На стройки Выксы привлекались специалисты, большое количество рабочей силы. Для подготовки техников в 1931 г. открыли машиностроительный техникум, а для подготовки кадров
строителей - ФЗУ № 2.
Известно, что машиностроительный завод строился по проекту фирмы Круппа,
консультантами работали немецкие инженеры, которые в Выксу приехали с семьями. Для
строительства мартеновского цеха привлекались приезжие советские инженеры: В.И.
Сеславский, Б.3. Берлин, А.В. Белов и др. Стройка требовала много неквалифицированных рабочих: землекопов, грузчиков и т.д.
Понятно, что в Выксе развернулось огромное жилищное строительство. Кирпичными
многоэтажными домами, жилыми домами начали застраивать улицы Красных зорь и 8-ое
Марта с частичными или полными коммунальными удобствами. Это жилье распределялось
среди специалистов, передовых рабочих, очередников. Одновременно, чтоб быстрее решить
жилищную проблему, строились барачные поселки: «Пески» (квартал 52), «Щитки» (район пересечения улиц Белякова и Осипенко), «Северные бараки» (территория, примыкающая
к современному стадиону «Авангард»). В каждом поселке было от 10 до 20 бараков. Барак одноэтажное длинное строение, стены которого изготовлялись просто - деревянная опалубка
засыпалась кусковым шлаком. Посередине барака - широкий коридор, по обе стороны
которого располагаются жилые комнаты в одно окно и одна большая комната - кухня для
всех.
В 1954 г. правительственное постановление обязывало ликвидировать бараки и
предоставить людям благоустроенное жилье. Работа эта шла не один десяток лет... Один
кирпичный барак остался, его со временем благоустроили. Рядом с ним по ул. Красных зорь
стоят кирпичные 2-этажные добротные дома застройки 30-х годов, а по улице Пушкина дом
№ 2 построен в 60-е годы, дом 3-этажный, квартиры с удобствами, уже без сараев во
дворе... В 70-е годы рядом поднялись красивые девятиэтажки, а в 90-х годах и
двенадцатиэтажка...
На таком небольшом пятачке земли - наглядная демонстрация роста финансовых,
технических, строительных возможностей города на протяжении 60 лет советской власти история застройки города, который стараниями людей старшего поколения и поднялся...
Этот уголок нашего города - своеобразное памятное место и достоин установки
памятного знака, напоминающего людям о героическом и драматическом времени нашей
истории.
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