Старая колония
Статья написана по воспоминаниям Веры Дмитриевны Арзамасцевой, Галины
Алексеевны Фигуровской и супругов И. А. и Е. Т. Хебневых.
С организацией Общества выксунских горных заводов в 80-х гг. прошлого века в
Выксу прибыло несколько десятков немецких специалистов с семьями. Для части их рядом с
Нижним заводом, недалеко от моста через р. Железницу, был построен специальный поселок
из девяти деревянных добротных одно- и двухэтажных домов с неплохим для тех лет благоустройством.
Сейчас эта территория ничем не напоминает поселка, с которым у многих выксунцев
связаны детство, юность, да и зрелые годы.
Но если пройти через вторую проходную Нижнего завода, можно все вспомнить, что
мы с Верой Дмитриевной Арзамасцевой и сделали.
Очевидно, что немцы жили в этом поселке замкнуто, но как именно - свидетельств документальных нет. А свидетельства с 1918 года такие.
Поселок вплотную примыкал к заводу и был окружен забором с проезжими воротами и
будкой, где постоянно находился дежурный.
Дома располагались почти в одну линию параллельно р. Железнице, только два
маленьких переулка придавали поселку большую живописность.
При каждом доме - огород и палисадник с обилием сирени, акаций, жасмина.
Аккуратный, из досок, тротуар и хорошо вымощенная проезжая дорога вели к большому
конному двору.
На границе с заводом протекала нефтеотстойная канава «Смолянка», по некоторым данным - это старое русло Выксуни, устье которой было значительно ниже антоповского моста.
После войны «Смолянку» засыпали. Устье Выксунки сейчас около копра ВМЗ.
В поселке действовала артезианская скважина, чистую воду развозили в бочках, т.к. водопровод был проведен не во все дома.
На берегу «Смолянки», недалеко от проездных ворот стояла приличная, очень чистая
баня.
Небольшой очень уютный парк, в народе называемый почему-то Козьим, как бы
замыкал эту колонию, отгораживая ее от дороги на Антоповку.
В самом большом одноэтажном доме с обширным мезонином в 1918 году жили семьи
управляющего заводами Б.Д. Кларка и врача Е.А. Юшкевича (кстати, у Кларков было четверо
детей, которые в школу не ходили - учились дома).
Позже - до 1923 года в этом доме жила семья управляющего ПТО - Б.М. Вавилова, затем В.И. Устинова, позже семья управляющего Нижнего завода - В.П. Сухова, коммерческого
директора А.Г. Фигуровского и других. Какое-то время в этом дома располагалось
общежитие «Главтрубостали», т.е. дом достойно служил ВМЗ долгие годы.
В рядом расположенных домах жили семьи крупных инженеров В.И. Гуцкова, Н.
Яковлева, А.Ф. Журавского, служащих братьев Нениных, Серовых, Конышевых и других. В
20-х годах жили здесь организаторы техучебы на заводах от профсоюза «Металлист» организаторы ФЗО, техникума В.Н. Никольский и А.М. Скучилин и семья начальника
листопрокатного цеха А.И. Вельбаха. Дополнительный пример коллизии нашей истории это семья.
В начале 30-х годов Эмиля Ивановича в последний путь провожала почти вся Выкса, а
вот его вдову, хорошую учительницу немецкого языка в школе № 4 Терезу Томасовну,
позже арестовывали, видимо, за фамилию.
Конный двор в конце поселка располагал и выездными, и тягловыми лошадьми, имел

аккуратные фуражные, каретные сараи. Большие начальники ездили на серых, красивых лошадях.
В те годы Старая колония была уголком культуры и интеллигентности Нижней Выксы.
Обитатели ее в выходные и праздничные дни традиционно отдыхали семьями в рядом расположенном парке - даже очень большие начальники хотя бы недолго, с семьей прогуливались, слушали музыку, играли в кегли или в волейбол...
Драгоценное богатство людей - общение между собой осуществлялось здесь еще и
межсемейными праздничными встречами. Сколько же выдумки, умного озорства, розыгрышей, проявлялось на них - придумывали шарады, сценки, викторины, переодевание в костюмы
папы Римского или Гарибальди, шаха Иранского или Гришку Распутина и прочих, а иногда
ставили почти профессиональные концерты.
Современные заросшие пустыри на месте Старой колонии, естественно, вызывают
грусть, даже не очень радует новое здание цеха водоснабжения, воздвигнутое на месте
конного двора.
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