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20-30-е годы 

Несмотря на то, что в советские годы строили жилья много, жилищная проблема не решена и, до сих 
пор. 

С 1920 года было организовано строительство большого поселка многоквартирных деревянных 
домов, односемейных особняков в районе современного мартеновского цеха, который получил название 
"Новая колония" - в пику названия Немецкой колонии, которую тогда, назвали уже Колонией Старой. В 
декабре 1934 года Новую колонию переименовали в поселок имени Кирова. Сейчас от поселка остались 
только два дома, надо их хотя бы сфотографировать и оставить «на скрижалях» нашей истории. 

С 1924 г. начали проектировать и строить, а с 1925 года заселять уютный, хорошо сохранившийся 
поселок  Семи расстрелянных коммунаров, с 1928 г. - большой поселок имени 11-й годовщины Октября, 
поселки Жилкооперации и Лесозаводской... 

В деревянных многоквартирных домах этих поселков тогда никаких коммунальных услуг не было, а в 
одну квартиру иногда вселяли несколько семей - на семью по комнате и общая кухня, во дворе для семьи 
выделялся клочок земли для грядок, сарай для дров, где многие содержали и кое-какую живность. 

Приезжие специалисты и рабочие охотно получали жилье в таких домах, а местные рабочие считали 
жить в своих собственных домах более престижным делом. Поэтому, в 20-х годах велось активное 
строительство частных домов во многих районах Выксы. 

В 1918 году дома местных богачей были реквизированы и использованы для общественных нужд, в 
них располагали общежития, парикмахерскую, почту, сберкассы, аптеки, библиотеку, клубы, детскую, 
женскую консультации, милицию, школу, заготовительные конторы, управление торга и рабочей 
кооперации, Советы, телефонную станцию и другое. 

Новое здание школы № 2 было построено только в 1928 году (в районе современной школы № 11), с 
1933 г. школу № 2 перевели на 4-й этаж ФЗУ ВМЗ, а в этом здании функционировала школа № 7 (здание 
это в 1959 г. перевезли на Межонку). 

Используя кирпич монастырской стены и Иверского храма в 1927 г. построили амбулаторию имени 
10-летия Октября (I этаж роддома), в 1929 году - поликлинику и Дворец культуры металлургов. 

В период первых пятилеток с развитием ВМЗ в Выксе началось массовое строительство кирпичных 
многоквартирных домов с полным набором коммунальных услуг по ул. Красных зорь и 8-го марта. 
Стихотворение Маяковского о радостях Ивана Козырева, получившего новую квартиру, относилось и к 
многим металлургам Выксы. Строились объекты и социально-культурного назначения: в 1933 - здание ФЗУ 
ВМЗ (Кр. зорь, д. 30), фабрика-кухня - 1934 г. (потом назвали Деловым, а позже и Рабочим клубом), школа № 8 
и хирургический корпус больницы - в 1936 г., Госбанк и здание пожарной охраны - в 1937 г. и др.  

Для руководящей элиты жилые дома были построены прямо в парке - в 20-е годы деревянные с 
западной стороны, в 30-е г. - с южной (ул. Ленина, д. 1, Ведерникова, 3) добротные из кирпича. В те годы 
строились и бревенчатые многоквартирные дома - по ул. Луначарского (Корнилова) дома 42 и 44 для 
преподавателей техникума, по ул. Чкалова - д. 10, 12 для работников ВМЗ (сохранились и сейчас). 

Для рядовых рабочих в 30-е годы было построено много бараков деревянных из досок с засыпкой 
шлаком: на Песках (квартал № 52), на Щитках (ул. Осипенко и Белякова), только на территории современного 
стадиона "Авангард" стоял 21 барак. 

С начала 30-х годов велось строительство стадиона металлургов, с 1937 года началась реконструкция 
парка, на улицах Ленина и Кр. зорь появился асфальт. 

В 1934 г. население Выксы составило 25000 человек. Выкса торжественно отметила присвоение ей 
статуса города, переживая как бы свое второе рождение.  
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