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Мини - справочник «Улицы нашего города» - краеведческое 

библиографическое издание. Он содержит сведения по истории 

возникновения и присвоения названий улиц города Миасса. Их 

история неотделима от истории города. Миасские улицы в своих 

названиях хранят более чем двухвековую историю города. 

      Информация в справочнике представлена в виде кратких 

рассказов об улице или человеке, именем которого названа улица. 

Затем приводится библиография источников, из которых можно 

почерпнуть дополнительные сведения по теме. 

       Пособие составлено на базе источников из фонда ЦБ им. Ю.Н. 

Либединского. 

       Данное библиографическое пособие рассчитано на широкий 

круг читателей: школьников, преподавателей, библиотекарей, всех, 

интересующихся историей родного края. 
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Предисловие 
           

         Вытянувшись на 25 километров вдоль реки Миасс, в 

предгорьях Урала, в Золотой долине, разместился город Миасс с 

населением около 180 тысяч человек. Миасс – один из 

красивейших городов Южного Урала. Его улицы и переулки 

живописно расположились на склонах Чашковских гор, оседлали и 

опоясали разные возвышенности, разбежались по долине реки 

Миасс, протекающей вдоль всего Ильменского хребта. 

Три слившихся городских массива, известные под 

названиями Старый город, Автозавод и Машгородок, отражают 

три исторических периода в развитии Миасса – металлургии и 

золотодобычи во времена Демидовых; автомобилестроения, 

начавшегося в годы Великой Отечественной войны; и морского 

ракетостроения в послевоенный период. 

История Миасса…она запечатлена в памятниках, книгах, 

газетах, разнообразных документах. И, конечно, в названиях 

улиц. Их более трех сотен. Каждая улица – свидетель истории, 

каждая - со своей судьбой, своей биографией. Есть улицы – 

ровесники города, есть совсем новые, которые существуют лишь 

несколько лет. Есть и такие, история которых менялась вместе с 

историей страны. Но все они для нас, жителей Миасса, очень 

интересны, особенно улицы, в названиях которых увековечено 

прошлое города. Знакомство с ними – увлекательное путешествие 

в историю города.  

Есть улицы  - памятники имени. Именные улицы – нити 

человеческих судеб, вплетенные в судьбу города… В их названиях 

увековечены видные политические, исторические, научные, 

культурные деятели, герои Гражданской и Великой Отечественной 

войн – миасцы, южноуральцы или  деятели, не родившиеся на 

Южном Урале, но прославившие наш край. 

История присвоения названий улицам Миасса мало изучена 

краеведами и практически мало отражена в краеведческих 

изданиях, в основном, - в  местной периодической печати. Далеко 

не все улицы нашли отражение в данном издании, так как 

справочник составлен на основе той информации, которая 

появлялась в местной периодической печати и краеведческих 

изданиях. 
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      В справочнике представлена информация об улицах  трех 

основных районов города: Южной части (Старый город), 

Центральной части (Автозавод) и  Северной части (Машгородок) 

и немного об улицах поселков и сел: Динамо, Мелентьевка, 

Ленинский, Восточный, Первомайский, Тургояк, Новоандреевка, 

Новотагилка … 

Структуру справочника составляют разделы с названиями 

районов города. Характеристика улиц дается в пределах 

принадлежности к своему району 

Материал в разделах расположен по алфавиту названий улиц. 

Информация представлена следующим образом: сначала – краткий 

рассказ об улице или человеке, именем которого названа улица. 

Затем приводятся источники, из которых можно почерпнуть 

дополнительные сведения. Источники представлены по алфавиту 

названий. 

При использовании мини-справочника можно обратиться к 

алфавитному Указателю улиц и районов города, который дан  в  

конце справочника (отсылки даются к номерам страниц). В 

указателе улиц и районов жирным шрифтом не выделены те 

названия улиц, переулков, площадей, проспектов, которые 

сменились на другие. Прописными буквами напечатаны названия 

районов города. 
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МАШГОРОДОК 
Северная часть города 

 
 История Машгородка началась в 1955 г., когда 

правительством принимается решение о переводе 

Конструкторского бюро в Миасс из Златоуста и создание в Миассе  

мощной экспериментальной базы ракетостроения. С 

перебазированием на новую площадку КБ стало по месту 

расположения называться миасским. Строжайший режим 

секретности не допускал ссылок на название города – Миасс, 

Машгородок – так называли место базирования предприятия. 

Трудно найти в Машгородке семью, которая не была бы 

прямо или косвенно связана с ГРЦ  и машзаводом. Морские 

ракеты, Макеев, ракетное КБ – странички истории Миасса. 

  Сложнейшие инженерные задачи требовали высочайшей 

квалификации, в Машгородок съезжались специалисты высокого 

уровня со всей страны. Для благоустройства их быта строились  

жилые здания, магазины, школы, детские сады… Каждый раз со 

сдачей ракет на вооружение В. П. Макеев, генеральный 

конструктор КБ машиностроения (ныне ГРЦ  им. В. П. Макеева), 

добивался финансирования крупных объектов социального 

назначения. Так, постепенно, в машгородке были построены: 

поликлиника с больницей, кинотеатр «Восток», гостиница 

«Нептун» с рестораном, Дворец культуры «Прометей», Дворец 

спорта «Заря» с плавательным бассейном, Детский дворец 

культуры «Юность», стадион и др. 

    Внимание приезжих неизменно привлекали ухоженные 

дороги и тротуары, аллеи и скверы, клумбы с цветами, 

оригинальные и выполненные на высоком эстетическом уровне 

элементы отделки гостиницы, плавательного бассейна, 

оформление кафе и магазинов. Сегодня жители Машгородка, 

приезжие любуются серебристыми елями    и    аллеями   лип,  

которые  придают  городку  неповторимый облик… Машгородок 

рос как новый район Миасса. Он существенно расширил границы 

города и обновил облик Миасса. 
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В составе Машгородка – улицы: Вернадского, Жуковского, 

Циолковского, Менделеева, Макеева, Попова, Добролюбова, 

Ильмен-Тау и др. Центральная улица машгородка – проспект 

Макеева, продолжает его пр. Октября. 
       Миронов Б. Машгородок – наш городок // Мой приветливый город 

Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. Г.В. Губко. – Миасс, Геотур, 

1998. – С.171-173. 

      Под покровом Ильмен. Страницы истории Машгородка / Ред.-

сост. Г. Медведева.. – Миасс, Геотур, 2000. – 271 с. 

      Пяткин В. А. Город ракетостроителей  // Мой приветливый город 

Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. Г.В. Губко. – С. 158-170. 

      Пяткин В.А. Машгородок  // Пяткин В.А. Генеральный конструктор 

В.П. Макеев. – Челябинск: ОАО «Юж.-Урал. кн. изд-во», 2004. – С. 203-

245. 

Проспект им. В. П. МАКЕЕВА  
 (Ранее пр.Чернышевского) 

История Машгородка неразрывно связана с именем 

Генерального конструктора, академика Виктора Петровича 

Макеева. 

Виктор Петрович. Макеев  (25.10.1924 - 25.10.1985) – 

конструктор баллистических ракет, создатель отечественной 

школы морского ракетостроения, доктор технич. наук (1965), член-

корреспондент АН СССР (1968), акад. АН СССР (1976), дважды 

Герой Социалистического Труда (1961,1974), лауреат Ленинской 

(1959) и Государственных премий (1968, 1978, 1983), награжден 

орденами Ленина и Октябрьской революции, почетный 

гражданин г. Миасса (1997, посмертно). С 1955 г. по 1985 г. 

возглавлял КБ машиностроения (ныне  ФГУП ГРЦ «КБ им. В. П. 

Макеева»).     Макеев был у истоков строительства городка и 

одним из первых новоселов. Никто не любил город так, как он. Он 

гордился своим детищем и много сделал для него. Немногие 

знают, что в облике городка отразился и макеевский взгляд на 

градостроительство. Все планы строительства всех объектов 

городка обсуждались и принимались в его кабинете. Он интересо-

вался планировкой, отделкой, подталкивал к поиску лучших форм. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Память о нем сохранит название центральной улицы – 

проспект   Макеева, а в КБ, которое носит его имя, - огромные 

архивные материалы, музей ракетной техники, мемориальный 
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кабинет. В память об  ученом – конструкторе установлены бюсты 

– памятники: на родине (г. Коломна Московской обл., в 1984 г.);  

на  полигоне        (пос. Ненокса Архангельской обл.); в г. Миассе - 

на территории предприятия  ГРЦ  (25 окт. 1986 г.)   и  на  

проспекте  Макеева   у   ДК «Прометей» (25 окт. 1999 г.).  

В 1994 г., в связи с 70–летием со дня рожд. В. П. Макеева, на 

фасаде дома № 5, в котором проживал Виктор Петрович, 

установлена мемориальная доска с небольшим бюстом 

Генерального конструктора; решением администрации города 

Макееву присвоено звание Почетного гражданина Миасса. 
      Дегтярь В. Макеев Виктор Петрович  // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 56, 250-251. 

       Клейман В.Л. Генеральный конструктор Виктор Петрович 

Макеев  / В.Л. Клейман, Л.М. Косой, О.Е. Лукьянов  // Баллистические 

ракеты подводных лодок России: Избранные статьи / Под общ. Ред. И.И. 

Величко. – Миасс, ГРЦ «КБ им. ак. В.П. Макеева»,1994. – С. 8-54. 

      Под покровом Ильмен. Страницы истории Машгородка / Ред.-

сост. Г. Медведева. – Миасс, Геотур,2000. – 271 с. 

      Пяткин В. А. Генеральный конструктор В. П. Макеев. – 

Челябинск: ОАО «Юж.-Урал. кн. изд-во», 2004.- 390 с., илл., фотогр. 

     Пяткин В. А. Город ракетостроителей  // Мой приветливый город 

Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.;  Под ред. Г.В. Губко. – С. 158-170. 

 

                 Улица Уральских добровольцев 
 Улица названа в честь танкового корпуса, сформированного 

в Челябинске в 1943 году. Он получил название 30-й  Уральский 

добровольческий танковый корпус. Жители Миасса на 

строительство Челябинской танковой колонны собрали 9 

килограммов и 500 грамм золота и свыше 5 млн. рублей. Они 

подали 667 заявлений о желании вступить добровольцами в 

корпус. Но попали в корпус всего                67 добровольцев - 

миасцев. Боевой путь корпус прошел от Урала до Праги. 

Вернулись обратно в город 17 человек. 
    Уральский Добровольческий танковый корпус (УДТК) // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 431. 

     Филипоненко А. Уральским танкистам посвящается // Челяб. 

рабочий. - 1973.  -  20 февр. 
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Улица имени В.И.Вернадского 
 Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) - ученый, 

основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель 

научной школы АН СССР, первый президент АН СССР.  

Отдавая дань памяти великому учёному, нужно отметить его 

вклад в изучение минералогии и защиту природы Южного Урала. 

В.И. Вернадский посещал Ильмены дважды: в 1887 и в 1911 годах. 

Именно по его настоянию ещё в 1912 г. Ильменские горы были 

закрыты для частного промысла. С 1895 г. почти ежегодно 

совершал поездки на Урал, в том числе и в Ильменские горы, 

составлял их геологическую карту, изучал минеральные копи. В 

1911-1917 годах на  Южном Урале работала радиевая экспедиция 

под его руководством. Вернадский провел широкий круг работ по 

изучению минералов и особенно редких и радиоактивных 

элементов на территории нашей страны, в том числе и на Южном 

Урале. Он является одним из организаторов Ильменского 

заповедника. 
       Анфилогов В. Ученый и философ // Миасский рабочий. - 1998. –  

19 марта. – С. 2. 

      Буториан Л А.  В.И.Вернадский и Ильмены // Миасский рабочий. - 

1988. – 24 мая. – С. 2;  27 мая. – С. 2;  1 июня. – С. 2.  

      Владимир Иванович Вернадский: Фотоальбом / Сост. В.А. 

Неаполитапская. - М.:  Планета, 1988. – 239 с. 

     Гумилевский Л. Вернадский.  - М.: Мол.  гвардия, 1988. – 255 с. 

     Корсунская В.М. В.И. Вернадский / Н.М. Верзилин: Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1975. – 127 с. 

    Надеждин В. Гражданин вселенной // Хроника. - 1993. -  № 10. - С. 8. 

    Трифонов Д. Владимир Иванович Вернадский // Энциклопедия для 

детей. Т.4. Геология. - М.: Аванта+,  1995. - С. 601 - 605. 

      

Бульвар имени Н.П.Полетаева 
 Николай Павлович Полетаев (1905-1990) - почетный 

гражданин Златоуста и Миасса. В Миасс приехал одним из первых 

на строительство завода №139 и до конца своих дней связал жизнь 

с машгородком. Занимался капитальным строительством и 

возведением жилых кварталов городка машиностроителей. За за-

стройку Машгородка с сохранением природного ландшафта 

получил звание лауреата Гос. Премии РСФСР. Огромный вклад 

внес в развитие не только северной части Миасса, но и всего  
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городского хозяйства. Его заслуги перед Родиной отмечены 

высокими правительственными наградами: орденом Ленина, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 

степени, орденом «Знак почета», медалями. В 1995г. – в 90-летие 

знатного строителя на доме №7 по пр. Макеева, где жил 

Полетаев, была открыта мемориальная доска. Название новому 

бульвару присвоено по инициативе его коллег  из  КБМ  (ныне - 

ГРЦ им. В. П. Макеева ). 
       Жириков Ю.Ж. Первостроитель  // Миасский рабочий. – 1995. – 20 

дек. -  С. 2.      

       Митина Г. Бульвар Полетаева  // Мой приветливый город  Миасс 

 / Сост.: Г.М. Наумова; Под ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 1998. – 

 С. 176-177; Глагол. - 1997. -15 окт. – С. 2. 

       Николай Павлович Полетаев. Страницы жизни. Взгляд 

современников / Авт.-сост. Е.А. Контарева; Под общ. ред. В.Г. Дегтяря. – 

Миасс: ГРЦ «КБ им. ак. В.П. Макеева», 2005. – 82 с., фотогр.  

       Николай Павлович Полетаев // Богачев Н.В. Миасцы, мои 

современники. Ч. 2. – Миасс: ГЕОТУР, 2003. – С. 3 - 6.  

      Пестерев Ю.Е. Большая судьба / Ю.Е. Пестерев, Б.С. Жорницкий. - 

Златоуст: Кадры, 1995. – 92 с. 

      Полетаев Николай Павлович  // Руководители и ведущие 

специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика 

В.П. Макеева». Словарь биографический / Под общ. Ред. В.Г. Дегтяря. – 

Миасс: ГРЦ «КБ им. ак. В.П. Макеева», 2004. – С. 461 - 462. 

      Пяткин В. А. Город ракетостроителей. – Челябинск: Библиотека 

А. Миллера, 1999. – 151 с. 

      Соколова З. Город его судьбы // Мой приветливый город Миасс  

 / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. Г.В. Губко.  - Миасс: Геотур, 1998. 

- С. 174 - 176 

      Чаплыгина Н.С. Полетаев Николай Павлович / Н.С. Чаплыгина, 

В.И. Штин  // Челябинская область: энциклопедия. Т. 5. – П-Се / Гл. ред. 

К.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2008. – С. 271. 

          Штин В. Полетаев Николай Павлович   // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 333. 
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АВТОЗАВОД 
Центральная часть города   

 ЦЕНТР (центральная часть Миасса) начал создаваться с 

осени 1941г., когда на этом большом массиве строился 

автомоторный завод.  

Сначала появилась лесопилка, прокладывались дороги, 

возводились предприятия строительной базы, производственные 

корпуса. В комплексе с объектами строительной базы началось 

возведение жилья. А в июле 1944 г. завод начинает действовать. В 

начале поселок назывался Новостройкой, а с 1950 г. его 

переименовали в Октябрьский поселок. В 1957 г. из старой части 

Миасса сюда переезжает исполком Совета и горком КПСС, 

Октябрьский поселок становится центральной частью Миасса. С 

этого же времени  этот район города начали называть - 

«Автозавод».  

 

Улица 8 июля (Ранее - ул. Автозаводцев). 

 В годы «хрущевской оттепели», в связи с осуждением культа 

личности Сталина, партийно-профсоюзный актив автозавода и 

совет депутатов трудящихся переименовал проспект им. Сталина в 

проспект Автозаводцев, а улицу Автозаводцев в улицу 8 Июля. 

Улица названа  в память героического трудового подвига в годы 

Великой Отечественной войны первых автомобилестроителей. В 

1941г. в Миасс был эвакуирован Московский автомобильный 

завод. 

В 1942 г. был пущен первый цех автозавода. 8 июля 1944 г.          

с конвейера сошел первый грузовой автомобиль «ЗИС–5». С 

пуском Уральского автомобильного завода в истории города 

начался новый этап развития.  

Отныне 8 Июля – День города. Празднование дня выпуска 

первого автомобиля на Уральском автозаводе стал общим 

городским праздником 
      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 83-90. 

     Федорищев В. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. -  22 июля. – С. 2.   
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Проспект Автозаводцев 
 (Ранее - пр. им. И.В. Сталина). 

      С проспекта начинался современный Миасс. В 40-е гг. от 

проходной завода была проложена узкоколейка до ст. Миасс, по 

которой везли стройматериалы для домов и одновременно 

укладывали булыжную мостовую. На строительстве работали 

пленные немцы. Проспект построен в послевоенные годы и имеет 

выразительную архитектуру: дома небольшой этажности с лен-

ными украшениями. Проспект активно застраивался в 60-е годы. В 

80-е гг. увеличился поток транспорта, были пущены троллейбусы, 

на проспекте было вырублено много деревьев. В годы 

«хрущевской оттепели» парткомитет автозавода созывает 

партийно-профсоюзный актив,  на  котором  было  принято  

решение переименовать Миасский завод им. И.Сталина в 

Уральский автомобильный завод – «УралАЗ», а проспект им. И. 

Сталина - в просп. Автозаводцев. 
     Бочаров Н. Так начинался Большой Миасс // Миасский рабочий. - 

1998. -18 июня. – С. 2 - 3. 

      Гладкова А. Любимый город другу улыбнется // Глагол. - 1998. - 

19авг. – С. 3. 

       Гладкова А. Проспект Автозаводцев // Мой приветливый город 

Миасс  / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. Г.В. Губко. – Миасс: 

Геотур, 1998. - С. 148 - 149. 

      Проспект Автозаводцев // Глагол. - 1998. - 8 июля. – С. 1. 

      Федорищев В. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 22 июля. – С. 2.  

 

Улица Инструментальщиков 
В конце 1930-х - 40-х годах начался новый Миасс, 

центральная часть города. Сначала появилась лесопилка, 

прокладывались дороги, возводились предприятия строительной 

базы, производственные корпуса. В комплексе с объектами 

строительной базы началось возведение жилья. На западной 

стороне центральной части города появилась улица, позднее 

названная улицей Инструментальщиков. Бригадами плотников и 

бригадой штукатуров-маляров Екатерины Ивановны Макрушиной, 

впоследствии награжденной орденом Трудового Красного 

Знамени, были построены первые три 2-х этажные 8-квартирные 

дома. Так, в 12 километрах от старого Миасса возникла новая 
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административная единица города – Новостройка.  
  Бочаров Н. Новостройка // Миасский рабочий.  - 1986. - 7 июня. – С. 2. 

 

Бульвар Мира 
 На бульваре находится центральная площадь Миасса, а 

рядом - административное здание городского управления. На 

Бульваре Мира на фоне Ильменских гор в скорбном молчании 

застыла фигура матери у 15-метровой стелы, на которой высечен 

силуэт воина-героя. Этот монумент поставлен в знак памяти 

миасцам, погибшим в годы Отечественной войны. Он был открыт 

4 ноября 1967 года к полувековому юбилею Советской власти. 

Здесь же расположен мемориальный комплекс, посвященный 40-

летию Победы. 

В 1992 году по проекту Д.В. Строганова на бульваре был 

открыт памятник жертвам политических репрессий 20 – 50-х 

годов. Памятник был установлен по инициативе и при участии 

общества «Мемориал». При этом многие работы были проведены 

на благотворительной основе (разработка проекта, выбор и 

транспортировка материалов, изготовление, отливка 

мемориальной доски и др.). Каждый год по традиции на этом 

месте 30 октября, в международный День политзаключенных, 

городское общество «Мемориал» ровно в полдень проводит 

возложение цветов и венков к памятному камню. 
     Адамайтис А. В память о жертвах сталинского геноцида 

 // Глагол. - 1999. - 13 окт. – С. 2.   

     Миасс: [Буклет]. - М.: Турист, 1985. 

     Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд. перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983.- С. 105, 148 - 149. 

 
Улица Орловская 

 В 1941-1942 гг. в Миассе разместился эвакуированный 

Московский автозавод. Возникла острая нужда в жилье для 

москвичей. Началось строительство каркасных бараков с печным 

отоплением. У юго-западного склона Ильменских гор оформились 

и получили название сначала 6 и 8 жилые кварталы, а позднее 

улицы Орловская, Победы и Романенко. Только в этом районе  

было построено 43 барака общей жилой площадью около 19 тысяч 

кв. метров. В них разместилось и долгое время жило около трех 
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тысяч человек. Постепенно бараки сносились и на их месте 

возводились многоэтажные капитальные здания с благо-

устроенными квартирами. На ул. Орловской еще в 70-е годы 

оставалось несколько бараков. Сегодня район бывшей барачной 

застройки приобрел современный городской вид. 
      Дериглазов М. Улица Победы // Миасский рабочий. - 1972. - 9 мая. – 

С.3. 

Улица Победы 
 В 40-50-е годы началось строительство бараков на месте 

нынешней ул. Победы. В городе в это время остро ощущался 

недостаток жилья. Получение квартиры было великим событием 

для каждой семьи. В бараках размещались молодежные 

общежития, магазины, столовые, лечебные учреждения, рабочий 

клуб. Первый пятиэтажный дом (№19) на ул. Победы был 

построен в 1967 г. За пять лет в этом районе было снесено 40 

бараков и на их месте возведено 16 многоэтажных капитальных 

зданий с благоустроенными квартирами. Здесь открылись 

магазины, школа, библиотека, музыкальная школа, общежитие, 

детские сады. 

Улица названа в честь победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Много миасцев было участниками и 

героями Отечественной войны. Весь город в эти тяжелые годы 

трудился в тылу.  
     Дериглазов М. Улица Победы // Миасский рабочий. - 1972. - 9 мая. – 

С. 3. 

Улица им. Д.Ф. Колесова 
 Улица названа именем человека-легенды - Дмитрия 

Фроловича Колесова (1911-1991 гг.). Кадровый рабочий, слесарь-

сборщик Московского автозавода им. Сталина. В 1939 г. 

участвовал в войне с белофиннами. После эвакуации московского 

завода на Урал работал на Уральском автомобильном заводе. 8 

июля 1944 г. Колесову было доверено вывести с конвейера 

первый уральский автомобиль «ЗИС-5В» за  ворота  сборного  цеха  

УралАЗа,  затем  –  «Урал-ЗИС-355М» 

(1958 г.), «Урал-375Д» ((1964). После войны окончил школу 

мастеров и в 1947 г.  был  назначен  старшим  мастером на участке 

испытания и сдачи автомобилей. Колесов награжден медалями и 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 
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На одном из домов на улице установлена мемориальная 

доска. 
      Колесов Вячеслав Дмитриевич // Миасс: Энциклопедический словарь 

/ Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 2003. – С. 199-200.  

      Мацевич Б.Т. У подножья Ильмен. - Челябинск: Юж-Урал. изд-во, 

1983. - С.14-17. 

      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 90.  

      [О Д.Ф.Колесове] // Миасский рабочий. - 1997. - 1 апр. 

Улица имени И.А.Лихачева 
 Иван Алексеевич Лихачев (15.06.1896-24.06.1956) –многие 

годы был директором Московского автозавода, который носит 

сейчас его имя. Родился в семье крестьянина. Член КПСС с 1917 

года, депутат Верховного совета, лауреат Государственной 

премии, награжден пятью орденами Ленина, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. Лихачев руководил всей работой по 

эвакуации  людей и оборудования из Москвы и становлению 

завода на новых местах. С 1941 года был директором Уральского 

автомобильного завода. В трудную зиму 1941 -1942 годов он 

вдохновил и организовал людей на строительство автозавода. 
     Манин   А.В.   Уральский   автомобильный. - Челябинск: Юж.-Урал. 

кн. изд-во, 1987. - С. 10-15. 

     Мацевич Б.Т. У подножья Ильмен. - Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-

во, 1983. – С. 11-13. 

     Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 87. 

 

Улица им. Н. И. Романенко 
 (Ранее - ул. Пушкина). 

Николай Илларионович Романенко (1890 – 1918) – рабочий 

Миасского напилочного завода, первый председатель Миасского 

ревкома в 1917 г. Сын крестьянина. В Миассе жил с 1916г. При 

контрреволюционном перевороте 29 мая 1918г. был арестован, а 

31 мая избит камнями и изрублен шашками за городским 

кладбищем. Похоронен в братской могиле на площади революции. 

На улице Романенко д. 2 находится мемориальная доска.  
     Мандрыгин В. Романенко Николай Илларионович // Миасс: 
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Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 363.  

      Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 151-152. 

    Федорищев В.Г. История названий миасских  улиц // Миасский 

рабочий. – 1997. -  22 июля. – С. 3. 

 

Улица имени Г.А.Чучева 
(Ранее – пер. Сосновский). 

 Григорий Алексеевич Чучев (1908-1973 гг.) – герой Великой 

отечественной войны, воспитанник коллектива миасских 

инструментальщиков. Работал на Миасском инструментальном за-

воде с 1921 по 1926 гг. электромонтером. Коллектив завода послал 

его на рабфак. Закончил школу военных пилотов, Военно-

Воздушную академию. Стал кадровым офицером ВВС страны, 

генералом штаба Армии. Всю войну его авиационное соединение 

наносило мощные удары по фашистским войскам. Отмечен 19-ю 

наградами. 

  На фасаде здания электроцеха напилочного завода и на доме 

№ 4 по пер. Чучева помещены мемориальные доски. 
   Коянцер Е. Генерал Чучев // Миасский рабочий. – 1981. – 9 мая. – С. 2. 

    Лейман Л. Наследство юных коммунаров // Миасский рабочий. – 

1989. -19 июля. – С. 2. 

    Лейман Л. Шли самолеты в пике // Миасский рабочий. -1992. –  

5 мая. – С. 2. 

     Морозов В.В. Миасс – город в золотой долине. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – С. 100-101. 

    Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 1998. – С. 356 - 358. 

    Полуэктова А.Я знала Чучева // Миасский рабочий. – 1990. –  

17 июля. – С. 3 

    Фролов П. Генерал из Миасса // Миасский рабочий. – 1990. –  

30 июня. – С. 2.  

Улица им. А.К. Ферсмана 
(Ранее – ул. Красноармейская) 

 Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945) — выдающийся 

ученый, один из основоположников науки геохимии, крупнейший 

минералог, первый советский академик (1919). Ученик и соратник 

В.И. Вернадского. Как геохимик обосновал геоэнергетическую 
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теорию. В его многообразной деятельности важное место занимает 

изучение природных богатств Урала. Исследование Уральских гор 

начал в 1912 г. с района Ильменских гор в составе радиевой экспе-

диции Петербургской АН. В организации здесь заповедника он 

принимал самое активное участие, а в последствии был его 

внештатным сотрудником вплоть до 1942 г. С тех пор различные 

районы Среднего и Южного Урала стали объектом его 

пристального внимания. Много сил и энергии отдал для развития 

науки в нашем крае. Открыл ряд крупных месторождений 

различного минерального сырья, крупнейший знаток драгоценных 

камней, добился перевода Ильменского минералогического 

заповедника в комплексный, способствовал развитию экономики 

области. В годы ВОВ сыграл выдающуюся роль в мобилизации 

ресурсов Урала для нужд фронта. В честь Ферсмана названы два 

минерала: ферсмит и ферсманит.  

В 1957г. улица Красноармейская в г. Миассе была 

переименована в улицу Ферсмана. 
           Архипова Н.П.. Как были открыты Уральские горы: Очерки 

истории открытия и изучения природы Южного Урала /Н.П.Архипова, 

Е.В. Ястребов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск: Юж .- Урал. кн. 

изд-во, 1982. – С..232-233, 236-239. 

      Баландин Р.К. А.Е.Ферсман: Пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1982. – 111 с.: ил. – (Люди науки). 

      Буторина Л.А. Ферсман на Южном Урале // Природа и мы: 

Сборник / Сост. А.П. Моисеев.– Челябинск, 1983. – С. 98-119. 

      Буторина Л. Ферсман Александр Евгеньевич  // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 439.   

     Кориневская И. Знаменитому камневеду посвящается // Миасский 

рабочий. – 1985.-1 янв. – С. 2. 

     Скаруцкий А. Рядом с Ферсманом: Воспоминания // Миасский 

рабочий. -1989. – 21 июля. - С. 2. 

      Трифонов Д. Александр Евгеньевич Ферсман: Блестящий 

популяризатор науки //  Энциклопедия для детей. Т.4. Геология. – М.: 

Аванта+, 1995. – С. 614. 

      Яржемская Л. К истории двух «Ф» // Мой приветливый город 

Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

1998. – С. 69-70; Глагол. – 1998. – 30 мая. – С. 3. 
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                   СТАРЫЙ ГОРОД  
                 Южная часть города  
 

С южной части  начал свою биографию город Миасс – с 

типичного для горнозаводской зоны названия «завод». 

Первые поселения находились на территории будущего 

города до начала официальной даты 18 ноября 1773г. 

строительства медеплавильного завода. Начало будущему городу 

дали небольшое селение и медеплавильный завод на реке Миасс у 

Чашковских гор. Второй толчок, послуживший дальнейшей славе 

Миасса, - открытие и разработка богатейшего месторождения 

золота. В первой половине Х1Х в. вся долина реки Миасс 

превратилась в огромный золотой промысел. Миасский завод 

разделился рекой Миасс на три части: Заводскую, Шадринскую и 

отделенную Миасским прудом – Запрудную. 

 

Переулок Автомеханический 
( Ранее - пер. Горный ) 

 Переулок переименован в 1960 году. Название связано с 

Автомеханическим техникумом, который расположен в этом 

переулке. Ранее на этом месте была Александровская площадь у 

бывшего храма Александра Невского, построенного в 1881г.  
             «Я с этой улицы»  // Глагол. - 1998. - 30 мая. – С. 3.  

Улица Латвийская 
 (Ранее - пер. Шерстневский) 

 Улица Латвийская названа в честь латышей - рабочих 

напилочного завода, принимавших активное участие в создании 

первых партийных и советских органов в Миассе, в борьбе за 

установление Советской власти на Урале. Потомки бойцов 

революции до сих пор живут в нашем городе. 

На доме № 23  улицы установлена мемориальная доска в 

память о тех давних событиях. 
    Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко.–  Миасс: Геотур, 1998 . – С. 356. 

        Сухов В. Улица названа Латвийской // Миасский рабочий. - 1982. – 

6 авг. – С. 3.            

        Федорищев В. История названия миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. -19 июля. – С. 3. 



~  ~ 
 

18 

 

Улица Ветреная 
 Название улицы Ветреной произошло от ветряной 

мельницы братьев купцов Косяковых, стоявшей в XIX в. районе 

этой улицы. Мельница сгорела в конце XIX века, а название 

улицы сохранилось до наших дней. 
           Федорищев В. История названия миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. –  19 июля. – С. 3. 

 

Улица Октябрьская  
(Ранее - ул. Орловская) 

      В доме № 1 по этой улице в 1917 году заседал первый 

совет рабоче-крестьянских депутатов, возглавляемых 

большевиками. Здесь же после Октябрьской революции находился 

ревком г. Миасса. С балкона этого здания в начале мятежа местной 

контрреволюции, председатель исполкома горсовета Н.П. 

Свиридов 29 мая 1918 г. призывал трудящихся спасать революцию 

от буржуазии. Эта улица и здания на ней -  важный исторический 

памятник революционных событий в нашем городе. В честь 

революционных событий Октября и названа улица. 
          Филимонов М. Эти места должны знать все! // Миасский 

рабочий. - 1958. –  26 мая. – С. 2. 
 

Площадь Октябрьской революции   
(Ранее - пл. Больничная) 

Площадь напоминает о тяжелых боях белогвардейцев с 

красными, о дне 17 июля 1919 г., когда произошел бой с 

колчаковскими отрядами, которые были выбиты с почти 

неприступных позиций Чашковских гор. На площади 

состоялось захоронение погибших. Над братской могилой в окт. 

1957 г. был установлен памятник - обелиск героям гражданской 

войны. 

         Миасс: [Буклет]. - М.: Турист, 1985. 
         Памятники истории Челябинской области:Справочник / Сост. и 

науч. ред. М.А. Чулкина. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 

 С. 97 – 101. 
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Улица Пролетарская  
(Ранее - ул. Церковная) 

Прежде улица была респектабельной буржуазной улицей с 

лавками, магазинами и ломбардами. Переименована в 1927г. 

большевиками «воинствующими атеистами», которые 

переименованием улиц начали борьбу с церковью. На этой улице 

находится первое каменное здание в Миассе, построенное еще в 

конце XVII в. В нем останавливались знаменитые люди, посе-

щавшие Миасс: физик, минералог, академик А. Купфер, ученый, 

путешественник А.Гумбольдт и др. 
      Белякова О. Печальная музыка, застывшая в камне // Глагол. - 

1998.-  4 апр. – С. 1. 

     Лейман Л. Знакомый дом // Миасский рабочий. - 1993. - 25 марта. – 

С. 2. 

     Невраева И. Славился архитектурой и гостеприимством // Глагол. 

- 1996. – 20 апр. – С. 3. 

     Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. –  19 июля. – С. 3. 

Улица Советская 
(Ранее - ул. Кладбищенская) 

Улица была переименована в 1927 году большевиками - 

атеистами, которые начали борьбу с церковью с переименования 

улиц. Раньше на этой улице жили старатели, добывавшие золото 

для царской казны. 
   Федорищев В. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 

Площадь Труда 
(Ранее - пл. Торговая или Базарная) 

 Название Базарная она получила потому, что недалеко от 

храма велась активная торговля. Площадь была центром 

общественной жизни. Здесь располагалась Петропавловская 

церковь, каменный пожарный двор с башнею для наблюдения, дом 

женского училища. В годы Первой мировой войны отсюда прово-

жали казаков на фронт. 27 мая 1918г. жители Миасса собрались 

здесь по гудку завода - начался мятеж белочехов. Отсюда отряд 

красногвардейцев направился в Златоуст, к которому подходили 

мятежники. Была площадь свидетельницей того, как разрушили 

церковь, а на ее месте воздвигли памятник В.И Ленину. Здесь по-
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прежнему происходили все важнейшие события городской жизни: 

митинги и демонстрации, 24 июня 1941г. сюда горожане собрались 

на митинг по случаю нападения Германии и произносили клятву 

защищать свою Родину. Переименована в 1927 г.  
      Асташева Н. Из летописи миасского завода // Глагол. - 1997. –  

15 нояб. – С. 2. 

     На площади Базарной... // Миасский рабочий. - 1992. - 22 окт. – С. 3. 

      Невраева И. О чем вспоминает старая площадь // Глагол. - 1998. -

14 окт. – С. 3. 

     Федорищев В. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. -1997. – 19 июля. – С. 3. 
 

Улица им. С.П.Байдина 
(Ранее -ул. Нижне-Сарафановская) 

Улица переименована к 200-летию Миасса Городским 

советом депутатов трудящихся. Степан Петрович Байдин - 

рабочий напилочного завода, совершил воинский подвиг при 

освобождении Миасса от колчаковцев в 1919 г. Узнав, что белые 

приготовились обстрелять завод зажигательными снарядами, он со 

своим товарищем Н. Торбеевым рассказал своим об услышанном. 

Эти сведения легли в основу плана внезапной операции с тыла. 

Малочисленный отряд во главе с Байдиным и Торбеевым ночью 

обошли белых с тыла и ворвались на их огненные позиции. 

Приказом 5-й армии под командованием М.Н. Тухачевского от 5 

авг. 1919 г. награжден 1000 р. и золотыми часами.   
     Миасский завод. Июль 1919 г.: [Буклет]. - Миасс, 1989. 

     Морозов В.В. Миасс-город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С .57-59. 

     Неучев Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. – 1974. - 16 янв. 

– С. 3. 

    Чухарева Н. Байдин Степан Петрович // Миасс: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. -  Миасс: Геотур, 2003. – С. 26. 
 

Улица имени Ф.Горелова 
                        (Ранее - ул. Болотная) 

 Горелов Федор Яковлевич (1901-1918) – красногвардеец, 

герой гражданской войны, родился в семье рабочего. Окончил 

низшее ремесленное училище, работал на мельнице купца 

Дунаева, потом перешел на Напилочный завод. В декабре 1917 г. 
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вступил в ряды Красной Гвардии и в том же году стал членом 

Социалистического Союза рабочей молодежи. 31 мая 1918 г. 

участвовал в бою с белочехами у горы Моховой, близ г. Миасса. 

Был ранен и взят в плен. За отказ дать сведения о численности и 

вооружении красногвардейского отряда был повешен на окраине 

города. Похоронен на Троицком кладбище. Было герою 17 лет. В 

1967 г. на месте гибели Горелова комсомольцы напилочного 

завода поставили памятник юному герою. На Памире есть пик его 

имени. В Миассе бывшая ул. Болотная названа именем Ф. 

Горелова, а на доме № 67 по этой улице, где он родился и жил, 

установлена мемориальная доска. В Челябинске также есть ул. Ф. 

Горелова. 
      Лаврова Н. Памяти уральского орленка // Миасский рабочий. - 

1986. – 1 мая. – С. 3. 

      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине.-3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.51-52, 148. 

       Невраева И. Горелов Федор Яковлевич // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Головко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 94.  

      Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 
 

Улица им. Н.Д. Демина 
(Ранее - ул. Боровая) 

Николай Данилович Демин (1902-1918) - красногвардеец 

миасского отряда. В 1913 – 1914 гг. с родителями переехал в 

Миасский завод. Проживал на Болотной улице (сейчас – ул.Феди 

Горелова). По окончании школы в 1916 г. поступил работать в 

ремонтную кузницу на Миасский напилочный завод. В январе 

1918 г. вступил в Красную Гвардию, тогда же – в 

Социалистический Союз Рабочей Молодежи (ССРМ). Погиб в бою 

с белочехами у горы Моховой в 1918 г. Похоронен на месте боя. В 

июле-августе 1919 г. перезахоронен в братской могиле на площади 

Октябрьской революции. 

В 1967 г. ул. Боровая в районе Мебельной фабрики 

переименована в ул. Н. Д. Демина.  
      Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. - С. 355. 

      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 
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доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 51. 

     Потапова Т. Нужно ли помнить то, «что было не со мной?»  

// Миасский рабочий. - 1993. - 15 июля. – С. 2 – 3. 

     Чухарева Н. Демин Николай Данилович // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 118. 
 

Улица имени Н.В.Жебруна 
(Ранее-ул.Маньгина, ул.Заводская) 

Николай Васильевич Жебрун (1900-1918) - латыш, рабочий 

напилочного завода, красногвардеец. Семья Жебрунов приехала в 

Миасс в 1916 г. вместе с эвакуированным из Риги пилозубным 

заводом. Николай Жебрун поступил учиться в ремесленное 

училище, по окончании которого работал на напилочном заводе. В 

1918 г. вступил в Социалистический союз рабочий молодежи и в 

заводской отряд Красной гвардии вместе с отцом. В мае 1918г. 

отряд ушел на помощь к златоустовцам, которым угрожали 

белочехи. При возвращении отряда, во время боя у горы Моховой, 

попал в плен к белочехам и погиб. Похоронен в братской могиле. 

 В 1966 г. занесен в списки комсомольской организации 

Миасского напилочного завода. При выезде из города, на углу 

улиц Трактовой и Жебруна установлен посвященный ему 

мемориал.      Улица переименовывалась в 1927 и 1960 гг. 
      Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998.  - С. 354. 

     Чухарева Н. Жебрун Николай Васильевич // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. Ред. Г.В. Губко. –  Миасс: Геотур: 

2003. – С. 137 - 138.  

     

Улица им. К.Г.Казымовой 
                 (Ранее – ул. Штанная, позжнее – ул. Одинарная) 

Капитолина Георгиевна Казымова (1923-1943) - комсомолка, 

медсестра, связистка Уральского добровольческого танкового 

корпуса. Героически погибла в годы Великой Отечественной 

войны. Посмертно награждена орденом Красной звезды. 

В 1941 г. окончила курсы медсестер, работала в 

эвакогоспитале в Кусе, затем - в Миассе. Вместе с санитарным 

поездом отправилась на фронт. После ранения в конце 1942 г. 

вернулась в Миасс. Преподавала военное дело в 
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геологоразведочном техникуме. В марте 1943 г. ушла на фронт в 

составе Уральского добровольческого танкового корпуса, 

выполняла обязанности старшей радистки. Погибла во время боя, 

обеспечивая радиосвязь. 

 В первый раз улица была переименована новой Советской 

властью. Во второй раз переименована в 1965 году к 20-летию 

Победы постановлением  городского Совета. На доме №6 

установлена мемориальная доска. 
     Казымова Капитолина Георгиевна // Миасс: Энциклопедический 

словарь  / Отв. ред. Г.В. Губко. –  Миасс: Геотур, 2003.  – С. 181.  

     Мой приветливый город Миасс  / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс:  Геотур, 1998. - С.353. 

      Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. -3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.102. 

    Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19  июля. – С. 3. 

 

Улица имени Г.Ф. Киселева 
(Ранее - ул. Шестая Ильменская) 

Гавриил Феоктистович Киселев (1885-1920 гг.) - рабочий 

Напилочного завода, шорник. Член партии большевиков, 

преддатель Совета рабочих депутатов. Был кандидатом в 

Учредительное собрание в большевистском списке № 1, 

начальником продовольственного отряда. Убит белогвардейцами в 

1920 году у Поликарповской мельницы (ныне пос. Динамо). 

Похоронен в братской могиле.  

Улица Ильменская  была переименована в ул. Г.Ф. Киселева 

в 1967 г. На доме № 38 установлена мемориальная доска. 
    Киселев Гавриил Феоктистович // Миасс: Энциклопедический 

словарь  / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 2003. – С. 189.  

     Мой приветливый город Миасс  / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. - С. 355. 

 
 

Улица им. С.Г. Кислякова 
(Ранее - ул. Набережная) 

Сергей Герасимович Кисляков (Уралов) (1983-1969) – 

советский партийный и государственный деятель, участник 

февральской и Октябрьской революций, кавалер орденов Ленина и 

Красной звезды. Фамилию Уралова взял в годы подполья.  
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В 1914 г. в Саратове, где учился, вступил в большевистскую 

партию, в 1916 г. дважды арестовывался за революционную 

деятельность. После февральских событий в 1917г., вернувшись на 

родину, активно участвовал в установлении Советской власти, 

вступил в состав Совета. В дни июльской реакции уехал в 

Петроград и занялся подпольной работой. Активно участвовал в 

революционных событиях в стране. В мае 1917 года приехал в 

Миасс, вошел в состав местного Совета и комитета РСДРП. Его 

опыт революционной и организаторской работы очень пригодился 

миасским большевикам.  

В дни Октябрьского вооруженного воссстания находился в 

Петрограде, командовал красногвардейским отрядом, занявшим 

типографию, в которой тут же начала печататься «Правда». В 

1918-1920 гг. находился на руководящей работе в ВЧК, охранял 

квартиру В.И. Ленина. Создавал в 1919-1920гг. первые органы ЧК 

на Южном Урале и в Сибири.   Занимал ответственные посты в 

СНХ, СНК РСФСР, Министерстве обороны СССР. 

       Мемориальная доска есть на доме, где с 1893 по 1912 г. жил 

С.Г. Уралов (ул. Свердлова, 5). Улица была переименована в 

ознаменование 60-летия Октября в 1977г. 
    Мой приветливый город Миасс  / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко.  - Миасс: Геотур, 1998. - С. 357. 

    Морозов В.В. Стойкий большевик // Миасский рабочий. - 1973. –  

20 окт.  

     Морозов В.В. Воспоминания чекистов // Миасский рабочий. - 1973. 

– 20 окт.; 22 дек.                           

     Морозов В.В. Поезд имени Ленина в Миассе // Миасский рабочий. - 

1977. - 8 мая.  

    Уралов (Кисляков) Сергей Герасимович // Миасс: Энциклопедический 

словарь  / Отв. ред. Г.В. Губко.  – Миасс: Геотур, 2003.- С. 430. 

Улица им. И.М. Малышева 
  Малышев Иван Михайлович (1889-1918) - известный 

уральский большевик, участник революции, военком. Из семьи 

рабочего-железнодорожника. Окончил Пермские учительские 

курсы. В 1905 г. вступил в РСДРП(б), вел революционную 

агитацию на заводах Урала. За   участие  в  восстании  

мотовилихинских  рабочих   в  1905 г.   был посажен  в  тюрьму.  

После  Октябрьской   революции  встал  во  главе борьбы за 
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установление Советской власти на Урале. Был избран первым 

председателем Уральского обкома партии, членом облисполкома 

Советов Урала. Являлся организатором профсоюзов Урала и 

первым комиссаром труда области. 

Во главе красногвардейских отрядов участвовал в разгроме 

дутовцев под Троицком. Был назначен командующим и 

комиссаром Златоуст-Челябинского направления фронта. В 1918 г. 

во время антисоветского мятежа белочехов лично руководил 

боевыми операциями. Во время подавления мятежа был ранен у 

разъезда Тургояк, но не оставил своего боевого поста. Был убит в 

селе Сыростан 18 июня 1918 г. Похоронен в братской могиле в г. 

Златоусте.  

 Почтовый переулок переименован в 1977 г. На одном из 

домов установлена мемориальная доска, посвященная И.М. 

Малышеву.  

     Малышев Иван Михайлович // Миасс: Энциклопедический словарь / 

Отв. ред. Г.В. Губко.  – Миасс: Геотур, 2003. – С. 254. 

     Мой приветливый город Миасс. - Миасс: Геотур, 1998. - С. 359. 

     Морозов В.В. Миасс -- город в золотой долине. - 3-е изд., испр. и доп. 

- Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С.53-54. 

    Окунцев Ю. Последний бой комиссара Малышева //Уральский 

следопыт. – 1989. - № 9. - С.68 - 69. 
 

Улица им. Н.П. Свиридова 
(Ранее - ул. Банная) 

Николай Петрович Свиридов (1893-1918) - комиссар 

финансов и первый председатель Миасского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Сын крестьянина-старателя. 

После окончания народной школы и ремесленного училища 

работал на Енисейских золотых приисках слесарем-техником. В 

годы первой мировой войны был мобилизован в армию. Де-

мобилизовавшись после февральской революции, работал на 

Миасском напилочном заводе. В апреле 1917г. одним из первых 

вступил в члены РСДРП(б). В ноябре 1917 г. был избран в Совет 

рабочих депутатов, где занял пост комиссара финансов. В феврале 

1918 г. на объединенном съезде Советов был избран 

председателем исполнительного комитета, одновременно назначен 

комиссаром финансов Миасского совнаркома. 28 мая 1918 г.  при 

контрреволюционном перевороте в Миассе был арестован и рас-
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стрелян вблизи станции Миасс на берегу озера Ильмень. 

Захоронен в братской могиле на площади Октябрьской революции. 

Мемориальная доска находится на ул. Свиридова, 1. 
       Морозов В.В. Миасс -- город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. -Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 149 - 150. 

       Свиридов Николай Петрович  // Миасс: Энциклопедический словарь 

/ Отв. Ред. Г.В. Губко.   – Миасс: Геотур, 2003. – С. 373 - 374.  

     Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 

Улица им. И.И. Силкина 
(Ранее - ул. Ключевая) 

 Илларион Иванович Силкин (1898 -1918 гг.) -  рабочий 

Миасского напилочного завода, большевик. Родился в семье 

старателя. Учился в ремесленном училище. В 1917 г. вступил в 

члены РСДРП(б). Был председателем Миасского комитета партии 

большевиков. Вел борьбу с эсерами и меньшевиками. Член 

красногвардейского отряда. Во время белочешского мятежа в бою 

у горы Моховой 1 июня 1918 г. был захвачен в плен. Белые пытали 

его, а потом расстреляли. После окончания гражданской войны 

похоронен в братской могиле на пл. Октябрьской революции. В 

память о большевике  в 1921 г. рабочие МНЗ постановили назвать 

вновь открываемый рабочий клуб именем Силкина. В честь него 

переименовали ул. Ключевую.  

На одном из домов по ул. Силкина есть мемориальная доска.  
        Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. - С .354. 

       Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 149. 

        Невраева И. Силкин Илларион Иванович  // Миасс: 

Энциклопедический словарь/ Отв. ред. Г.В. Губко.    – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 380.  

Улица им. В. А. Скрябинского 
(Ранее - ул. Вторая Пионерская) 

Вячеслав Алексеевич Скрябинский (1905-1936) – редактор 

районной «Рабочей газеты» Миасса, участник гражданской войны. 

Родился в г. Усть-Катаве в семье рабочего. По комсомольской 

путевке приехал в Миасс в 1924 г. Работал на Миасском 

напилочном заводе насекальщиком, был инициатором создания 

стенгазеты на заводе. Потом его отправили в Москву в литера 
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турный институт на факультет журналистики. С 12 февраля 1935 г. 

Скрябинский был редактором миасской районной газеты, 

организованной в 1934 г. Позднее она стала называться «Миасский 

рабочий». Скончался в 1936 г. от туберкулеза легких. 

Мемориальная доска -  на ул. Скрябинского, 3. 
     Лейман Л. Наследство юных коммунаров // Миасский рабочий. - 

1989. - 19 июля. – С. 2. 

     Морозов В.В. Ее красный билет // Миасский рабочий. - 1978. - 28 

окт. – С. 2. 

    Федорищев В.Г. Первый редактор «Рабочей газеты» // Миасский 

рабочий. - 1994. - 16 нояб. –  С. 2; 23 нояб. – С. 2; 29 нояб. – С. 2. 

     Эпштейн С. Скрябинский Вячеслав Алексеевич // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.   – Миасс: Геотур, 

2003. –С. 384. 

Улица им. Н.Д. Торбеева 
(Ранее - пер. Малый Лесной) 

 Николай Дмитриевич Торбеев - герой гражданской войны, 

рабочий Миасского напилочного завода. Совершил воинский 

подвиг при освобождении города от колчаковцев в 1919 г., вместе 

с С. Байдиным провел отряд красноармейцев в тыл 

белогвардейцев. Этим помог быстрому освобождению Миасса от 

колчаковцев. Приказом по 5-й армии под командованием маршала 

М.Н. Тухачевского от 5 авг. 1919г. за героизм награжден 1000 

рублями и золотыми часами с надписью «Честному воину Рабочее-

Крестьянской Красной армии от Всероссийского Центрального 

Исполнительного комитета». Улица переименована в 1973 г.  

О его подвиге - см. также «Улица имени С.П. Байдина».  
     Миасский завод. Июль 1919 г. - Миасс, 1989. 

     Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко.  - Миасс: Геотур, 1998. - С. 357.  

      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. -3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 57 - 59. 

      Неучев Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. - 1974. - 16 янв.  

     Торбеев Николай Дмитриевич // Миасс: Энциклопедический словарь 

/ Отв. ред. Г.В. Губко. –  Миасс: Геотур, 2003. – С. 415.  
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Улица им. П.С. Удилова 
(Ранее - пер. Кладбищенский) 

 Петр Степанович Удилов (1899 - не ранее 1937) - 

телефонист Миасского напилочного завода, депутат первого 

большевистского совета в Миассе в 1918 г. Во время 

контрреволюционного переворота в Миассе уходит с отрядом 

Красной гвардии в Златоуст.  

 В 1919 г. воюет на Самаро - Златоустовском фронте в ранге 

военкома 30-й дивизии, в рядах которой сражается против 

колчаковцев на Урале и в Сибири. В 1922 г. возглавил полит-

управление морских сил Дальневосточной республики. В 30-х 

годах занимает ряд крупных военных постов на Украине и в 

Белоруссии. Избирается членом ЦК партии Белоруссии. В 1927 г. 

назначается военным комиссаром Ленинградской Военно-

медицинской академии РККА. Репрессирован в 1937 г., умер на 

допросе. 

      Улица была переименована в Советское время к 200-летию 

города. 
     Морозов В.В. Комиссар Удилов // Миасский рабочий. - 1970. –  

22 февр. – С.  2. 

     Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 50 - 51. 

     Неучев Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. - 1974. -16 янв. 

– С. 3. 

     Удилов Петр Степанович  // Миасс: Энциклопедический словарь 

/ Отв. ред. Г.В. Губко.– Миасс: Геотур, 2003. – С.428.  

     Федорищев В.Г. История названия миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 

 
Улица им. Ф.А. Чечеткина 

(Ранее, до1927 г., - пер. Верхне-Кисляковский 2-й; 

позднее, до 1960 г., - пер. Крайний) 

Федор Андреевич Чечеткин (1902-1920) родился в Миассе.  

В 1919 г. вступил в комсомол. В сентябре 1920 г., будучи 

кандидатом в РКП(б), был направлен в станицу Уйскую для 

заготовки хлеба (продразверстки) и работы среди сельской 

молодежи. Здесь стал организатором и секретарем комсомольской 

ячейки. Зарублен бандой Луконина в 1920 г. в возрасте 17 лет. 
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Похоронен в братской могиле на площади Октябрьской революции 

в г. Миассе. Переулок Крайний переименован в ул. Ф. А. 

Чечеткина в 1960 г. 
     Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко.  -  Миасс: Геотур, 1998. - С. 354. 

    Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 68. 

    Чечеткин Федор Андреевич  // Миасс: Энциклопедический словарь 

 / Отв. ред. Г.В. Губко. –  Миасс: Геотур, 2003. – С. 455.  
 

Улица им. Ф.И. Панферова 
(Ранее - пер. Второй Луговой) 

Федор Иванович Панферов (1896-1960) - писатель, в годы 

ВОВ был эвакуирован в Миасс, жил в Доме отдыха в Тургояке. В 

Миассе работал над книгой "Борьба за мир". Будучи 

корреспондентом "Правды", он посещал новостройки, заводы и 

колхозы Урала. Часто бывал в колхозах сел Филимоново, 

Устиново, Черное. О людях Миасса, их трудовых подвигах пишет 

ряд очерков: «Фабрика овощей» (о Митрофановском совхозе), 

«Поэзия труда» (о торфоразработках в Миассе). Но основное 

внимание писателя было сосредоточено на миасском автозаводе. 

Панферов был участником торжественного момента пуска первого 

автомобиля. Об этом событии написан рассказ-зарисовка 

«Автомобиль сходит с гор». Очерки о людях завода послужили 

материалом для написания романов «Борьба за мир» (1945-1947), 

«Большое искусство» (1954). В его художественных 

произведениях показана кровная связь уральского тыла с фронтом, 

воспета красота нашего заповедного края. Панферов - Лауреат Гос. 

премии СССР (1948). Переулок был переименован к 200-летнему 

юбилею города. На доме № 8 находится мемориальная доска. 
     Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. -  Миасс: Геотур, 1998. - С. 357. 

     Морозов В.В. Миасс-город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 169 

     Неучев Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. - 1974.  - 16 янв. 

С. 3. 

      Панферов Федор Иванович // Миасс: Энциклопедический словарь 

 / Отв. ред. Г.В. Губко. –  Миасс: Геотур, 2003.- С. 318 - 319.  

     Фонотов  М. Федор Панферов // Челяб. рабочий. - 1996. - 11 сент. 
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ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ 

 Расположен у западного подножья Ильменского хребта, 

жилой массив  - на восточной окраине центральной части города. 

Усиленно стал застраиваться после окончания Великой 

Отечественной войны. В состав поселка входят улицы 

Ангарская, Высокая, Копейская, Садовая и др. 
     Стрельников С. М. Миасс: Словарь географических 
названий. – Златоуст, 1995. – С.9. 
     Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический 
словарь. – Миасс, 1997. – С. 14.  
 

Улица им. М.П. Червякова 
(Ранее - пер. Нагорный) 

 Максим Павлович Червяков (1881-1918 гг.) – красногвардеец 

и красный партизан. Из семьи рабочего-старателя. Обучался 

портняжному делу и занимался им до 1914 г. В 1915 г. поступил на 

напилочный завод, где проработал до революции. Состоял членом 

подпольного кружка (1914-1917 гг.), в 1917 г. вступил в 

коммунистическую партию. Был политруком и пулеметчиком в 

штабе красногвардейского отряда, принимал активное участие в 

борьбе против белогвардейцев. Геройски погиб в бою под горой  

Моховой в 1918 году. 

С 1967 г. Нагорный переулок в пос. Восточном носит имя 

Червякова. На доме № 7 по улице Червякова расположена 

мемориальная доска. 
       Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко.   - Миасс: Геотур, 1998. - С. 355. 

      Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 51. 

     Червяков Максим Павлович  // Миасс: Энциклопедический словарь 

/ Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 2003. – С. 452. 

 

ПОСЕЛОК МЕЛЕНТЬЕВКА 
 

 МЕЛЕНТЬЕВКА - название  горы и поселка на левом берегу 

реки Миасс выше Поликарповского пруда, недалеко от 

железнодорожной станции Флюсовая. Основан поселок в 1930-х 

гг. при Мелентьевском месторождении полиметаллических руд, 
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которые открыл миасский геолог Н. И. Кураев. Прежде это был 

отдельный населенный пункт – пос. Мелентьевский. В июне 1959 

г. поселок включен в состав города.         

Название восходит к мужскому личному имени Мелентий, 

которое является разговорной формой от Мелентий, или же к 

фамилии Мелентьев, широко распространенной в Миассе. По 

преданию, у излучины реки Миасс жил старец-отшельник 

Мелентий, к которому шли люди за советом, за лечением, за 

целебными травами, - всем помогал. Однажды, вылечив раненого 

сотоварища из пугачевской вольницы, он ушел с ним неизвестно 

куда. С той поры в народе сохранилась память о старце в названии 

горы Мелентьевки, а в последствии поселок стал называться 

именем старца-исцелителя – Мелентьевкой. 

       К поселку относятся ул. Горького, Докучаева, Коммунаров, 

Кураева, Крупской, Ускова, Гастелло, Покрышкина, М. Расковой, 

Речная, Северная, 40 лет Октября, Щукина и др. 
   Адамайтис А. Мелентьевка? Нет, Кураевка! // Миасский рабочий. – 

1991. –  22 нояб. – С. 3. 

  Стрельников С. М. Миасс: Словарь географических названий. – 

Златоуст, 1995. – С. 29. 

   Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997.- С. 36 - 37.  

Улица Брусничная 
 Такое «вкусное» название улица Брусничная получила 

потому, что один ее конец упирается в сосновый бор, где по осени 

бывает много ягод брусники. На этой улице всего 11 домов. 
«Я с этой улицы» // Глагол.-1998. - 30 мая. – С. 3. 

 
Улица им. Н.И. Кураева 

(Ранее - ул. Рудничная) 

 Николай Иванович Кураев -  горный инженер-геолог, 

естество-испытатель, педагог. Закончил два института. Работал в 

штате треста «Миассзолото», принимал активное участие в 

организации Городского краеведческого музея и был его научным 

сотрудником. С 1926 по 1936 гг. на территории миасского района и 

соседствующей Башкирии открыл 12 новых месторождений полез-

ных ископаемых, а также Мелентьевское скопление рудных тел. 

Мелентьевское месторождение - геологически редчайший тип 
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среди подобных месторождений в мире заслуженно получил в 

литературе название «Жемчужина Урала». В 1924-1927 гг. 

руководил научной частью Ильменского государственного 

заповедника. Много внимания и времени уделял популяризации 

геологических знаний среди населения. 
     Адамайтис А.В. Имя, прославившее край // История миасского 

золота, 200 лет: Краеведческий сборник  № 1 / Отв. ред. Н.Л. Асташова. - 

Миасс: Геотур, 1997. - С. 103-109;  Миассский рабочий. – 1990. – 13 янв. 

– С. 2. 

     Адамайтис А.В. Мелентьевка? Нет, Кураевка // Золотая долина: 

(220-летию города посвящается) / Сост. Л.В. Орлова. - Челябинск: 

ГлавУО, Челяб. дом печати, 1993. - С. 110 - 112;  Миасский рабочий. –  

1991. – 22 нояб. – С. 3. 

    Адамайтис А. Город ждет новых Кураевых // Миасский рабочий. –

1993. -  23 марта.  – С. 2. 

    Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. - С. 355. 

    Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.74.  

 

Улица имени А.В. Ускова 
(Ранее - пер. Тургоякский) 

Андрей Васильевич Усков (1902-1920) – один из первых 

комсомольцев Миасса (1919), активный участник Части особого 

назначения. Родился в семье фельдшера. Дружил с революционно 

настроенными П. Печенкиным, М. Батиным, Ф. Чечеткиным. 

Сразу же после освобождения Миасса от колчаковцев он вступил в 

комсомол, а затем в партию. Был командиром комсомольско-

показательного отряда, который вел культработу среди молодежи 

и помогал крестьянам в полевых работах. Укомом (уездный 

комитет) комсомола был направлен с двумя бойцами в деревню 

Поляковка на разведку. Под видом розыска сбежавших лошадей, 

они должны были проникнуть в расположение противника. 

Белогвардейцы задержали и зарубили разведчиков. Захоронен в 

братской могиле в Миассе на площади Октябрьской революции. 

Его имя высечено на мемориальной плите надгробия. В 1960 г. 

бывший Тургоякский переулок в пос. Мелентьевка переименован в 

улицу А.В. Ускова.  Мемориальная доска расположена по ул. 

Ускова д. № 4. 
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        Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко - Миасс: Геотур, 1998. - С. 354.    

        Морозов В.В. Миасс -- город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С.68. 

      Усков Андрей Васильевич  // Миасс: Энциклопедический словарь 

 / Отв. ред. Г.В. Губко.  –  Миасс, Геотур, 2003. – С. 432.  

 

ПОСЕЛОК ДИНАМО 
 

Поселок ДИНАМО расположен в северо-западной части 

города. Находится на северо-восточном берегу реки Миасс, близ 

Поликарпова пруда. Был создан в 1856-1858 гг. при мельнице, на 

которой мололи древесную кору для дубления кож. Первый 

поселок назывался «Маленький», видимо жилых домов было 

немного.  

В 1909 г. водяная мельница сгорела, и на этом же месте 

купец Поликарпов построил четырехэтажный корпус паровой 

мельницы. Для нее потребовались дополнительные рабочие руки и 

технические специалисты. Население увеличилось, были 

построены новые жилые дома. Сами жители дали поселку новое 

название: «Поликарповская мельница». Водный бассейн, 

получившийся благодаря установленной плотине на реке Миасс, 

стали называть по названию поселка «Поликарповский пруд».  

 После  освобождения  Миасского  завода   от  колчаковских  

войск поселок переименовали в «Красную разведку» в честь 

погибших от рук белоказаков красных разведчиков. В 1925 г. 

поселок переименовали в «Крупмельницу». 

 Название Динамо было дано по заводу «Динамо», 

эвакуированному в Миасс в декабре 1941 г. В январе 1942г. в 

зданиях Поликарповской мельницы начали выпускать 

техническую продукцию для фронта. Поликарповский пруд до сих 

пор сохранил свое первоначальное название. В состав поселка 

входят улицы Бажова, Готвальда, Запрудная, Павших Борцов и др. 
       Стрельников С. М. Миасс: Словарь географических 
названий. – Златоуст, 1995. – С. 11.  
      Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический 
словарь. -  Миасс, 1997. – С. 16. 
       Хает Ю. Динамо, поселок // Миасс: Энциклопедический 
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словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.  –  Миасс: Геотур, 2003. – С. 123. 
 

Улица им. П.П.Бажова 
Павел Петрович Бажов (1879-1950) - уральский писатель. 

Родился в Сысертском заводе, близ Екатеринбурга в семье 

горнозаводского мастера. Окончил Пермскую духовную 

семинарию, был учителем русского языка в Екатеринбурге. 

Собирал фольклор на уральских заводах. Наиболее значительное 

произведение - сборник уральских сказов «Малахитовая 

шкатулка» (1939) - получил Государственную премию СССР в 

1943 г. Его сказы восходят к уральским «тайным сказам» - устным 

преданиям горнорабочих и старателей. Писатель рассказывает об 

искусстве уральских умельцев, о талантливости русского рабочего, 

отражает своеобразие и красочность старого горнозаводского 

быта. 

Бажов дважды, в 1940 и 1945 гг., побывал в Миассе на 

юбилейных торжествах по поводу 40 и 45 – летнего юбилеев 

Ильменского государственного заповедника, принимал участие в 

работе научной конференции в 1945 г. 

В 1993г. на берегу озера Чебаркуль состоялся первый 

Бажовский фестиваль, который дал толчок для организации в 

Челябинске Бажовской школы. Теперь этот фольклорный 

фестиваль проводится ежегодно. В 1999г. Бажовский фестиваль 

получил статус Общероссийского. 
     Кузин П. Бажов Павел Петрович  // Миасс: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.    – Миасс: Геотур, 2003. – С. 26. 

      Лебедева Т. Уральский волшебник // Южноуральская панорама. - 

1999. - 28 янв. - 3 февр. (№5). - С. 15. 

      Пермяк Е. Долговекий мастер. - М.: Дет. лит., 1977. -  222 с. 

      Присадский В. Мой дед - Павел Петрович Бажов // Уральский  

следопыт. - 1989. - № 1. - С. 2 - 8. 

       Светлова Г. Уральских сказов мастер // Дошкольное воспитание. - 

2000.-№ 4. - С. 102 - 106. 

       Хоринская Е. Наш Бажов. - Свердловск: Средне – Урал. кн. изд-во, 

1989. – 112 с. 
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                              Улица им. Н.С. Качева 
                             (Ранее - ул. Молодежна) 

 Никифор Семенович Качев - рабочий, кузнец, комиссар 

красногвардейского отряда. Был расстрелян белыми в районе 

бывшей Поликарповской мельницы в 1918 году. 

  На улице Качева, 17 установлена мемориальная доска.  
      Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. – С 355. 
 

Улица им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
 Русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 

(1852-1912) - автор уральских романов и рассказов: «Горное 

гнездо», «С Урала», «Приваловские миллионы», «Уральские 

рассказы» в 2-х томах, «Хлеб», «Три конца» и др. Наиболее 

значительным из них является роман «Приваловские миллионы». 

В своих романах автор исследует социально-экономическое раз-

витие Урала, тщательно анализируя быт, обыденное сознание 

уральских рабочих и предпринимателей. Его герои – незаурядные, 

цельные люди, сохранившийся на Урале тип старорусского 

человека. В своих сказаниях и легендах обращается к 

пугачевскому движению, жизни крепостных уральских заводов, 

проблемам коренного населения Урала. Немало им написано 

уральских очерков, в которых он предстает как ученый-

исследователь. Уже при жизни он стал одним из самых любимых 

детских писателей. Детям известны его «Аленушкины сказки». 
     Агарева Е. «Ведь это счастье писать для детей» // Дошкольное 

воспитание. - 2000. - № 1. - С. 78 - 81. 

     Боголюбов Н. Певец Урала. - Челябинск, 1952. – 186 с. 

     Кремлянская Н.И. Друг и защитник живой природы – Д.Н. Мамин-

Сибиряк // Начальная школа. - 1989. - № 6. - С. 84 - 89. 

      Д.Н. Мамин - Сибиряк // Уральский месяцеслов, 1992: Календарь -

справочник. -  Челябинск, 1991. -С. 276 - 277. 

     Щенников Г.К. Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович 

 // Уральская историческая энциклопедия / Гл. ред. В.В. Алексеев. – 

Екатеринбург: Академкнига; УрО РАН, 2000. – С. 327. 
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Улица Павших борцов 

11 июня 1918 г. между красногвардейцами и белочехами на 

Златоуст-Миасском  участке  фронта  шли  бои.   На  разъезд  

Тургояк прибыла новая часть Красной Армии - Эстонский 

батальон под командованием Якоба Пальвадре. Отряд занял п. 

Тургояк. На Поликарповскую мельницу были высланы четверо 

разведчиков, которые натолкнулись на засаду. Два бойца были 

убиты. Двое  других, тяжелораненые, были добиты штыками. 

Рабочие с мельницы тайком похоронили погибших. После 

освобождения Миасса летом 1919 г. на могиле разведчиков был 

установлен деревянный обелиск с красной звездой. Улица, где 

находилась могила, получила название ул. Павших борцов. 9 мая 

1975г. трудящиеся завода «Миассэлектроаппарат» открыли новый  

памятник. 
       Памятники истории Челябинской области: Справочник / Сост. и 

науч. ред. М.А. Чулкина. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. - С. 

100 - 101. 

      Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. -   

Миасс, 1997. – С 16. 

      
ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – жилой массив Тургоякского 

рудоуправления, живут здесь преимущественно тургоякские 

горняки. Поселок  начал строиться в 1944 г. 

Название – от праздника 1-е МАЯ, который прежде 

отмечался как День международной солидарности трудящихся 

(ныне – Праздник весны и труда). Кто, когда и почему назвал его 

именно так – неизвестно. Политизированные названия были данью 

времени. Каждый год в праздник международной солидарности 

трудящихся поселок отмечает свои именины. К Первомайскому 

относятся ул. Красносельская,   К. Маркса, Маяковского и др. 
     Покровская Л. Именины – в Первомай  // Глагол – 1999. – С. 1.      

     Стрельников С.М. Миасс: Словарь географических названий. – 

Златоуст, 1995. – С. 36. 
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Переулок Юбилейный 

(Ранее – пер. Лесной) 

Миасцы активно готовились отметить 200-летие Миасса 18 

ноября 1973 года. Историко-краеведческая секция при городском 

музее совместно с городским обществом ветеранов войны и труда, 

подготовили материалы для переименования улиц и переулков 

нашего города. В честь 200-летия города переулок Лесной был 

назван Юбилейным. 
     Федорищев В. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. -1997. –  22 июля. – С. 2..  

 
Улица им. братьев Пудовкиных 

(Ранее - пер. Второй Больничный) 

 Михаил Федорович и Павел Федорович Пудовкины - 

уроженцы Миасса, члены РСДРП(б) с 1905 г., организаторы 

первой большевистской печати. В 1908 г. с их помощью в 

Златоусте вышла подпольная большевистская газета "Красное 

знамя". Шрифт для печати был ими тайно вывезен из миасской ти-

пографии. В 1914 г. Павел, вернувшийся на родину из-за границы, 

куда он бежал из ссылки, был тайно убит златоустовской 

охранкой. Михаила расстреляли белочехи в Миасском заводе в 

1918 г. На доме по пер. Пудовкиных, 8 расположена мемориальная 

доска. Переулок был переименован к 200-летию Миасса. Улица 

Братьев Пудовкиных есть и в Златоусте.  
      Мандрыгин В.В. Пудовкины Михаил Федорович и Павел Федорович 

// Миасс: Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс, 

Геотур, 2003. – С. 347.  

      Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. - С. 356. 

     Неучев Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. - 1974. - 16 янв. 

- С. 3. 

СТАНЦИЯ «МИАСС-1» 
Улица им. А.В. Бакулина 
(Ранее - ул. Центрально-Ильменская) 

Раньше называлась так потому, что выводит прямо на 

берег Ильменского озера. Переименована в ходе кампании по 
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увековечиванию имен земляков, оставивших след в истории. 

Алексей Венедиктович Бакулин (1899-1940) – партийный и 

государственный деятель. В 1917 г., поступив на напилочный 

завод, принимал активное участие в революционном движении 

молодежи завода, в организации Социалистического союза 

рабочей молодежи (ССРМ). В 1918 г. был редактором первой 

большевистской газеты «Известия Советов Миасса», одним из 

организаторов заводского отряда Красной гвардии.          

Участник гражданской войны на Урале, Дальнем Востоке, в 

Средней Азии, Китайской революции в 1925-27 гг. С 1937 г. 

был народным комиссаром путей сообщения СССР. 

Репрессирован в 1938 г.,в 1940 г. погиб. Посмертно 

реабилитирован. 
           Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко. - Миасс: Геотур, 1998. – С. 356. 

         Неучав Л. Верных сынов имена // Миасский рабочий. - 1974. - 16 

янв. – С. 3. 

       Федорищев В. Политическая газета  // Миасский рабочий. – 1994. 

– 27 сент. – С. 2.       

       Федорищев В. Чье имя на доме твоем / В. Федорищев, Г. Наумова 

// Глагол. – 1999. – 1 мая. – С. 3. 

      Чухарева Н. Бакулин Алексей Венедиктович // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С.  26 

 
Улица им. А.Г. Плотникова 

(Ранее - ул. Шоссейная) 

 Александр Григорьевич Плотников (1916-1942 гг.) - 

воспитанник комсомола, участник Великой Отечественной войны. 

За проявленный героизм в борьбе с белофиннами в 1939 г. 

удостоен звания Героя Советского Союза. Награду ему вручал 

М.И.Калинин (1940). Командир танкового батальона, гвардии 

капитан А.Г.Плотников 25 июня 1942 года погиб в бою, 

освобождая деревню Ломово Воронежской области. Там ему 

поставили памятник. На доме по  ул. Плотникова, 29 установлена 

мемориальная доска. Улица переименована в 1965 г. к 

двадцатилетию Победы постановлением Городского Совета. 
       Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко - Миасс: Геотур, 1998. - С. 353. 
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       Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. -3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 98. 

     

      Плотников Александр Григорьевич //  Миасс: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. -  Миасс: Геотур, 2003. – С. 328. 

      Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 

 
Улица им. Н.Н. Гуськова 

(Ранее - ул. Тургоякская) 

Николай Николаевич Гуськов (1924-1947) – участник Великой 

Отечественной войны, командир отделения  разведчиков. Вместе 

со своим отделением захватил в плен более 150 немецких солдат. 

На счету 13 «языков». За фронтовые подвиги награжден четырьмя 

боевыми орденами. Скончался от ранений.  

 Улица была переименована к 20-летию Победы в 1965 г. 

постановлением городского Совета. Мемориальная доска хранится 

в музее. 
        Мандрыгин В. Гуськов Николай Николаевич  // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 114. 

         Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко - Миасс: Геотур, 1998. - С. 353. 

        Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миасский 

рабочий. - 1997. – 19 июля. – С. 3. 

 

СТАНЦИЯ «ФЛЮСОВАЯ» 
         

 ФЛЮСОВАЯ - железнодорожная станция. Находится между 

станциями Миасс-1 и Тургояк, близ поселка Известковый. 

Название определено  расположенным  вблизи рудником по 

разработке залежей  флюсового известняка, который используется 

в металлургическом производстве при выплавке и переплавке 

металлов для образования шлаков. 
     Стрельников С.М Миасс: Словарь географических названий. – 

Златоуст, 1995. - С. 47. 

     Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997.- С. 63. 
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Улица им. П.У. Гарина 

(Ранее - ул. Светлая) 

 Петр Ульянович Гарин (1899-1918) – герой гражданской 

войны. С 14 лет работал на железнодорожной станции в ремонтной 

бригаде, потом – грузчиком. В 1918 г. вступил в 

Социалистический союз рабочей молодежи (ССРМ) и 

красногвардейский заградительный отряд. После жестоких пыток 

расстрелян белочехами у горы Моховой в 1918 г. В 1967 г. ул. 

Светлая  переименована в ул. Гирина. 
         Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под 

ред. Г.В. Губко - Миасс: Геотур, 1998. - С. 355. 

         Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. -3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. – С. 47, 50. 

        Чухарева Н. Гарин Петр Ульянович  // Миасс: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 2003. – С. 79. 

 

ПОСЕЛОК ТУРГОЯК 

 
 Поселок ТУРГОЯК находится в на восточном берегу оз. 

Тургояк. Название поселок получил от озера (Тургояк -  в переводе 

с башкирского – озеро верхнее). Начал создаваться в ХУ111 в., 

вместе с возникновением Златоустовского и Миасского заводов. 

Жители занимались томлением древесного  угля  для  этих  

заводов,   сельским хозяйством  и  охотой.            В Х1Х в. на 

берегах озера богатые предприниматели стали возводить для 

отдыха собственные дачи. В советские годы организуется                

дом отдыха для трудящихся. В настоящее время дом отдыха 

«Тургояк» известен  по всей России. В состав поселка входят 

улицы: Ленина, Болотная, Первомайская, Курортная, Коминтерна, 

К. Маркса, Аносова, Туристов, Елькина и др. 
     Стрельников С. М. Миасс: Словарь географических названий.. – 

Златоуст, 1995. – С. 45. 

     Федорищев В. Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997. – С. 58. 
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Улица им С. Я. Елькина 

(Ранее - ул. Горького) 

Елькин Соломон Яковлевич(1888 - 26.06.1918)  - выходец из 

купеческой семьи, с юношеских лет в годы первой русской 

революции на Урале распространял социально-демократические 

прокламации среди рабочих Челябинска. В 1904г. вступил в члены 

социал-демократического кружка челябинских 

железнодорожников и с тех пор связал свою судьбу с революцией. 

После разгрома первой революции скрывался. В 1917г. участвовал 

в утверждении советской власти в Челябинске – один из 

руководителей Челябинской большевистской организации. Во 

главе красногвардейских отрядов, как командир и комиссар, 

дважды приезжал в Миасс (янв. 1918 г.) для оказания помощи 

миасской парторганизации большевиков в организации и 

установлении Советской власти. Погиб 27 июня 1918г. В 1957 году 

по решению горисполкома одна из улиц в пос. Тургояк названа его 

именем. 
          Мандрыгин В. Елькин Соломон Яковлевич // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.  – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 132. 

          Морозов В.В. Комиссар Елькин в Миассе // Миасский рабочий. - 

1980. -22 нояб. – С. 2. 

 
Улица им. П. И Аносова 

(Ранее - ул. Октябрьская) 

 Павел Петрович Аносов (1799-1851) - генерал-майор, 

великий русский ученый - металлург, создатель знаменитой 

русской булатной стали, изобретатель, геолог, крупный 

организатор горнозаводской промышленности. Был начальником 

Златоустовского горного округа, куда входили и Миасские 

золотые промыслы. Под руководством Аносова 

реконструировались старые, строились новые фабрики, 

совершенствовалась золотопромывальная техника, увеличилась 

золотодобыча. При Аносове был открыт новый, Андреевский 

рудник между Миасским и Кыштымским заводами. Наиболее 

значимые достижения Аносова в области металлургии: создание 

нового метода получения высококачественных сталей путем 
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науглероживания и плавления металла, разработка на основе этого 

метода технологии производства булата, секрет отливки которого 

был утерян еще в средние века, и внедрение новой технологии для 

изготовления холодного оружия из булата. Отмечен орденами 

Российской Империи. Летом 1841г. обосновался в Миассе.  

 В 1954 году в Златоусте открыли памятник П.П.Аносову. 

Его имя носят одна из станций Южно-Уральской железной дороги, 

Златоустовский  машиностроительный  техникум,  а  также  улицы  

во многих уральских городах. Учрежрдены стипендии и премия 

им. П.П.Аносова. 
      Загребин С.И. Аносов Павел Петрович: Ученый, изобретатель, 

геолог, металлург // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 1999. - Челябинск, 1999. - С. 131 - 134. 

    Загребин С. Раскрывший тайну «дамасской стали»  

// Южноуральская панорама. - 1998. – 10 - 16 сент. –  С. 9. 

    Моисеев А. Открыватель уральских недр // Природа и мы: Сборник. 

- Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1979.  -  С. 82 - 88. 

    Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 23 - 25. 

   Наумова Г. Аносов Павел Петрович  // Миасс: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. Г.В. Губко. – Миасс: Геотур, 2003. – С. 15. 

    Пегинин И.С. Не один булат ковал Аносов... // Миасский  рабочий. -

1992. - 22 окт. – С. 2. 

   Пешкин И.С.  Аносов. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987.-207 с. 

   Фонотов М. Павел Аносов // Челяб. рабочий. - 1997. - 7 мая.  
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ПОСЕЛОК НОВОТАГИЛКА 
    

НОВОТАГИЛКА - деревня на левом берегу р. Миасс, близ 

западного склона Ильменских гор, в 8 км. южнее Новоандреевки. 

Имеет еще и другое название – Коробковка. Жителей деревни 

население окрестных поселков называет – коробчане, а 

наименование Коробковка связывает (по народной этимологии) с 

тем, что там плели короба   

 Коробковка появилась здесь во второй половине 18 в. как 

деревня при Миасском заводе по имени заводчика и  владельца 

здешних лесных дач Родиона Коробкова.  

Поселок затем стал называться Ново-Тагил, а позднее – 

Новотагилка. Название дали мастеровые, переведенные в 1820 г. 

из Нижне-Тагильского чугунолитейного завода для работы на 

золотых рудниках, назвав ее по своей старой родине. 

Предполагается, что Коробковка и Новотагилка вначале были 

отдельными селениямия. Но со временем слились в одно, зато с 

двойным названием. В старых источниках отражены оба названия.  
     Стрельников С.М. Миасс: Словарь географических названий.- 

Златоуст, 1995. – С. 33. 

     Федорищев В.Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997. – С. 43. 

Улица им. М.П. Кушнова 
(Ранее - ул. Большая Нижнетагилка) 

 Михаил Петрович Кушнов (1923-1953 гг.) - коммунист, 

политический работник. Во время Великой Отечественной войны 

был военным разведчиком, гвардии лейтенантом. Прошел 

дорогами войны пол-Европы. Бился с фашистами под 

Сталинградом, на Днепропетровщине, в Венгрии. За проявленную 

храбрость и героизм в годы Великой Отечественной войны и за 

подвиг на переправе через реку Тиссу удостоен звания Героя 

Советского Союза. Трагически погиб в Миассе. На доме, где он 

жил, установлена мемориальная доска. Улица была переименована 

в 1965 году к 20-летию дня Победы постановлением Городского 

Совета. 
     Мой приветливый город Миасс / Сост.: Г.М. Наумова и др.; Под ред. 

Г.В. Губко  -  Миасс: Геотур, 1998. - С. 356. 

     Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. - 3-е изд., перераб. и 
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доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.99. 

    Невраева И. Кушнов Михаил Петрович  // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.  –  Миасс: Геотур, 

2003. – С. 230.  

     Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миас. рабочий. 

- 1997. – 19 июля. – С. 3. 

 

СЕЛО НОВОАНДРЕЕВКА 
 

НОВОАНДРЕЕВКА - село на правом берегу Миасса у 

границы Ильменского заповедника, в 30 км. к северу от г. Миасса. 

В устной речи часто – Андреевка. Деревня заводская. Основана в 

1853 г., заселялась казенными рабочими Златоустовского, 

Артинского и Кусинского заводов. Название было дано по 

соседнему казенному золотому Андреевскому руднику (золотую 

россыпь открыл здесь еще в 1834 г. П.П. Аносов).         

Название произошло в связи с прекращением добычи на 

Андреевском руднике (Староандреевском). Вблизи этого рудника 

и поселка был построен новый поселок и золотой рудник, 

названные Новоандреевкой, Новоандреевским. 

Рудник Андреевский назван в честь Святого Апостола 

Андрея Первозванного, день памяти которого отмечается 13 

декабря (30 ноября по старому стилю). 
    Стрельников С.М. Миасс: Словарь географических названий. – 

Златоуст, 1995.- С. 32-33. 

     Федорищев В.Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997. – С. 43.    

Улица им. А.И. Макурина 
 Александр Иванович Макурин - герой гражданской войны, 

первый председатель Совета в Новоандреевке. Родился в 1883 г., с 

молодости был связан с революционным подпольем в Златоусте. 

После контрреволюционного белочешского мятежа в 1918 г. с 

оружием в руках защищал Советскую власть, вступив в 

партизанский отряд. Выполняя боевое задание, наскочил со 

своими боевыми товарищами на белоказачий разъезд. 

Мужественно сражаясь, партизаны отстреливались до последнего 

патрона. Не сдавшись врагам, Макурин сгорел в подожженном 

белоказаками сарае. Останки его были захоронены на 
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Тыелгинских печах. Позднее, в 1919г., останки были перенесены 

на Новоандреевское кладбище. На братской могиле установлен 

памятник-обелиск.  
     Золотарева Г. До последнего дыхания // Миасский рабочий. - 1977. – 

1 июля. – С. 2. 

Улица имени Ф.Г. Потапова 
  Федор Григорьевич Потапов - бывший матрос крейсера 

«Рюрик», член Совета села Новоандреевка. После 

контрреволюционного мятежа белочехов в 1918 г. с оружием в 

руках защищал Советскую власть, вступив в партизанский отряд. 

Выполняя боевое задание вместе со своими боевыми товарищами 

А. Макуриным и М. Хлебниковым, наскочил на белоказзчий 

разъезд. Отступая, они укрылись в сарае. Мужественно сражаясь, 

трое партизан отстреливались до последнего патрона. Казаки 

подожгли сарай. Потапов, выскочив из горящего сарая, успел 

несколько раз выстрелить, но казачья пуля оборвала его жизнь.   
Золотарева Г. До последнего дыхания // Миасский рабочий. - 

1977. – 1 июля. – С. 2. 

 

ПОСЕЛОК ЛЕНИНСК 
       ЛЕНИНСК – поселок городского типа в 30 км. к юго-западу от           

г. Миасса. Основан в районе открытого в 1797 г.  Е. Мечниковым 

месторождения рудного золота. С мая 1824 г. поселение носило 

название Царево-Александровский золотой рудник, (Царево-

Александровский прииск, хутор Александровский),  названный так 

в честь царя Александра I. В сентябре того же года Александр I 

посетил этот прииск. После смерти царя ему был установлен на 

прииске памятник. Позднее прииск был переименован в  

Мариинский.  

 В августе 1923г.  решением собрания членов РКПБ золото-

промышленного округа поселок был переименован в Ленинский –                 

в честь основателя партии большевиков, главы Советского 

государства В.И. Ленина (1870-1924гг.). В мае 1946 г. Ленинск 

стал рабочим поселком. Сейчас – это крупный центр 

золотодобычи. 
     Стрельников С.М. Миасс: Словарь географических названий. – 

Златоуст, 1995. – С.24-25. 
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     Федорищев В.Г. Язык земли миасской: Топонимический словарь. – 

Миасс, 1997. – С. 33. 

Улица им. Е. И. Мечникова 
(Ранее - ул. Клубная) 

  Евграф Ильич Мечников (1770-1836) – крупный 

государственный и горнозаводской деятель, первооткрыватель 

жильного золота в окрестностях Миасса. 9 июля 1797 г. впервые на 

Юж. Урале открыл рудное золото на речке Ташкутарганке, левом 

притоке р. Б. Иремель.  В честь него это рудное месторождение 

золота назвали Мечниковским. Недалеко от миасского завода 

Мечников основал Петропавловский рудник и соорудил здесь 

толчейно-промывную фабрику. В период геологических 

изысканий Мечниковым на Урале было открыто три золотых и 

один медный рудник. Его именем названа одна из Уральских гор. 
      Буторина Л. Мечников Евграф Ильич  // Миасс: 

Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г.В. Губко.   – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 261 - 262.     

      Буторина Л.А. Первооткрыватель миасского золота Евграф 

Ильич Мечников // История Миасского золота, 200 лет: Краеведческий 

сборник № 1 / Отв. ред. Н.Л. Асташова. - Миасс: Геотур, 1997. – С. 63-66. 
 

Улица им. Н. Сюткина 
(Ранее - ул. Вторая Ключевая) 

 Никифор Сюткин - крепостной, рабочий Миасских золотых 

промыслов. 26 октября 1842 г. нашел на прииске Царево-

Александровском (ныне Ленинский) самый крупный  за всю 

историю золотодобычи в России самородок золота – 36 кг 21г. 

Сюткинский самородок хранится в Кремле, в Алмазном фонде 

России. За своеобразную внешнюю форму самородок назвали 

«большим треугольником». Сюткину самородок свободы и счастья 

не принес. Так и остался он казенным рабочим, крепостным. 
       Асташева Н.Л. «Большой треугольник» // История миасского 

золота, 200 лет: Краеведческий сборник  № 1 / Отв. ред. Н.Л. Асташова. - 

Миасс: Геотур, 1997. - С. 114 - 115. 

     Буторина Л.А. Первооткрыватель // Глагол. - 1997. - 21 июня.  

     Падучев П. Золото. Уральская Калифорния, или из народных 

рассказов о золоте // Золотая долина (220 - летию города посвящается) 

 / Сост. Л.В. Орлова. - Челябинск: ГлавУО, Челяб. дом печати, 1993. – 

 С. 6 - 32. 
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Алфавитный указатель улиц и районов города 
 

Наименование стр. 

8 Июля, улица 10 

АВТОЗАВОД (Центральная часть города) 10 

Автозаводцев, проспект 11 

Автозаводцев, улица 10 

Автомеханический,  переулок (ранее - пер. Горный) 17 

Аносова, улица (ранее -  ул. Октябрьская) 34 

Бажова, улица 34 

Базарная, площадь 19 

Байдина, улица (ранее – ул. Нижне-Сарафановская) 20 

Бакулина, улица 37 

Банная, улица 25 

Болотная, улица 20 

Больничная, площадь 18 

Большая Нижнетагилка, улица 43 

Боровая, улица 21 

Брусничная, улица 31 

Бульвар Мира 12 

Бульвар Полетаева 8 

Вернадского, улица 8 

Ветреная, улица 18 

ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК 30 

Вторая Ключевая, улица 46 

Вторая Пионерская, улица 26 

Второй Больничный, переулок 37 

Второй Луговой, переулок 29 

Гагарина, улица (ранее - ул. Светлая) 40 

Горелова, улица (ранее - ул. Болотная) 20 

Горный, переулок 17 

Горького, улица 41 

Гуськова, улица (ранее -  ул. Тургоякская) 39 

Дёмина, улица (ранее -  ул. Боровая) 21 

ДИНАМО ПОСЕЛОК 33 

Елькина, улица (ранее -  ул. Горького) 41 
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Жебруна, улица (ранее -  ул. Заводская) 22 

Заводская, улица 22 

Инструментальщиков, улица 11 

Казымовой, улица (ранее -  ул. Штанная) 22 

Качёва, улица (ранее -  ул. Молодёжная) 35 

Киселёва, улица (ранее -  ул. Шестая Ильменская) 24 

Кислякова, улица (ранее -  ул. Набережная) 23 

Кладбищенская, улица 19 

Кладбищенский, переулок 28 

Клубная, улица 46 

Ключевая, улица 26 

Колесова, улица 13 

Крайний, переулок 28 

Красноармейская, улица 15 

Кураева, улица (ранее -  ул. Рудничная) 31 

Кушнова, улица (ранее - ул. Большая Нижнетагилка) 43 

Латвийская, улица  (ранее -  пер. Шерстнёвский) 17 

ЛЕНИНСК ПОСЕЛОК 45 

Лесной, переулок 37 

Лихачёва, улица 14 

Макеева, проспект (ранее – пр. Чернышевского) 6 

Макурина, улица 44 

Малый Лесной, переулок 27 

Малышева, улица 24 

Мамина-Сибиряка, улица 35 

Маньгина, улица 22 

МАШГОРОДОК (Северная часть города) 5 

МЕЛЕНТЬЕВКА ПОСЕЛОК 30 

Мечникова, улица (ранее -  ул. Клубная) 46 

МИАСС – 1 СТАНЦИЯ 37 

Мира, бульвар 12 

Молодёжная,  улица 35 

Набережная, улица 23 

Нагорный, переулок 30 

Нижне-Сарафановская, улица 20 

НОВОАНДРЕЕВКА СЕЛО 44 
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НОВОТАГИЛКА СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛОК 43 

Одинарная, улица 22 

Октябрьская, улица (ранее -  ул. Орловская) 18 

Октябрьской революции, площадь ( пл. Больничная..) 18 

Орловская, улица 12 

Орловская, улица (ныне – ул. Октябрьская) 18 

Павших борцов, улица 36 

Панфёрова, улица (ранее -  пер. Второй Луговой) 29 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК 36 

Плотникова, улица (ранее -  ул. Шоссейная) 38 

Победы, улица 13 

Полетаева, бульвар 

Потапова, улица 

8 

45 

Пролетарская, улица (ранее -  ул. Церковная) 19 

Пудовкина, улица (ранее - пер. Второй Больничный) 37 

Пушкина, улица 14 

Романенко, улица (ранее – ул.  Пушкина) 14 

Рудничная, улица 31 

Светлая, улица 40 

Свиридова, улица (ранее - ул. Банная) 25 

Силкина, улица (ранее - ул. Ключевая) 26 

Скрябинского, улица (ул. Вторая Пионерская) 26 

Советская, улица (ранее - ул. Кладбищенская) 19 

Сосновский, переулок 15 

Сталина, проспект 

СТАРЫЙ ГОРОД (Южная часть города) 
11 

17 

Сюткина, улица (ранее - ул. Вторая Ключевая) 46 

Торбеева, улица (ранее - пер. Малый Лесной) 27 

Торговая, площадь 19 

Труда, площадь (ранее - пл. Торговая или Базарная) 19 

ТУРГОЯК ПОСЕЛОК 40 

Тургоякская, улица 39 

Тургоякский, переулок 32 

Удилова, улица (ранее - пер. Кладбищенский) 28 

Уральских добровольцев, улица 7 

Ускова, улица (ранее -  пер. Тургоякский) 32 
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Ферсмана, улица (ранее – ул. Красноармейская) 15 

ФЛЮСОВАЯ СТАНЦИЯ 39 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА (Автозавод) 
Центрально-Ильменская, улица 

10 

37 

Церковная, улица 19 

Червякова, улица (ранее - пер. Нагорный) 30 

Чернышевского, проспект 6 

Чечеткина, улица (ранее - пер. Крайний) 28 

Чучева, улица (ранее - пер. Сосновский) 15 

Шерстнёвский, переулок 17 

Шестая Ильменская, улица 23 

Шоссейная, улица 38 

Штанная, улица 22 

Юбилейный, переулок (ранее – пер. Лесной) 37 

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА (Старый город) 17 
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Переименование одноименных улиц 
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Старое название. Новое название. Год 

переименования 

Октябрьский, 

поселок 

Автозавод 1957 

Новостройка, 

поселок  

Октябрьский 1950 

   

8 марта Копейская  14.04. 1956 

Бакулина  Ильменская 15.11.1957 

Боровая  Демина  1967 

Горный  Автомеханический 

пер. 

1960 

Заводская,  

Маньгина  

Им. Н.В. Жебруна 1927, 1960 

Ильменская – 

1,3,4 

Макаренко  14.04. 1956 

Камышовая Крымская 2014 

Кладбищенская Советская 1927 

Красноармейская  Ферсмана  1957 

Нагорная  Заповедная   15.01.1956 

Тургоякская  Гуськова  1965 

Церковная Пролетарская 1927 

Школьная  Инструментальщиков  14.04. 1956 

Штанная, 

Одинарная  

Им. К.Г.Казымовой 1965 
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Присвоение имени 
 

 

• Переулок Дружный: О присвоении наименования переулку в 

западном территориальном округе (пос. Дачный) : решение № 

10 от 28.10.2011г. - Текст : непосредственный // Официальный 

вестник. - 2011. - № 23.- С.158-159.. 

• Свято-Троицкий проезд, Свято-Троицкий сквер: О 

присвоении безымянному проезду от переулка Рабочий до 

здания храма Святой Троицы в г. Миассе наименования 

«Свято-Троицкий проезд», а территории, расположенной в 

границах храма Святой Троицы г.Миасса, ул. 60 лет Октября, 

пер. Рабочий и вышеназванного безымянного проезда, 

наименования «Свято-Троицкий сквер» : решение № 9 от 

15.12.2016г. - Текст : непосредственный // Официальный 

вестник. - 2017. -Решения 17,18,19,21 сессий.- С.67-68 

• Улица Академическая, Отрадная, Ясная, Сибирская: 

Появились новые улицы: : улицы машгородка. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. - 2013. - 29 января.- 

С.3; О присвоении наименования улицам в Северном 

территориальном округе управления микрорайоне "О" ТСЖ 

"Ясная поляна" : Решение № 7 от 25.01.2013г. - Текст : 

непосредственный // Официальный вестник. - 2013. - № 37.- 

С.19-20.  

• улица Богачева, улица Блинова, улица Каргина: О 

присвоении наименований улицам в микрорайоне "Р" 

Северного района г. Миасса : решение № 12 от 30.11.2018 г. - 

Текст : непосредственный // Официальный вестник. - 2018. - 

Решения 44 сессии (часть 1).- С.256-257.  

• Улица Известная: О присвоении наименования улице в с. 

Сыростан Миасского городского округа : решение № 12 от 

22.03.2019 г. - Текст : непосредственный // Официальный 

вестник. - 2019. - № 3.- С.113.  

• Улица имени Ф. Конюхова: О присвоении наименования 

улице в с. Сыростан МГО : Решение № 11 от 27.09.2019. - 

Текст : непосредственный // Миасский рабочий. - 2019. - 22 
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октября.- С.4. - Текст : непосредственный. 

• Улица Крымская, бульвар Седова: О присвоении 

наименования улицам в Миасском городском округе : решение 

№ 11 от 28.03.2014г. - Текст : непосредственный // 

Официальный вестник. - 2014. - № 49/2.- С.127-129;  Была 

Камышовая - стала Крымская : в Миассе появились улица 

Крымская и бульвар Ивана Седова. - Текст : непосредственный 

// Глагол. - 2014. - 4 апреля.- С.1.  
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Улицы нашего города: Мини-справочник / Сост. Т.П. Рожкова, 

О.Б.Шакирова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Миасс, 2020. -   55 с. 

 

 


