ОНА САМА – МОЛОДОСТЬ
Если б можно было одушевить это понятие — улица, я сравнила бы ее с матерью, у
которой много дорогих детей — жителей. Их заботы наполняют судьбу улицы, их трудом она
счастлива, светится их радостью, расцветает их улыбками. За это мы и любим наши улицы.
Именно так воспринимают свою улицу Молодежную те, кто строил ее, здесь живет и работает.
— Вспомните послевоенные годы, — рассказывает старший инженер отдела капитального строительства БАЗа П. В. Лопатин. — Юный Краснотурьинск напряженно работал,
неустанно рос. Первыми на месте полей колхоза "Северное сияние" встали двухэтажные дома
второй Лучевой улицы. А в 56-м к нам по комсомольским путевкам приехала молодежь из
Калининской области. Она строила улицу, в ее честь ее и переименовали в Молодежную.
Как раз из тех новоселов Р. К. Соколова, сегодняшний художественный руководитель
ДК строителей:
— Я приехала в Краснотурьинск во второй из трех партий калининцев. Было нас 500
парней и девчат, только что окончивших десятилетку. На площадке, куда прибыл спецпоезд,
устроили митинг, играл оркестр. Настроение было необыкновенно праздничным: нас ждали,
нам рады. Назавтра определились мы в учебный комбинат: кто на каменщика, кто на бетонщика. Стали строителями, и вот первые наши объекты — дома № 3 и № 5 по ул. Молодежной.
Сразу по ходу строительства велось озеленение улицы, жители сами садили тополя,
да так много, что потом пришлось перенести внутрь квартала. Были энтузиасты, которые
приносили из леса березы, липы, чтобы украсить свою улицу. А как нынче разросся сквер за
домом № 5! Егo заложили учащиеся техникума и 32-й школы под руководством С. С. Тихомирова, тогдашнего председателя горисполкома.
С улицей связана история газификации Краснотурьинска. Первый дом в городе, получивший газ, № 24 по Молодежной. И живут газовики здесь.
И вчерашний, и сегодняшний день улицы связан с молодежью.
Дом № 1. Здесь штаб комсомолии города - горком ВЛКСМ. В этом же здании многие
годы работал учебно-консультационный пункт УПИ. Были подготовлены сотни специалистов
для Богословского алюминиевого завода. Немало их работают также на заводах в Братске,
Павлодаре, Ачинске, Кировобаде. Дом № 2 - молодежное общежитие. За общежитием - спортивная площадка для ребятишек, зимний корт.
Дом № 3. Больше 15 лет здесь работает клуб «Юный техник».
— Дети занимаются у нас авиамоделизмом, радиотехникой, фотографией, киномехаяикои. Не раз их работы на городских выставках технического творчества получали дипло-

мы, — гордится зав. клубом Л. М. Шабалииа.
Неподалеку еще один детский клуб — «Олимпия» для детей трудящихся Богословской ТЭЦ.
Вечера, диспуты, конкурсы привлекают школьников в библиотеку имени Ю. А. Гагарина. 66 тысяч книг в распоряжении 5 тысяч юных читателей. Библиотека одной из пер-вых в
городе перешла на открытый доступ к книге. Ей присвоено звание библиотеки отличной работы.
На Молодежной — городская художественная школа.
— А какие у нас соседи! — похвалился бывший работник горкома Д. И. Петров. —
На нашей улице живет Герой Советского Союза бывший аппаратчик А. Ф. Петрик, он частый
гость в школах, училищах, техникуме. Герой Социалистического Труда П. Д.. Костылева сейчас работает в ТУ № 3 — постоянно среди молодежи.
Среди замечательных людей улицы можно назвать участника выпуска первого алюминия на БАЗе В. С. Киселева, знатного электролизника Н.И. Мордовочкина, хирурга вьющей категории И. М. Миночкииа.
На Молодежной живут и Баженовы. Егор Алексеевич и Нина Александровна — члены партии, оба заводчане. Вырастили пятерых детей.
Гордость улицы — ее люди. Всех возрастов, но отмеченные юностью души. С ними
связано ее прошлое, они делают ее сегодняшний день, и руках молодых — будущее улицы
Молодежной.
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