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• УЛИЦ НАШИХ ИМЕНА

В ПАМЯТЬ РАБ
В  старину эта улица назы

валась— Впрочем, тогда это 
была даже не улица, а пере- 
улох. И  носил он название, 
которое показалось бы нам се
годня совершенно непонят
ным,.—  Пуренгов. Имя вино
торговца Отто Пуренга, из 
немцев, осевших при Ижев
ском заводе еще в пору его 
основания, давно забыто. 
Между тем его заведение 
даьало своему оборотистому 
хозяину приличный до
ход. На какие же иначе де
нежки смог он отстроить для 
своей винной лавки капиталь
ное полукаменное здание, да 
притом еще на самом бойком 
месте —  на углу Базарной 
улицы (ныне ул. М. Горько
го), неподалеку от завода. 
Здание это стоит и теперь, в 
нем расположено ателье поши
ва одежды. Посещая его, мно
гие, наверное, обращали вни
мание на своеобразную архи
тектуру приемной комнаты: 
низкий сводчатый потолок,

стрельчатые ниши, непомерная 
толщина стен. Служа примет
ным для тогдашних ижевцев 
ориентиром, «Пуренгов по
гребок» и дал название пере
улку.

Хозяева домовладений, рас
полагавшихся поблизости, так
же относились к разряду тог
дашней ижевской «элиты». 
Каменный дом на противопо
ложном углу, где сейчас поме
щается городской загс, при
надлежал купцу Баранову. 
Хозяином полукаменного дома 
на углу Куренной (ныне 
Красной) улицы был торговец 
Харин (сейчас здесь Дом ра
ботников просвещения). Двух
этажный каменный особняк 
оригинальной архитектуры, 
где сейчас работает детская 
музыкальная школа К» 2, по
строил для себя зажиточный 
заводский служащий Охи- 
зин. Далеко не бедными были 
владельцы и других домов 
Пурснгова пере\лка. В боль
шинстве двухэтажные, с об
ширными усадебными участ

ками, они оыли построены до
бротно и не без выдумки.

13 декабря 1918 года поста
новлением Ижевского Совета 
Пуренгов переулок был пере
именован в улицу Ивана Па
стухова. ,

Имя большевика, незадолго 
•до того погибшего от рук бе- 
лоучрсдиловских мятежников, 
было тогда у всех на устах и 
звало к борьбе против ярост
но сопротивлявшегося мира 
богачей и эксплуататоров.

18-летним юношей вступил 
в революционную борьбу по
томственный ижевский ра
бочий Иван Дмитриевич П а
стухов. В  1905 году он ста
новится одним из активных 
членов местной организации 
РС Д РП , возглавив ее больше
вистское ядро. В  1910— 1911 гг. 
его дважды арестовывают 
н лишают права работать на 
заводе. Началась полоса ски
таний под непрерывной жан- 
дармакой слежкой. Надеж- 
дннск, Владивосток, Петер
бург. Здесь он проходит на

РЕВОЛЮЦИОНЕРА
стоящую школу большевика- 
подполыцика — ведет агита
ционную работу, выполняет 
различные партийные поруче
ния. В июле 1914 года — 
новый арест. После трех
месячного заключения в 
петербургской тюрьме «Кре
сты» Ивана Пастухова ссы
лают в Енисейскую губернию. 
После свержения царизма в 
феврале 1917 года он возвра
щается на родину, в Ижевск. 
При его активном участии 
ижевские большевики в мае 
1917 года окончательно порва
ли с меньшевиками и оформи
лись в самостоятельную орга
низацию.

В октябрьские дни 1917 го
да И. Д. Пастухов снова в 
революционном Питере, на 
Втором Всероссийском съезде 
Советов. Ему рыпало счастье 
лично видеть и слышать В. И. 
Ленина, голосовать за ленин
ские декреты о мире и земле. 
На этом съезде делегат Ижев

ского Совета Иван Пастухов 
был избран членом Всерос
сийского Центрального Ис
полнительного Комитета.

В  марте 1918 года И. Пасту
хов становится председателем 
исполкома Ижевского Совета. 
На этом посту его застают 
трагические события августа.

В обстановке начавшейся ин
тервенции и гражданской вой
ны, когда белогвардейщнна 
под демагогическим лозунгом 
борьбы за учредительное соб
рание захватывает города 
Поволжья, в Ижевске вспыхи
вает контрреволюционный
мятеж. Выданный предате
лем, Пастухов был схвачен и 
связанным доставлен в один 
из белогвардейских застенков. 
Озверелые палачи долго пыта
ли его, но не добились нужных 
им показаний. В  одну из тем
ных сентябрьских ночей они 
увезли окровавленного и осла
бевшего от пыток большевика 
в лес за Нагорным кладбищем

и там живым зарыли его 
землю.

Новой, яркой и содерж 
тельной жизнью живет сов[ 
менная улица имени Пастуд 
ва. Еще в 20-х годах зде 
начал свою работу перв 
удмуртский клуб. Дом, в I 
тором он помещался внача 
еще недавно стоял на углу • 
Красноармейской. В  здан 
нынешней музыкальной ш! 
лы 2 сначала был ком 
мольско-молодежный к: 
имени 111 Ннтернациона 
позднее его сменили тут л 
скнй клуб и Центральная г 
ская библиотека.

В районе улицы Пастух 
сегодня находятся респус 
канская типография, Русс 
драматический театр им 
В. Г. Короленко, цирк, I 
тральная сберегательная ! 
са, школа №  68. Ул 
продолжает благоустраив 
ся и изменяться.
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