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Анна Бычкова родилась
19 июня 1886 г. в старообрядчес
кой учительской семье в Нязе
петровском заводе Красноуфим
ского уезда Пермской губернии.
Став учащейся екатеринбур
гской женской гимназии, Аня
Бычкова со всем энтузиазмом
молодости окунулась в нарас
тавшую тогда в обществе рево
люционную борьбу: уже в 1904 г.
она была постоянной участницей
нелегальных ученических соци
алдемократических кружков.
Последнее совсем не случайно,
ведь учительницей Ани и ее
младшей сестры Марии была не
безызвестная Клавдия Новго
родцева — будущая жена Якова
Свердлова и героиня книги «Ря
дом с товарищем Андреем», ко
торую А.Н. Бычкова выпустила
в 1937 г.
В 1906 г. Анна вступила в
ряды социалдемократической
партии. Окончив екатеринбург
скую гимназию, А. Н. Бычкова в
1905—1907 гг. работала учитель
ницей Кыштымском округе, в
рабочем поселке Шемахинско
го завода, где, близко соприкос
нувшись с трудящимися масса
ми, занималась революционной
агитацией среди поселкового
населения, сама многому учи
лась у обретавшего политичес
кую зрелость пролетариата.
В 1907 г. А. Н. Бычкова вер
нулась в Екатеринбург, но моло
дая революционерка уже нахо
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дилась под пристальным наблюдением полиции, так что вскоре ее
арестовали по делу Уральского областного комитета РСДРП. В 1909 г.
Анна Бычкова по приговору суда была отправлена на вечное поселе
ние в Енисейскую губернию, однако уже в 1910 г. эмигрировала во
Францию. Откуда в 1911 г. Анна Николаевна перебралась за океан —
в Соединенные Штаты Америки, в НьюЙорк, где в самом не
продолжительном времени после приезда уже состояла членом рус
ской секции при социалистической партии Америки.
Февральская революция сделала возможным возвращение
А. Н. Бычковой на родину: в апреле 1917 г. она вернулась в Россию
и включилась в революционную работу. Убежденная сторонница
большевизма, Анна Николаевна энергично участвовала в становле
нии органов советской власти на Урале.
Плодотворная работа Бычковой по организации учреждений
народного образования и ликвидации неграмотности, созданию
библиотек и опека над беспризорными детьми — все это поло
жительно сказалось на росте авторитета Анны Николаевны, в ре
зультате чего она в марте 1929 г. была избрана председателем Сверд
ловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов.
В это время в руководимом ею Свердловске активно велось стро
ительство Уралмаша, ВерхИсетский завод готовился к выпуску
трансформаторной стали.
Начатое в мае 1929 г. строительство первой трамвайной линии
от железнодорожного вокзала до тогдашней площади им. Горсове
та1 (ныне здесь, на улице Фрунзе, находится Южное депо трамвай
нотроллейбусного управления) привело к тому, что к годовщине
Октябрьской революции, 7 ноября в Свердловске был пущен пер
вый трамвай, точнее, первые десять вагонов, поставленных Мыти
щинским заводом. При А. Н. Быковой удалось сделать то, что не раз
обсуждали, но в силу разных причин не смогли сделать до револю
ции — при городских головах Г. Г. Казанцеве и А. Е. Обухове (на
помним, что первое документально зафиксированное решение о
пуске в Екатеринбурге трамвая было принято городской думой еще
в январе 1899 г.) .
Тринадцатого ноября 1929 г. открылся научноисследовательс
кий институт механической обработки и обогащения полезных иско
паемых — Уралмеханобр, а также начала работать обувная фабрика.
В этом же году через Свердловск прошла воздушная линия Москва —
Иркутск: самолеты делали промежуточную посадку на Уктусском
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аэродроме. Еще одно «завоевание» А.Н. Бычковой – то, что в годы ее
руководства в городе была почти полностью ликвидирована безра
ботица, решена «хлебная проблема». Последняя — во многом благо
даря более чем опережающими темпами проведенной организации
для населения сети столовых (вместо 12 было открыто 136 столовых).
Впечатляющими были и успехи следующего года. 1 мая 1930 г. в
Свердловске состоялась первая на Урале демонстрация звукового
кино; в сентябре принял первых студентов Свердловский педагоги
ческий институт; в октябре начался первый театральный сезон
драматического театра, открытого спектаклем «Первая конная».
В 1930 г. состоялось открытие автодорожного техникума, заверше
но строительство двенадцатиэтажного Дома Советов и водонапор
ной башни на Уралмаше, подошло к концу образование Свердлов
ской энергетической системы.
Активно проявила себя Анна Николаевна Бычкова и как во
инствующая атеистка — в полном согласии с тогдашней гос
подствующей идеологией. В эти же годы город лишился многих
храмов, бывших не только культовыми зданиями, но и архитектур
ными памятниками.
Так 17 февраля 1930 г. А. Н. Бычковой было подписано распо
ряжение о сносе «для получения строительного материала» несколь
ких церквей города. Весной 1930 г. были взорваны Екатерининский
и Кафедральный соборы, СвятоДуховская церковь (Большой Зла
тоуст). Ряд церковных зданий был закрыт для дальнейшего пере
оборудования и производственного использования.
В ноябре 1930 г. Анна Николаевна оставляет пост председателя
Свердловского горсовета. Спустя некоторое время она была назна
чена директором Свердловского индустриальнопедагогического
института, а через год ее отозвали в Москву на пост председателя
ЦК профсоюза работников просвещения. А.Н. Бычкова – участни
ца XIV Всероссийского и V Всесоюзного съезда Советов, делегат
XII и XVI съездов ВКП(б).
Массовые репрессии 1937—1938 гг. не обошли стороной и Анну
Николаевну. Как член так называемой левой оппозиции в 1938 г. была
репрессирована ее родная сестра Мария Николаевна Уфимцева, в
результате чего Анна Николаевна оказалась родственницей врага
народа и за «потерю бдительности» была исключена из партии. Ей
пришлось работать швееймотористкой на Московской швейной
фабрике. И лишь в 1941 г. она вместе с семьей сына Евгения, инже
нера оборонного предприятия, вернулась в Свердловск.
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В течение 17 лет (1942–1959 гг.) А.Н. Бычкова работала биб
лиотекарем в городской клинической больнице №1. А в 1949м даже
получила «красный диплом» (окончила с отличием, хотя училась
заочно) библиотечного института.
В 1955 г. Анна Николаевна была восстановлена в рядах КПСС, а
в 1958 г. получила статус персонального пенсионера союзного зна
чения. Находясь на пенсии, Анна Николаевна вела большую обще
ственную работу: в частности, сотрудничала со СреднеУральским
книжным издательством при издании книг о революционном про
шлом Урала и партийных деятелях края.
18 июня 1966 г. А. Н. Бычковой первой при советской власти
было присвоено звание почетного гражданина города Свердловска,
в 1976 г. за большую партийную и советскую работу она получила
звание Героя Социалистического Труда. Избиралась делегатом XXII
и XXIII съездов КПСС. Еще ранее ее заслуги были отмечены тремя
орденами Ленина.
В 1985 г. Анна Николаевна Бычкова скончалась и была по
хоронена на Широкореченском кладбище Свердловска. В честь нее
названа одна из улиц города.
С. А. Корепанова,
В. П. Микитюк,
Е.С. Зашихин
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В городе эту площадь по старой памяти долгое время называли Цыганской.
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