
Короткая улица длиною в жизнь.  

 
Улица Сталеваров расположена в поселке Старое Медянкино, которое 

почему-то в последнее время, вероятно, по названию улицы, стали называть 
Сталеваровским. Хотя такового поселка среди официальных названий города 

не существует.  
Если доподлинно известно, что на соседней улице Сортопрокатчиков 

первоначально и жили люди именно этой профессии, то насчет Сталеваров 
такой закономерности установить не удалось.  

 
Это одна из самых зеленых улиц в городе. Старые тополя, березы, 

акации почти шатром смыкаются над дорогой. По весне купается она в 
аромате цветущей черемухи и яблонь. Яблони - своеобразная визитная 

карточка улицы. Ни в одном районе города не насажено их в таком количестве. 
По этой узкой и довольно короткой улочке, не имеющей пешеходного 

тротуара, проходит основная автомагистраль в сторону Сосьвы, а также 

городской маршрут автобуса №5, который связывает Новое и Старое 
Медянкино с центром города. 

Биография улицы Сталеваров состоит из множества частичек -
человеческих судеб. В доме №1 живет Павла Ивановна Третьякова. В этом году 

ей исполнился девяносто один год. Участок под строительство семья получила 
в тридцать девятом году, но началась война, и мечту о новом доме пришлось 

отложить на долгие годы. Только в 1955 году семья, в которой было уже четыре 
дочери и два сына, справила новоселье.  

Первые  жители строили большие добротные дома. Среди соседей Павлы 
Ивановны была семья Медянкиных, основателей поселка. 

Вечный спутники того времени, бараки  для рабочих металлургического 
завода, располагались в центральной части улицы. По обе стороны тянулись 

одноэтажные, приземистые строения, битком набитые людьми, которые 
приехали на завод со всех концов страны. В этой части улицы была своя жизнь. 

- Бывало, вечером проходишь мимо, - вспоминает Павла Ивановна, - а там 

и дерутся, и музыка звучит, и смех раздается, и песни поют. Весело жили. 
Молодежь на танцы бегала в клуб, что возле каквинской проходной находился, 

Создавались семьи. Тогда можно было и отдельную комнату в бараке получить. 
Во время войны это было счастьем. В основном жили по нескольку человек в 

комнате. Я во время войны тоже в бараке жила. Мужа на строительство при-
фронтовых железных дорог забирали. Так я радешенька была. Кроме своих 

троих детей, я  еще в маленькой комнатушке человек пять бездомных собрала. 
Сама жизнь тяжелую сиротскую прожила, вот и жалела всех. 

Судьба Павлы Ивановны заслуживает отдельного рассказа. Все ее дети 
выросли на улице Сталеваров. Сама она проработала всю жизнь в магазине в 

поселке Медянкино, поэтому все местные жители ее хорошо знают. 
- Улицу заасфальтировали, когда пустили по ней автобус, - вспоминает 

Павла Ивановна, - Соседние улицы Сортопрокатчиков и Вагранская гораздо 
шире, но выбрали нашу. Ходить по ней опасно, машины так и снуют. А 

народу-то много ходит: и на работу, и с работы, и в сады. А до этого гуляли по 

ней куры да козы. Почти в каждом дворе корова была. Русло реки в 
пятидесятые годы далеко от жилья находилось. Если такими темпами Каква 



будет подмывать берег, а его не будут укреплять, то через несколько лет улица 

Сталеваров в аккурат руслом реки окажется, 

Нет уже давно бараков. Благодаря войне, объявленной этому виду жилья 
Борисом Ельциным, не осталось от них и следа. Лишь груды битого кирпича на 

месте печей, да оставшиеся от прежней жизни дикие яблони и черемуха, 
любовно посаженные прежними жильцами, напоминают о том, что здесь когда-

то жили люди. 
Самая главная достопримечательность улицы - магазин. Он много раз но 

своем долгом веку перестраивался. 
Наводнение 1993 года принесло непоправимый урон. Улица Сталеваров 

приняла основной удар водной стихии. Когда рухнул железнодорожный мост, 
вода с большим напором ринулась на дома. Большую часть их так и не смогли 

восстановить. Земля постепенно зарубцовывает раны, на месте огромных 
вымоин по обе стороны дороги, где нет строений, скоро разрастется 

настоящий лес. 
Для Павлы Ивановны наводнение стало настоящим потрясением. Хотя она 

тоже получила благоустроенную квартиру, но очень тосковала по родному 

дому. Тогда собрались вместе дети и взрослые внуки и навели порядок. Сама 
она, несмотря на столь преклонный возраст, до сих пор любит пополоть травку в 

огороде. После наводнения у нее открылся удивительный дар: она начала 
писать стихи. Всю свою биографию она переложила на язык поэзии. Одна 

бывает редко. Это и не удивительно, ведь у нее двадцать один внук и двадцать 
два правнука. 

Так как жилищная проблема стоит остро, то мало-мальски пригодные для 
жилья дома раскупили. Но по-прежнему основным местом работы для жителей 

улицы остается металлургический завод. Пять минут ходьбы - и Каквинская 
проходная. Так что улица Сталеваров свое название оправдывает. 
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