
Шли с победой мы домой. 

 
Из 101 года своего существования эта улица 36 лет носит бравое 

название в честь серовчан-победителей 
Знаменитая песня «День Победы» появилась в 1975 году, спустя три 

десятилетия после Победного мая. В ней есть строчки, которые относятся к 
миллионам советских людей: «Этот день мы приближали, как могли». 

Приближали Победу и жители нашего города. Поэтому в том же юбилейном 
1975 году в их честь на карте Серова появилась новая улица - улица Победы. 

«И название такое, право, слово боевое» разъясняет мемориальная доска 
на одном из домов (на перекрестке улиц Победы и Ленина). Надпись на доске 

гласит: «По этой улице уходили на фронт и с Победой возвращались домой 
серовцы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Действительно, эшелоны с добровольцами на фронт уходили с желез-
нодорожного вокзала, от которого и поднимается вверх улица Победы. 

Отсюда - история прежних названий этой улицы. Оказывается, у нее было 

еще несколько имен. 
Железнодорожный вокзал Надеждинска построили в 1907 году, а в 1910 

году эта улица Старого поселка получила свое первое название - 
Нововокзальная. 

Здание, которое мы привыкли назвать старым вокзалом (ж. д. станция 
Серов-Заводской), построено позже, в 1917 году - у нас в названиях не 

соблюдается хронологическая последовательность.  
Тогда почему - Нововокзальная? 

Дело в том, что еще раньше появилась улица Старовокзальная (ныне 
улица Дмитрова в районе вокзала).   

Старовокзальная начиналась там, где на территории Надеждинского 
завода останавливались вагончики-узкоколейки - отсюда шла узкоколейная 

дорога, связывающая наш завод с Богословским заводом. 
Итак, с 1910 по 1922 год нынешняя улица Победы была Нововокзальной. 

А в 1922 году ее переименовали в честь Льва Троцкого - наркома по военным 

и морским делам и председателя Революционного военного совета РСФСР 
затем СССР. 

В 1929 году Троцкого выдворили из страны, а в 1937 году Сталин решил 
привлечь своих противников-троцкистов к суду, обвинив их в государственной 

измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, а также 
в подготовке террористических актов. Поэтому имя Троцкого в 1937 году 

исчезло из названия, улицу снова переименовали в Нововокзальную. Со 
временем приставка «ново» забылась и улицу стали именовать просто 

Вокзальной. 
Так продолжалось до 1975 года. 

Сегодня на улице Победы располагаются и старые деревянные дома, и 
многоэтажные, в том числе 9-этажка. Среди достопримечательностей - детская 

библиотека, бывший кинотеатр «Ровесник», стела с орденом Отечественной 
войны (у главного почтамта), 56 пожарная часть, газовая компания. 

 
Фомина, М. Шли с победой мы домой / М. Фомина // Серовский 

рабочий. - 2011. - 4 мая. - №18. - С.4. 


