
Идет солдат по улице... 
 

Три улицы в Серове объединяют их статус и цвет — они 
«военные» и «красные» 

 

Улица Красногвардейская находится на Первом разъезде. Она совсем 
небольшая, известна тем, что в доме №11 располагается школа №19. До 

1957 года улица носила имя Клима Ворошилова - советского 
военачальника, одного из первых маршалов Советского Союза, 

государственного и партийного деятеля. 
Ворошилов имел репутацию преданного сторонника Сталина, поэтому 

выступал против публикации документов культа личности, был даже 
участником антипартийной группы и выступал за отставку Хрущева. За это 

в конце 50-х и прошла волна переименований улиц и городов, названных в 
его честь. У нас улица Ворошилова стала Красногвардейской. 

Красная гвардия - это вооруженные формирования рабочих в период 
подготовки и проведения Октябрьской революции и в начальный период 

Гражданской войны. Вступали в гвардию добровольно, служба опла-
чивалась. Так, например, рабочие Надеждинского завода, ставшие 

красногвардейцами, получали зарплату ту же, что и на заводе, плюс 

премия. 
В дальнейшем отряды Красной гвардии влились в состав Красной 

Армии. Днем создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) принято 
считать 23 февраля 1918 года (для нас это праздник День защитника 

Отечества). Именно в этот день началось формирование первых отрядов 
РККА, создаваемых согласно Декрету В. И. Ленина, подписанному накануне. 

(Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии считался праздник 6 
мая по старому стилю - День святого Георгия, покровителя русских воинов). 

Улица Красноармейская протянулась от Фуфачева до Агломератчи-
ков. Из достопримечательностей - общежитие медицинского училища (дом 

№ 6) и городской рынок. Раньше это была улица Мостовая, так как на ней 
располагалось несколько мостов через Черную речку. Весной речка раз-

ливалась и затапливала окрестности, особенно в районе современных улиц 
Ленина и Луначарского (там, где сейчас ЦДТ - Дом пионеров). В 40-е годы 

речку стали засыпать и осушать. Еще интересный факт - в начале прошлого 

века часть улицы Мостовой в районе рынка была замощена булыжниками, 
что было редкостью для Надеждинска. Теперь это участок от улицы 

Братской до Кузьмина заасфальтирован, как и вся Красноармейская. 
Улица Краснофлотская находится в поселке Завокзальный. Это вто-

рая улица от железнодорожного вокзала, после улицы Хасановцев. В 
Завокзальном землю под строительство давали в 1920-е годы рабочим 

метзавода. Среди них было немало красных матросов. Так как они были 
знакомы с техникой и агрегатами, из них получались более грамотные 

моряки, чем, например, из крестьян. Сначала они служили в царском флоте, 
а потом - в Красном. Рабоче-Крестьянский Красный флот (РККФ) носил это 

название с 1918 по 1946 годы. С 1946 года - в составе единых Вооруженных 
Сил СССР. 
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