
Я все время вспоминаю наши старые 

дворы. 
 

Есть в поселке Правый берег Каквы улица, в названии которой уве-

ковечена профессия людей, повелевающих горячим металлом — 
Доменщиков. Кто хоть раз присутствовал при выпуске из доменной 

печи жидкого чугуна, тот никогда не забудет это феерическое зрелище. 
Все, кто работают в доменном цехе, могут с гордостью назвать себя 

доменщиком, потому что каждый из них в той или иной мере причастен к 
производству чугуна. Это и горновые, и газовщики, и верховые, и 

шихтовщики, и электрики, и машинисты кранов, и многие другие. Нынче 
весной в Магнитогорске на улице Доменщиков поставили памятник 

доменщику. Может, и в нашем городе когда-нибудь увековечат труд 
людей этой огненной профессии? 

Улица Доменщиков, по словам старожилов, начала строиться в 

поселке в 1939 году на самом берегу реки. Люди, приехавшие работать 
на завод, в основном, крестьяне из Вятской губернии и из-под Казани, 

первоначально обеспечивались временным жильѐм в бараках, которые 
строились прямо за заводским забором. Но постепенно рабочим завода 

выделяли участки под строительство в непосредственной близости от 
предприятия. V наши); предков была одна замечательная особенность: 

они никогда не строили свое жильѐ в экологически неблагополучных 
районах. Вот и правый берег Каквы заводские дымы обходили стороной. 

Улицы, как и люди, переживают периоды расцвета и упадка, порой 
исчезают с лица земли, но остаются в памяти тех, кто их возводил, жил. 

К сожалению, улица Доменщиков- одна из наиболее пострадавших в 
период наводнения 1993 года. Шестнадцать добротных домов уплыли и 

рассыпались, как карточные домики, у железнодорожного моста. Два 
человека погибли, сколько потом ушли из жизни, не пережив потери 

родного очага, - не счесть. Дома, которые не смогла повергнуть водная 

стихия, в большинстве своѐм восстановлены. 
Улица пустынна, со стороны реки осталось несколько домов, на 

месте бывших усадеб буйно разрослась черемуха. Тишину нарушают 
только птичье пение да звук работающей где-то пилы. На огороженном 

участке двое мужчин распиливают старые брѐвна. 
- Здесь стоял когда-то дом моих родителей, - говорит Анатолий 

Николаевич Загайнов. - Огромный был домина, примерно десять на де-
сять. Не выдержал напора воды. Плыли мы вместе с ним до Старого 

Медянкино, а там разбился он вдребезги. Погибли с домом и наши 
хрюшки, Борис и Егор, названные в честь Ельцина и Лигачѐва. 

Жили на этой улице одни металлурги. Нашим соседом был знатный 
доменщик Филипп Семенович Софронов, потом дело отца продолжил сын 

Геннадий. Не купи двора - купи соседа. Так говорили в древности наши 
предки. И эта поговорка актуальна для всех времен, - продолжает 

рассказ Анатолий Николаевич. - Люди жили очень дружно. Отмечали 

вместе праздники. Когда погода хорошая, то собирались наши родители 
на берегу реки. А песен сколько знали! И петь любили. У нас сосед боль-

шой затейник был. Бывало, возьмет заслонку из печи - ширк-ширк по 



ней металлическим прутом. Глядишь, и музыка вышла плясовая Мы, 

пацаны, наплясываем. Как и все мальчишки, любили погонять 

футбольный мяч. Около футбольного поля стоял дом Шаламовых. За 
нашей игрой всегда наблюдал дед - наш главный болельщик. Был он 

очень интересный; носил красную турецкую шапочку, курил трубку. 
Добрейшей души человек. Бывало, мяч залетит к ним во двор, он ни за 

что не разрешит через забор слазить - боялся, что покалечимся. Калитку 
откроет и впустит через двор. Играли мы и в Павлов Корчагиных, и сад 

свой мальчишеский разбивали. Огородили его, наносили из леса 
рябинок и березок. Наступила весна - взрослые всю нашу изгородь по 

домам растащили. 
Анатолий Николаевич Загайнов - человек в городе известный. Он 

много сделал для развития физкультуры и спорта. Возглавлял детско-
юношескую спортивную школу, преподавал физкультуру в пятьдесят 

четвертом училище. Неоднократно был главным судьей в эстафете на 
приз газеты «Серовский рабочий». 

Но кем бы ни был человек, сколько бы лет ему не исполнилось, 

улица детства, любимая и милая, остается в его памяти навсегда. Улица 
Доменщиков для Анатолия Николаевича - это тѐплый родительский дом, 

первая школа, крепкая мальчишеская дружба, запах реки, первые голы, 
первые шаги в самостоятельную жизнь. 

...Много лет минуло с той поры, но в сокровенных уголках памяти 
навсегда остались воспоминания о том счастливом времени. И мостиком 

в далекое прошлое остаѐтся родная улица. Жаль только, что не слышно 
на ней, как в былые времена, детских голосов. 
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