
МИР, ТРУД, МАЙ - по-серовски. 
 

Три улицы в Серове несут отклик праздника 1 Мая. 
 

Родом из детства яркие буквы транспарантов - Мир, Труд, Май! До того 
веселые, что, кажется, еще чуть-чуть и в пляс пустятся. Коротенькие слова, 

крепенькие. Смысл этих транспарантов - счастливый Первомай. А сохранились 
ли отзвуки того праздника в названиях улиц нашего города? Да, хотя и 

частично. 
Улица Мира находится в поселке Энергетиков. Она начинается от 

стадиона и проходит через весь поселок, располагается между улицей 

Ломоносова и Олега Кошевого. Здесь есть и типовые двухэтажные домики, и 
четырехэтажки из красного кирпича. Кроме одного из клубов, особых 

достопримечательностей там нет. 
Скорее всего, свое название улица Мира получила в начале 60-х, когда 

две ядерные державы, СССР и США, начали переговоры об ограничении 
ядерных испытаний.              

 В 60-70-е годы шла борьба за мир, поэтому и стали появляться «мирные» 
улицы. 

Улица Труда родилась 11 апреля 1961 года. В архивном документе - 
решении исполкома за это число значится: «В районе размещения 

заводоуправления ферросплавного завода присвоить наименование улицы Тру-
да». До этого улица была просто безымянной, хотя СФЗ вступил в строй в 1958 

году. Так завод, на котором работали металлурги - поистине люди труда, 
получил адрес: Ул. Труда, 1. 

20 сентября 2001 года улица Труда была переименована в улицу 

Нахабина. Новое имя дали в честь первого директора Серовского завода 
ферросплавов Василия Павловича Нахабина (Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии). Хотя и прошло с тех пор 10 лет, но еще 
можно увидеть табличку с прежним названием - например, на спортивном 

комплексе стоит адрес - ул. Труда, 6. 
Улица Первомайская. Это улица - «невидимка». Сегодня она 

представляет собой небольшой проулочек рядом с проходной метзавода «Мост» 
- перпендикулярно улице Агломератчиков, где располагается детская 

художественная школа. На ДХШ мы и нашли вывеску с этим названием (хотя 
школа числится по улице Октябрьской революции, 18). 

Дело в том, что раньше это была улица Клубная Старого поселка. В 
двухэтажном деревянном доме с балконом (нынешний его адрес - 

ул.Агломератчиков, 9) до революции был открыт клуб служащих, где отдыхали 
инженеры Надеждинского завода. Там располагалась библиотека, был бильярд. 

После революции клуб переименовали в честь интернационального братства - в 

клуб имени 1 Мая. И теперь уже для рабочих действовали различные кружки, 
занималась заводская самодеятельность. В 1922 году, когда пошла волна 

переименований улиц города, улица стала Первомайской. Ведь Клубная была 
символом дореволюционного Надеждинска, напоминала об «угнетателях».  

Первомайская была улочкой небольшой, шла до улицы Народной. Когда-то 
по Первомайской числились и дома (в районе нынешнего бассейна). Теперь там 

просто дорога, а от праздничного «пролетарского» названия осталась лишь 
табличка. 
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