
Улица Вагранская – частичка нашей жизни. 
 
Улица Вагранская - самая длинная и старая в поселке, с нее, 

собственно, и начинался посѐлок Старое Медянкино. Когда-то сразу за 
огородами несла свои воды Каква. Чуть позже ближе к берегу появилась 

еще одна улица – Тагильская. Старожилы вспоминают, что в начале 
улицы стоял большой добротный дом семьи Медянкиных, чья фамилия и 

дала название посѐлку. Жила здесь также многочисленная семья 

Белкиных, представители которых потом строили и покупали дома на 
Вагранской и состояли в различной степени родства. 

По заводскому гудку шагали рабочие в цеха металлургического 
завода. Уже не гудит гудок, тише стало на улице, которая пострадала во 

время наводнения 1993 года. Самые старые дома в начале улицы унесло 
потоком воды, но основная часть жилья выстояла в стихию, ведь 

строили наши предки основательно, на века. Почти все жители улицы 
получили благоустроенные квартиры, но кто-то, тоскуя по тихой улице 

вблизи реки, вернулся назад. Большая часть домов приобрела новых 
хозяев. И хотя на еѐ долю выпало немало ударов судьбы, остаѐтся улица 

по-прежнему уютной, чистой, выглядит вполне обжитой по сравнению с 
другими улицами, пострадавшими от наводнения. Безлюдной ее так-же 

не назовешь. Любой дом и улицу делают такой, какой она есть, сами 
жители. А здесь жили и живут интересные люди, заслуживающие почета 

и уважения. 

Старожил поселка Михаил Постников или, как его называют соседи, 
дядя Миша, живет на Вагранской с 1935 года в доме, который строили 

вместе с отцом. 
- Когда мы переехали сюда, улица представляла из себя сплошное 

болото, - вспоминает дядя Миша, - летом зарастала травой выше пояса. 
Чтобы как-то проехать по ней на лошади, привезти сено, дрова, мужики 

мостили лежневую дорогу, мы называли еѐ мостовинником.  
Дядя Миша слывет на улице человеком необыкновенно хозяй-

ственным. Несмотря на свои семьдесят пять лет (выглядит он минимум 
на пятнадцать лет моложе), держит хозяйство, которое состоит из 

четырех коз, кроликов, четырех собак и двух кошек. После смерти жены 
так и живет один. Пытался привести в дом хозяйку, да не могут 

полюбить женщины его живность так, как любит он сам - пришлось 
расстаться. Сам пасет козочек, потихоньку корм им на зиму 

заготавливает, благо, в этом районе травы вдоволь. Зато всегда имеет 

полезное козье молоко, свой творог, сметану, которые, по его словам, не 
идут ни в какое сравнение с магазинными. 

Привлекает внимание на этой улице большой красивый дом. Он 
принадлежит семье Бабуриных. Построил его начальник участка ОТК 

мартеновского цеха Анатолий Артемьевич Бабурин. Его, к сожалению, 
уже нет в живых. Я застала в доме его дочь и зятя. Сергей 

Владимирович и Галина Анатольевна Беркутовы проработали в мартене 
по тридцать четыре года. Он - на разливке стали, она - крановщиком. 

Сейчас оба на заслуженном отдыхе. 
- Отец у меня был необыкновенным человеком, - вспоминает Галина 

Анатольевна, - славился он как прекрасный механик. Этому ремеслу 



нигде не учился, все постигал самостоятельно. Раньше не было 

автосервисов, и цеховое начальство привозило в ремонт машины к нам в 

гараж, который превращался в автомастерскую. В этом доме я родилась, 
на улице Вагранской прошло мое детство. В начале пятидесятых почти в 

каждом доме были дети. По вечерам мы собирались на поляне над 
берегом реки. Сами соорудили волейбольную площадку, стол для  игры в 

теннис. Даже в голову не приходило, что кто-то должен сделать это за 
нас. Казаки-разбойники, третий лишний, лапта – любимые наши 

развлечения. Друзья отца тоже славились талантами. Частым гостем у 
нас бывал знаменитый сортопрокатчик Сергей Иванович Махов. На всю 

округу славился он также как отличный столяр и плотник, много изб 
срублено в поселке его руками. У нас стол стоит на резных ножках его 

работы. Если раздвинуть стол, за ним помещается почти тридцать 
человек. 

Помнят сторожилы, что на улица Вагранской жил бывший начальник 
доменного цеха Валентин Петрович Попенов с семьей, но совсем 

недолго. 

Изменилась улица. Для многих  для нас это частичка жизни, и не 
самая худшая. Мне моя улица мила потому что окрашена моими 

чувствами и воспоминаниями. 
 

Вот как трактуется слово «вагранка» в знаменитом словаре 
Броггауза и Ефрона. «Вагранка есть горн или небольшая шахтная 

(вертикальная) печь, служащая для переплавки чугуна. Переплавка эта 
ведется при посредстве древесного угля или кокса, или антрацита, 

высокая температура при сжигании которых достигается посредством 
дутья. Вагранки вошли в употребление со времени постройки паровых 

машин». 
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