
Улица Сортопрокатчиков. 

 
В Названиях улиц города запечатлена более чем вековая история 

Серова, его географическое положение, природа, профессиональная 
деятельность жителей. Естественно, что у нас нет улиц Абрикосовой и Вино-

градной, Приморской и Нефтяников, зато есть Сталеваров и Вальцовщиков, 
Сортопрокатчиков и Агломератчиков, Вагранская и Мартеновцев. В этом нет 

ничего удивительного, ведь жизнь нашему городу в свое время дал 
металлургический завод. Особенно много улиц, в которых отражены 

заводские профессии, в поселке Медянкино. Люди старались поселиться 
поблизости от места работы и строили рядом с предприятием жилье. Даже 

был такой поселок - Сталеваровский. 
 

Улица Сортопрокатчиков находится под восточным «боком» 
метзавода, это крайняя улица поселка Старое Медянкино, который 

расположен на левом берегу Каквы. Домики с одной стороны прижались к 

шлаковому отвалу, и он возвышается над ними, словно Эверест. Конечно, в 
пятидесятые годы, когда здесь появились первые жилища, шлаковый отвал 

так близко не подходил к поселку. Сортопрокатчики не случайно 
увековечены в названии улицы. После войны, в конце сороковых годов, на 

этом месте получили наделы под строительство собственного жилья 
рабочие сортопрокатного цеха. Ими и была застроена улица. 

Старожил улицы Юрий Федорович Мурзин, ветеран сортопрокатного 
цеха, помнит еще те времена, когда на улице жили только семьи 

сортопрокатчиков. 
- Дом, в котором я сейчас живу, начинал строить мой отец Федор 

Дмитриевич Мурзин, - вспоминает Юрий Федорович. - Он работал 
вальцовщиком на горячем прокате, потом туда пришли два моих старших 

брата и я. Вальцовщик - человек, который непосредственно прокатывает ме-
талл разных сортов, поэтому и называется сортопрокатчиком. Когда работал 

отец, было много ручного труда. Он клещами захватывал раскалѐнный металл 

и вручную доставлял его в клеть. Сейчас автоматически набирается в клеть 
необходимый ассортимент болванок, и в дело вступают валки - две качалки, 

сверху и снизу катающие металлическое «тесто»: заходит толще - выходит 
тоньше, а из последней клети уже получают заданную толщину. 

Хотя мне было всего десять лет, когда начал строиться дом, но я помню 
новый сруб, от которого исходил смоляной запах. Когда мы въехали в дом, то 

этот лесной дух еще долго держался. К сожалению, отцу не удалось пожить в 
новом доме ни одного дня, и новоселье мы справляли уже без него. Перед 

смертью он сказал старшим братьям Владимиру и Анатолию, что завещает 
дом младшему сыну, то есть, мне. Отцовское завещание они выполнили. Когда 

я женился, все они постарались обеспечить себя собственным жильем. 
Жили на улице Сортопрокатчиков одни сортопрокатчики. По соседству - 

семья Маховых, знаменитая теперь уже своей династией, рядом - 
Сафроновы, не одно поколение которых также работало в сортопрокатном 

цехе. 

В 1962 году привел Юрий Федорович в дом молодую жену Маргариту, с 
которой прожили в мире и согласии сорок пять лет. Собираются осенью 



сапфировую свадьбу справлять. Поджидают в гости дочку и сына с внуками. 

Забросила судьба их детей далеко от отчего дома, но родителей не 

забывают. Маргарита Николаевна показывает семейный альбом и с 
гордостью рассказывает, что внук с золотой медалью школу закончил, 

внучка - с серебряной. Дети - люди взрослые, самодостаточные, 
трудолюбивые. Свое место в жизни нашли. Родители за них спокойны. Разве 

это не счастье? Может, поэтому они так улыбчивы, доброжелательны и 
спокойны. 

В 1993 году Юрий Федорович ушел на пенсию. Наводнение внесло 
коррективы в радужные планы семьи. Дом их сильно пострадал, и им дали 

благоустроенное жилье в центре города. Пожили они там немного и 
затосковали по земле, по родному дому. Подремонтировали его и вернулись 

на «землю обетованную». 
Вот так и получил вторую жизнь отчий дом, который хранит память об их 

молодости и любви, о разочарованиях и надеждах. А Юрий Федорович и 
Маргарита Николаевна помнят улицу Сортопрокатчиков, которая когда-то 

была такой же молодой, как и они. По весне яблоневым цветом одевалась, 

как невеста. Никогда не покрывали улицу асфальтом, вольно цвели на ней 
ромашки, и с первым теплом маленькими солнышками одуванчики 

распускались. Здесь бегали их босоногие дети. Каждый хозяин содержал 
территорию около дома в образцовом порядке, сияла она чистотой и 

ухоженностью. 
После наводнения пришла улица в упадок. Некоторые дома этой части 

города в основном используются хозяевами в качестве «загородных», как 
приусадебные участки. Немало заброшенных, зияющих пустыми глазницами 

окон. Большинство владельцев усадеб сменилось. Падающие заборы, 
провисающие провода линии электропередачи, разруха наводят тоску. Но, 

несмотря ни что, осталась она главной улицей в жизни тех, кто ее построил и 
дал ей звучное и гордое название - Сортопрокатчиков. 
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