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Краеведение

Говорят, что историю 
переписать нельзя. Всё, что 
происходит, пишется на-
бело. И, тем не менее, люди 
нередко предпринимали да 
и предпринимают попытки 
вмешаться в ход событий и 
переосмыслить, изменить, 
скрыть или приукрасить 
отдельные моменты. Но 
история рано или поздно 
всё расставляет по своим 
местам.

По названиям улиц и посёлков 
Магнитогорска вполне можно 
изучать историю не только Юж-
ного Урала, но и всей страны, а 
также отдельных персонажей, 
в разное время вершивших эту 
самую историю. Причём возмож-
ности для познания здесь более 
чем обширные.

Судите сами, сегодня в Магнитке 
оборудовано более 460 улиц, 60 
переулков, шесть проездов, четыре 
проспекта и четыре речных перехо-
да. За каждым из них своя история, 
а зачастую и не одна. Взять хотя бы 
проспект Карла Маркса. За свою 
бытность он трижды менял на-
звание. Первоначально проспект 
носил имя Сталина. Затем его 
переименовали в проспект Мира 
– это название сохранялось с 1961 
по 1967 годы. А в 1968-м, в канун 
150-летия со дня рождения Карла 
Маркса, проспект в очередной 
раз получил новое имя. Подобная 
история произошла и с улицей 
Сталинградской. Так до начала 70-х 
называлась улица Советская.

Традиция переименовывать 
улицы, посёлки и целые города в 
угоду тем или иным политическим 
событиям идёт ещё с древности. 
Просто в советский период она 
проявилась наиболее ярко. Исчеза-
ли люди, а вслед за ними исчезали 
и названия.

Правда о «ежовых рукавицах»

Одна из таких историй произо-
шла в посёлке имени Дзержин-
ского. Когда-то здесь была улица, 
названная в честь народного ко-
миссара внутренних дел Николая 

Ежова. В середине 40-х годов это 
имя было у всех на слуху. Газеты 
льстиво именовали его Сталин-
ским наркомом, в печати появились 
«Поэма о Ежове» и знаменитый 
плакат Бориса Ефимова «Ежовые 
рукавицы», где нарком держит в 
руках многоголовую змею, симво-
лизирующую троцкистов и буха-
ринцев. Поговаривали, что Ежов 
любил творчество пролетарского 
поэта Есенина, да и сам был не 
прочь побаловаться стишатами: в 
редкие минуты отдыха от пыток и 
вынесения приговоров.

В 1939 году НКВД возглавил Лав-
рентий Берия. А Ежова объявили 
врагом народа и приговорили к 
расстрелу. Тогда-то и вскрылась 
вся правда о «ежовых рукавицах». 
Согласно официальной чекистской 
статистике, во время его прав-
ления каждую ночь в стране за 
контрреволюционные преступле-
ния арестовывали в среднем семь 
тысяч человек, тысячу из которых 
расстреливали.

О судьбе самого Ежова никакой 
информации в советских газетах 
не было. Он просто «исчез», безо 
всякого объяснения для народа. 
Единственной внешней приметой 
его падения стало то, что доволь-
но быстро были переименованы 
улицы и посёлки, названные в его 
честь. А город Ежово-Черкесск стал 
просто Черкесском.

В том же 1939 году в посёлке 
имени Дзержинского вместо ули-
цы Ежова появилась улица имени 
Героя Советского Союза, прослав-
ленного лётчика Валерия Чкалова. 
Это название она сохраняет до 
сих пор.

Подобных примеров в истории 
нашего города множество. Был 
когда-то в черте Магнитогорска 
посёлок имени Василия Блюхера. 
Одного из пяти советских марша-
лов, первого кавалера почётных 
боевых орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды. Героя граждан-
ской войны и активного участника 
событий на КВЖД.

В 1939 году посёлок неожиданно 
переименовали. Он стал носить 
имя Михаила Фрунзе. Поводом для 
свержения Блюхера с пьедестала 

«самого уважаемого в армии и 
народе военачальника» послу-
жили неудачи советских войск в 
вооруженном конфликте возле 
озера Хасан. Маршал Блюхер был 
обвинён в «пораженчестве, дву-
личии, недисциплинированности, 
саботировании вооруженного 
отпора японцам». Через три не-
дели после ареста Василий Блюхер 
скончался от пыток. И лишь спустя 
четыре месяца после этого судеб-
ные инстанции приговорили уже 
мёртвого маршала к высшей мере 
наказания за «шпионаж в пользу 
Японии».

Многих названий, существовав-
ших в 30–40-х годах, сегодня на 
карте Магнитогорска нет. Исчез-
ли улицы Стаханова, Молотова, 
Лысенко. Нет посёлков Большой 
и Малый Шанхай, им на смену 
пришли посёлок 8-е Марта и по-
сёлок Горняков.

Знаменитая фамилия

Интересна история улицы Ста-
ханова, которая существовала 
когда-то на 2-м участке. В ночь с 
30-го на 31 августа 1935 года до-
нецкий шахтёр Алексей Стаханов 
установил мировой рекорд. За  
5 часов 45 минут он нарубил отбой-
ным молотком 102 тонны угля, что 
превышало среднесуточную норму 
в 14 раз. А уже 19 сентября добыл 
207 тонн за смену. В мгновение ока 
он стал самым известным чело-
веком в стране. На предприятиях 
повсеместно стали проходить 
стахановские сутки, декадники. 
В обиходе появилось выражение 
«работать по-стахановски», а само 
слово «стахановец» стало синони-
мом слова «ударник».

Не осталась в стороне от этого 
движения и Магнитка. Практи-
чески на всех предприятиях и в 
организациях были свои стаха-
новцы. После того как мир обле-
тела новость о рекорде Стаханова, 
американский университет Лин-
кольна попросил его прислать 
свою фотографию с автографом, 
чтобы пополнить фотогалерею 
«Великие люди столетия». Опыт 
работы Алексея Стаханова при-

езжали изучать французские шах-
тёры. При жизни Сталина Алексей 
Стаханов занимал руководящие 
посты на различных угольных 
предприятиях страны. Был при-
нят в партию без кандидатского 
стажа, отмечен высокими зва-
ниями и наградами. С приходом 
к власти Никиты Хрущёва всё из-
менилось. Он откровенно не жа-
ловал «сталинских любимчиков», 
кем бы они ни были. Стаханова 
выслали из Москвы, назначив 
помощником главного инженера 
шахтоуправления в Донецкой 
области. Свою жизнь Алексей Ста-
ханов окончил почти в нищете. О 
нём просто забыли.

Эхо московских событий дока-
тилось и до Магнитки. В том же 
1957 году, когда Хрущёв принял 
решение убрать Стаханова подаль-
ше от столицы, улица, названная 
его именем, исчезла. Вместо неё 
появилась улица Боткина.

Трижды меняла название и 
улица имени П. И. Чайковского. 
Одними из первых на ней посе-
лились немецкие металлурги и 
строители, поэтому в народе её 
стали именовать «немецкой», за-
тем Карадырской – по названию 
горы, на которой расположен посё-
лок. А в 1940 году, когда отмечали  
100-летие со дня рождения вели-
кого русского композитора Чай-
ковского, педагоги музучилища 
во главе с Семёном Эйдиновым 
предложили увековечить это со-
бытие в истории Магнитки. Гор-
совет инициативу поддержал. Так 
на карте города появилось новое 
название. Что любопытно, эта 
улица тогда являлась проспектом. 
В решении городских властей так и 
сказано «переименовать проспект 
Карадырский в проспект имени 
Чайковского».

Уже в послевоенное время, когда 
началось строительство домов для 
работников калибровочного заво-
да, в левобережной части города 
появилась новая улица. По пред-
ложению всё того же Семена Эйди-
нова её назвали именем не менее 
знаменитого в России музыканта 
Рубинштейна.

Имена героев

Яркий след в топонимике Магнит-
ки оставила Великая Отечественная 
война. Уже в июне 1945 года в по-
сёлке имени Димитрова появилась 
улица Героя Советского Союза маг-
нитогорца Петра Надеждина.

Во время воздушного боя само-
лёт, которым он командовал, был 
подбит. Не желая попасть в плен, 
лётчик направил горящую машину 
в скопление вражеской техники, по-
вторив подвиг капитана Гастелло. 
В 1946 году на Димитровке появи-
лась улица Зои Космодемьянской, 
комсомолки, зверски замученной 
фашистами. Есть в Магнитогорске 
и улица легендарного Николая 
Гастелло. Находится она на левом 
берегу в посёлке Некрасова.

В Брусковом посёлке сразу не-
сколько улиц назвали именами 
комсомольцев из Краснодона – 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, 
Любови Шевцовой. И писателя 
Александра Фадеева, автора рома-
на «Молодая гвардия». В посёлке 
Новомагнитном, по дороге на Зе-
ленстрой, находится улица Арка-
дия Гайдара. Детского писателя, 
военного корреспондента газеты 
«Комсомольская правда». Он погиб 
в самом начале войны, прикрывая 
пулемётным огнём отход своих 
товарищей.

В 1960 году в южной части строя-
щегося Магнитогорска, прямо в 
степи появилась улица Смоленская. 
Под этим названием она просу-
ществовала около двух лет. Всего 
через три дня после полёта в космос 
лётчика-космонавта Юрия Гагари-
на улица уже носила его имя. Не-
мало споров в своё время вызывала 
улица Ворошилова. В честь какого 
из Ворошиловых она была названа? 
Одни утверждали, что в честь про-
славленного маршала Клима Во-
рошилова, другие придерживались 
мнения, что улица носит имя поэта 
30-х годов, первостроителя Магнит-
ки  Александра Ворошилова. Конец 
разногласиям положили архивные 
документы. В протоколе заседания 
горисполкома (от 27 мая 1977 года) 
сохранился текст памятной доски, 
которую планировали установить 
на этой улице. В нем сказано – «Ули-
ца маршала Климента Ефремовича 
Ворошилова…»

В последние годы шумиха с пере-
именованиями улиц и посёлков в 
Магнитогорске значительно поутих-
ла. Имена героев, тех, чьи дела и 
судьбы в своё время не успели пере-
смотреть, оставили нетронутыми: у 
нас по-прежнему есть улицы Кирова, 
Жданова, Урицкого, Калинина, Куй-
бышева. Новые названия далеки 
от политики: «Зеленый Лог», «Ра-
дужная», «Сиреневый». За ними не 
маячат драматические истории и 
низвергнутые кумиры.

   Андрей Юрьев

Что в имени  
тебе моём
Традиция менять названия улиц, посёлков  
и целых городов родилась отнюдь  
не в советское время и не в Магнитке

Николай Ежов

Алексей Стаханов

Василий Блюхер          Климент Ворошилов


