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Продолжаем путешествие по Магнитогорску 
и отправляемся в посёлок Чапаева, где расположено 
самое большое количество улиц с металлургическими названиями

Посёлок 
Чапаева

О героях былых времён…

Официальное название посё-
лок получил в 1936 году – ему 
было присвоено имя советского 
военачальника, героя гражданской 
войны Николая Каширина.

Родился 
Н и к о л а й 
К а ш и р и н 

в Верхнеуральске в семье 
казака-учителя, впослед-
ствии – станичного ата-
мана. Получив хорошее 
начальное образование, 
Каширин-младший не-
сколько лет учительство-
вал, а затем поступил в 
Оренбургское казачье юн-

керское училище, которое успешно 
окончил в чине хорунжего. На пер-

вой мировой войне сотник Каши-
рин командовал конно-сапёрной 
командой первой Оренбургской 
казачьей дивизии. После октября 
1917 года встал на сторону со-
ветской власти и сформировал в 
Верхнеуральске красный казачий 
отряд для борьбы с белоказака-
ми атамана Дутова. В июле 1937 
года Николай Каширин 
назначен начальником 
управления боевой 
подготовки Рабоче-
К р е с т ь я н с к о й 
Красной Армии. 
Однако проя-

вить себя на этом посту он не успел. В том же 1937 году 
его арестовали как врага народа, а через год – расстреляли. 
За этими событиями последовала волна переименований. 
Коснулась она и Магнитогорска: посёлок Каширина стал 
носить имя другого героя гражданской войны – Василия 
Чапаева. 

Кстати, один из племянников опального военачальника 
– Пётр Васильевич Каширин – долгое время жил в Магнито-

горске и работал на ЦЭС ММК. 
Но вернёмся к Чапаеву. Леген-

дарный комдив пользовался в на-
роде огромной популярностью: о 
нём снимали кино, писали книги 
и сочиняли анекдоты. А кадры из 
фильма, когда раненный Чапай 
тонет в реке Урал, знал каждый 
советский гражданин. Правда, 
вопреки устоявшемуся мнению 
его образование не ограничива-
лось двумя классами церковно-
приходской школы – за плечами у 
Чапая была военная академия. И в 

отличие от своего экранного двойника боевому коню ком-
див предпочитал «форд». Далека от киношной и реальная 
история гибели Василия Чапаева. Это случилось в районе 
города Лбищенск, в Казахстане. По рассказам боевых то-
варищей, Чапай был ранен в руку и живот. Под обстрелом 
красноармейцы переправили его на плоту через Урал, но на 
берегу выяснилось, что комдив умер от потери крови. Тело 
его закопали в прибрежном песке и завалили камышами. В 
настоящее время могила Чапаева так и не найдена. Место, 
где он предположительно был похоронен, затоплено, так 
как русло реки со временем изменило направление. 

Первые названия, связанные с именем Чапаева, появи-
лись в стране в начале 30-х годов: река Чапаевка, около 

30 населённых пунктов, сотни улиц и популярная в своё 
время игра в шашки. В Магнитогорске имя легендар-

ного комдива носят посёлок, улица и сквер. 

Есть улицы Центральные……

Вполне логично для города металлургов, что в названиях 
его улиц нашли отражение основные рабочие профессии, 
фамилии ударников, а также основные вехи развития 
комбината. Учитывая, что история ММК началась с пуска 
доменной печи, домна и производные от неё стали са-
мыми популярными названиями того времени. Так один 
из первых переулков посёлка Чапаева стал именоваться 
Доменный. Ещё одна Доменная улица располагалась в 
районе Ежовки, в доменном городке, и исчезла в 
1977 году вместе с последними бараками. А 
в посёлке Коммунальный была улица 
«Домна № 2»

От батрака до металлурга

Одна из улиц посёлка Чапаева была переименована по 
инициативе жителей. Речь об улице Протасова. 

Родился Пётр Протасов на Брянщине в селе Перелазы 
в крестьянской семье. Рано потеряв родителей, батра-
чил, был поводырём у слепого и обошёл пешком весь юг 
Украины. Когда подрос, устроился на одну из донецких 
шахт, а чуть позже перебрался в Мариуполь, где работал 
в мартеновском цехе металлургического завода сначала 
чернорабочим, затем машинистом завалочной машины. 
В 1933 году Протасова командировали на ММК для под-
готовки будущих сталеваров. Вместе со своими учениками 
он участвовал в выпуске первой магнитогорской стали: 
производил завалку шихты в мартеновскую печь № 1, а 

по окончании командировки принял решение 
навсегда остаться в Магнитогорске. Работал 
Пётр Протасов во втором мартеновском цехе ма-
шинистом завалочной машины. Довольно скоро 
его фамилия стала на предприятии синонимом 
самоотверженности, трудолюбия и ответствен-
ности, а многие методы его работы получили 
распространение на других металлургических 
предприятиях страны. Своим богатым трудовым опытом 
Пётр Протасов щедро делился с молодёжью, обучая пар-
ней профессии машиниста завалочной машины. 

В 1958 году, когда страна впервые отмечала День ме-
таллурга, пятнадцать работников ММК удостоены звания 
«Герой Социалистического Труда» с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Кандидату-
ры будущих героев отбирали со всей тщательностью. 

Одну из них – Петра Протасова – утвердили 
единогласно. Но он был известен не только 
благодаря производственным заслугам. Не-
однократно Протасова избирали депутатом 
Магнитогорского горсовета, да и вообще он 
слыл человеком неравнодушным. Во многом 
благодаря его усилиям в посёлке Чапаева 
появился водопровод, были заасфальтирова-

ны и благоустроены несколько поселковых улиц. В память 
о своём знаменитом соседе жители посёлка Чапаева и 
предложили переименовать переулок Горный в переулок 
Протасова. Это первый и пока единственный случай в 
истории трудовой Магнитки, когда о наименовании ули-
цы ходатайствовали не родственники и не организации, 
а сами жители. 

Проект «ММ», посвящённый истории 
и будням магнитогорских улиц 

Николай Каширин Василий Чапаев

Пётр Протасов

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

С пуском мартенов-
ских печей на карте 
строящегося 
Магнитогор-
ска стали появ-
ляться соответ-
ствующие назва-
ния. В том же посёлке Чапаева поныне существует 
переулок Мартеновский. Он состоит из шести домов 
и упирается в улицу Магнитную, в здание бывшей 
школы № 38 (ул. Магнитная, 30), где впоследствии рас-
полагалось педучилище, а в годы Великой Отечественной 
войны – госпиталь. Когда-то планировалось, что на этом 
месте вырастет крупный жилой массив. Поэтому и школу 
построили большую. 

Мартеновское производство давно уже стало историей. 
Но благодаря названиям улиц память о том, как Магнитка 
всю войну создавала броневой щит, живёт. 

Одна из самых протяжённых – улица 
Прокатная, её длина – 1,8 километра. Она 
проходит через весь посёлок и граничит 
с улицами Вересаева и Магнитной. Своё 
название получила в честь прокатного 
производства ММК, а первыми её жите-
лями стали рабочие-прокатчики.

Параллельно Прокатной когда-то про-
ходила улица Блюминга. Со временем 
одна её часть стала носить имя Сергея 
Лазо, а вторая долгое время именовалась 
как переулок Фонтанный. Это название 
возникло не случайно, ведь в 30-е годы 
на ней планировалось строительство 
фонтана, такого же, как в Соцгороде. Но 
планы так и остались планами, а вместо 
фонтана появился жилой дом.

Переулок Доменный

Переулок Мартеновский

Улица Магнитная

Улица Прокатная

Бывшее педучилище, 1954 годУл. Магнитная, 30

Строительство посёлка Чапае-
ва началось в начале 30-х годов: 
таким образом руководство 
Магнитостроя пыталось ре-
шить сразу несколько острых 
проблем – нехватка жилья, 
продовольствия и текучка 
кадров. В качестве поощрения 
первыми право на возведение 
собственных домов получали 
передовики производства. 
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Нынешнее 
состояние

Улица Сергея Лазо, 
(бывшая Блюминга)

Посёлок 
Чапаева

Улица Протасова


