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В 1932 году мой папа Степан Ерофее-
вич Астафьев со старшим сыном Иваном 
приехали в Магнитку из села, где начал-
ся голод и разруха. Оба устроились на 
комбинат. Им дали жильё в каркасных 
домах – так назывался ряд двухэтажных 
домов от Берёзок до остановки Башик. 
Сюда приехала и мама с детьми. Я была 
седьмым ребёнком.

Позже нашей семье дали двухком-
натную квартиру с кухней, отдельным 
коридором и крыльцом в бараке № 15 
ДОКа. Половина барака была с общим 
коридором, а другая половина – для трёх 
больших семей с отдельным выходом.

От ДОКа тянулись два ряда бара-
ков. Наши два упирались торцами в 
исправительно-трудовую колонию. 
За ИТК была школа № 47 в посёлке 
Туково и железнодорожный вокзал, 
сейчас – станция Товарная. За нашим 
бараком шла дорога от вокзала в город. 
Со стороны другого барака была речка 
Башик, на берегах которой располага-
лись небольшие огороды, где сажали 
капусту, турнепс и морковь. Картошку 
сажали на правом берегу – там была 
бескрайняя степь. Людей перевозил 

через Урал паром – примерно там, где 
сейчас ТЭЦ.

Все мои братья и сёстры учились в 
школе № 47. Она славилась на весь го-
род замечательными учителями. Когда 
началась война, в школе разместили 
госпиталь. Поэтому я пошла в первый 
класс в школу на посёлке Брусковый, 
куда ходить было далеко.

Когда с вокзала провожали на фронт, 
плач доносился до нашего барака. Брат 
Иван ушёл на фронт с комбината, по-
гиб в 1942 году под Ленинградом. Брат 
Алексей с 1940 года служил в армии 
на Сахалине до окончания войны с 
Японией.

Между бараками были сараи с погре-
бами. За сараем мама сделала грядку 
и всю войну сажала табак. Сушила, 
шила кисеты, наполняла их махоркой 
и посылала на фронт. А мы, школьники, 
писали письма солдатам и вкладывали 
в эти посылки.

Папа работал на коксохиме по две-три 
смены, не приезжая домой. Ночевал в ду-
шевой. Им каждый день давали спецмо-
локо. Григорий Иванович Носов лично 
вручал награды, обнимал тружеников. 
У папы два ордена Трудового Красного 
Знамени и орден Ленина.

Летом меня отправляли в пионерский 
лагерь на озере Банном, где сейчас 
курорт «Якты-Куль». Из города шла 
узкоколейка до Кусимова, а оттуда шли 
пешком до лагеря. Бараки с двухъярус-
ными кроватями, тротуары, лесенки к 

озеру – всё было из дерева. Утром звучал 
горн, и мы бежали на озеро умываться. 
Днём собирали на горе траву адонис – 
горицвет – для раненых в госпиталь.

После войны в ИТК уже были плен-
ные немцы. Когда их под конвоем вели 
на работу, они бросали нам немецкие 
монетки.

Мы с сестрой Раей ездили в кинотеатр 
«Магнит». Там было два зала. Голубой 
и розовый. Пересмотрели все военные 
фильмы.

В это время я уже перешла в школу 
№ 47, теперь она стала женской, к нам 
пришли девочки с Берёзок. В параллель-
ном классе училась Таня Носова¸ дочь 
директора комбината. По воскресеньям 
она приглашала меня к себе домой – в 
этот день Григорий Иванович уезжал 
на охоту. А мы заходили в его кабинет и 
с интересом рассматривали разноцвет-
ные перья разных птиц.

В 1949 году стали сносить наши 
бараки. Сёстры разъехались, в семье 
осталось четверо – родители, брат и я. 
Папе дали двухкомнатную квартиру 
на улице Комсомольской. Рядом была 
школа № 9, в ней учились и девочки, и 
мальчики.

Под окнами звенят трамваи, а вече-
ром молодёжь поёт песни. Все тяготы 
военной и послевоенной жизни позади. 
Началась мирная жизнь, светлая, счаст-
ливая. Но это уже другая история.

 Клавдия Сёмушкина

Моё барачное детство
Проект

Стритбол и карусели
Парки Магнитки готовы принять горожан

Помочь фронту старались все: и взрослые, и ребята

Они наполнены тренажёрами 
и спортивными площадками, 
местами для прогулок и отдыха, 
кафе и пунктами проката. Мож-
но сделать отличные фотогра-
фии, поиграть и покататься на 
велосипедах.  

Директор муници-
пального автоном-
ного учреж дения 
«Парки Магнитки» 
Александр Россол рас-
сказал о подготовке к 
летнему сезону на 
аппаратном сове-
щании в городской 
администрации. 
Территории очи-
щены от мусора, 
проведена противоклещевая обра-
ботка. 

– С наступлением летнего сезона в 
Экологическом парке откроется про-
кат велосипедов, роликов, ракеток 
для тенниса, подготовлены места для 

отдыха посетителей и лыжероллерная 
трасса, – отметил Александр Гербер-
тович. – Появились современные пло-
щадки для стритбола, мини-футбола, 
тренажёрный комплекс. Есть карусели, 
кафе. Всё это уже сейчас пользуется 
спросом.

В результате аукциона на право раз-
мещения и использования пунктов об-
щественного питания в Экологическом 
парке определены два победителя. По 
условиям договора они должны до 
15 августа 2019 года ввести в эксплуа-
тацию объекты.  Один займёт площадь 
в 180 квадратных метров, другой – 
95. Стены пунктов будут сделаны из 
клеёного бруса или оцилиндрованного 
бревна – в цвет натурального дерева.

В парке у Вечного огня 1 мая состоя-
лось открытие пункта проката спор-
тивного инвентаря с ящиками для хра-
нения вещей, лавочками, туалетом – в 
том числе и для маломобильных групп 
населения. Любой желающий может 
взять велосипеды, ролики, машинки и 
многое другое. Пункт проката рассчи-

тан на взрослых и детей.  Часы работы: 
с 10.00 до 23.00.

– Особое внимание посетители уде-
ляют уникальной детской площадке 
площадью полторы тысячи квадрат-
ных метров, – добавил Александр 
Россол. – В парке также есть детская 
карусель,  лабиринт,  электромобили, 
передвижные тонары с напитками 
и закусками, мини-кафе. В 2018 году 
недалеко от монумента «Тыл–Фронту» 
на средства предпринимателей уста-
новлена ротонда, где посетители про-
водят фотосессии.

Регулярно на территории двух парков 
проходят крупные фестивали, спортив-
ные мероприятия, благотворительные 
акции, желающие сдают нормы ГТО. 
Среди грядущих состязаний – спарта-
киада сотрудников Водоканала, Тепло-
фикации, Горэлекстросети. Покажут 
свои спортивные способности и работ-
ники Маггортранса, МЭКа, предприятий 
«Аэронавигация» и «Лифт».

 Татьяна Бородина

Из почты редакции

Берегите природу!
Хочется поговорить о наболевшем – об отноше-
нии к окружающей среде. В современном мире 
люди перестали задумываться о природе. Тонны 
мусора, заменяющие снег в тёплое время года, 
подтверждают мои слова.

В один из весенних дней мы с товарищем собрались 
на рыбалку. Выбор пал на озеро Щучье, расположенное 
на территории Республики Башкортостан. Всю дорогу 
восхищались красотами башкирских полей, лесов и гор. 
Чистый воздух наполнял наши лёгкие. Погода радовала. 
Мы были в предвкушении отличного отдыха и богатой 
на улов рыбалки.

Приехав на место, распаковали снасти и начали ры-
бачить. Затаив дыханаие, наблюдали за движением по-
плавка, но, окинув взглядом берег, поразились грудам 
мусора, оставшимся после отдыхающих и рыбаков. 
Кругом валялись пивные бутылки, пакеты из-под соков, 
бытовые отходы. Настроение испорчено и даже рыбалка 
не в радость.

Мы с другом по возможности собрали часть мусора в 
пакеты и увезли их с собой на машине. Стало больно за 
тех, кто губит богатства природы. Хочется напомнить о 
соблюдении правил пребывания на природе и уважении 
к другим. Что мы оставим будущим поколениям?

 Иван Новиченко

В рамках проекта «Магнитогорского металла» 
«Город, который я люблю» публикуем эссе вете-
рана треста «Магнитострой» Клавдии Сёмушки-
ной. Горожане старшего поколения, чьё детство 
пришлось на годы военного лихолетья и после-
военной разрухи, вспоминают о давно ушедших 
в историю бараках, где умели жить «в тесноте, да 
не в обиде» и дружить по-настоящему. Спасибо 
Клавдии Степановне за душевный и искренний 
рассказ о том времени.

Маленькая Клава Астафьева с семьёй. Магнитогорск, 1935 год

Александр Россол


