
Недавно в разговоре моя бабуш-
ка упомянула проспект Мира. Пре-
жде никогда о таком не слышала. 
Оказывается, в пятидесятые годы 
там находилось общежитие, где 
она жила. Позже выяснилось, что 
бабушка просто оговорилась. Уди-
вилась,  узнав, что в далёкие годы 
проспектом Мира называлась одна 
из главных улиц города. 

История не раз меняла стан-
дарты, ценности, героев. Только 
Санкт-Петербург переименовы-
вался трижды: был Петрогра-
дом, Ленинградом. После 1991 
года городу вернули имя Петра I. 
Санкт-Петербург не единствен-
ный пример подобных переиме-
нований. Волгоград был сначала 
Царицыным потом  Сталинградом, 

Ульяновск – Симбирском, а  Ка-
лининград в прошлом называли 
Кенигсбергом. 

Названия меняли не только 
города. Переименовывали улицы, 
проспекты, переулки, отражая в 
названиях смену общественно-
политических режимов. Интересно 
проследить историю старых улиц 
Магнитогорска. В 1930 году пер-

вую назвали Пионерской, понятие 
многозначное, потому  и оставили 
без изменений. Но были названия, 
которые несли политическую 
окраску. Проспект Карла Маркса 
раньше был проспектом Мира. Его 
дважды переименовывали: до 1962 
года это была улица Ленина, до 
1968 года – проспект Мира. Потом 
название приурочили к 150-летию 
Карла Маркса. На доме № 39 до сих 
пор висит старая табличка «Улица 
Мира».

Проспект Ленина до конца 1961 
года носил имя Сталина. Политики 
времён  Хрущёва отказались от 
прежних приоритетов. В связи с 
переименованием в городе неко-
торое время одновременно были 
улица Ленина и проспект Ленина, 
что приводило к путанице.

Одна из самых протяжённых 
улиц – Советская – до конца 1961 
года носила название Сталин-
градская. Переименовали в связи 
с упразднением названия города 
Сталинград.

Самая красивая улица Чапаева 
раньше была улицей Молотова. 
Название сменили в 1957 году в 
связи с тем, что Молотов попал в 
немилость. Улицу Ежова переиме-
новали в честь Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова. 

В 1948 году улица Широтная по-
лучила название в честь тридцати-
летия политической молодёжной 
организации, став Комсомольской. 
Одновременно переименовали и 
площадь перед заводоуправле-
нием. Кстати, название Широт-
ная объясняется тем, что первые 
городские улицы правобережья 
назывались в народе широтами. 
Улица Кирова в прошлом была 
Центральным шоссе, а Ленинград-
ская улицей Жданова. В 1989 году 

это название стало победителем 
специального конкурса. На доме 
33/1 до сих пор есть табличка с 
надписью «Жданова».

Был в городе и Карадырский про-
спект, ныне это улица Чайковского. 
Переименовали ее в 1940 году, от-
мечая 100-летие композитора. В 
народе улицу называли Немецкой, 
потому что первыми жителями 
были немецкие металлурги и 
строители. 

Улица Электросети в левобере-
жье была Московской, потом Труда. 
На правом берегу появилась ещё 
одна Московская – левобережную 
переименовали в улицу Труда. Ког-
да город разросся до современной 
улицы Труда, то улице вернули 
старое название Электросети. 

До 1964 года Грязнова была Теа-
тральной, хотя никаких театров на 
ней не было. А вот улицей Грязнова 
она стала обоснованно. Долгие 
годы в одном из домов жили вдова 
и приёмная дочь прославленного 
сталевара и героя войны Алексея 
Грязнова. 

Улица Имени газеты «Правда» 
прежде была Большой Парковой. 
Современное название получила 
в честь 50-летия главной газеты 
СССР. Садовой дали имя Николая 
Шишки – милиционера, погибшего 
при исполнении служебного долга. 
Улица 9 Мая до 1981 года называ-
лась улицей 1 Мая.

Названия городов, проспектов, 
улиц отражают политические 
коллизии в жизни страны, концен-
трируя память поколений. Любовь 
к малой родине невозможна без 
знания знаменательных вех в 
истории. 

 Ирина Ильясова,  
школа №59 

Услуги
*Сварочные работы, каркасы 

лестниц, заборы, ворота. Т. 8-952-
520-60-47.

*Двери, решётки, ворота, заборы, 
навесы и т. д. Т. 8-906-851-06-99.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля. Сварка. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Поликарбонат. Профтруба. 
Профлист.  Доставка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабица. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы. Ворота. Т. 8-961-576-
00-38.

*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 
59-11-09.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 
лестницы, ковка. Т. 8-900-082-94-
72.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-
405-37-15.

*Ворота. Заборы. Балконы. Наве-
сы. Решётки. Металлоконструкции. 
Т.: 8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Хозблоки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Отделка балконов. Недорого. Т. 
8-909-092-90-98.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 45-
20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Внутренняя отделка садов, 

квартир (пластик, вагонка, гип-
сокартон и т. д.). Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы. 
Панели и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт окон, москитки. Откосы. 

Т. 8-963-095-83-70.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок, водогреек и т. п. 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Цифровое ТВ, приставки, ан-
тенны, подключение от 1500 р. Т. 
8-908-589-50-40.

*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных машин и 

водогреек любой сложности. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.

Считать  
недействительным

*Диплом А№287619, удостовере-
ние маш. экскаватора, бульдозера, 
выданное Магнитогорским ПТУ  
№ 63 в 1996 г. Логинову Е. В.

*Аттестат, выданный Холобаеву 
Дмитрию Владимировичу в 1997 г. 
МОУ «СОШ № 4».

*Студенческий билет, выданный 
ГАПОУ ЧО «ПК» г. Магнитогорска в 
2015 г. Гузяловой Д. А.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
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Город, который я люблю 
На фестивале школьных СМИ «Зоркое сердце» одной из победительниц в номи-

нации «Карта родного города» стала Ирина Ильясова. Редакция публикует её исто-
рический обзор названий городских улиц. Изыскания старшеклассницы отвечают 
задачам проекта газеты, приуроченного к юбилею Магнитогорска  «Город, который 
я люблю». Редакция оставляет за собой право редактировать материалы.  

Назад в прошлое
В названиях городов, проспектов, улиц сконцентрирована  
память поколений

Проспект Карла Маркса
и площадь Мира


